
Уведомление  
о проведении общественных обсуждений в форме простого информирования проекта 

«Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств 
предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов 

энергокоммуникаций и производств – 2 этап» акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», г. Калининград, Калининградская область», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 
АО «ПСЗ «Янтарь» совместно с Администрацией городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 01.12.2020 г. № 
999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» 
уведомляет население, общественные организации (объединения) и другие заинтересованные лица о 
проведении общественных обсуждений в форме простого информирования по объекту 
экологической экспертизы «Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и 
производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов 
энергокоммуникаций и производств – 2 этап» акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», г. Калининград, Калининградская область», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 
 

Заказчик проектной документации, включая «Материалы оценки воздействия на 
окружающую среду»: АО «ПСЗ «Янтарь», юридический адрес: 236005, Российская Федерация, г. 
Калининград, площадь Гуськова, д. 1, ИНН/КПП 3900000111/390601001, ОГРН 1023901861213, 
электронная почта: m.tarik@shipyard-yantar.ru, тел. +7 (4012) 61-31-99. 
 

Разработчик проектной документации, включая «Материалы оценки воздействия на 
окружающую среду» (Исполнитель): ООО «Инфралинк», юридический  адрес: 119017, г. Москва, 
Пыжевский переулок, дом 5, строение 1, этаж 2, офис 222, почтовый адрес: 119607, г. Москва, 
Мичуринский проспект, д. 45, ИНН/КПП 7727146647/770601001, ОГРН 1027700131964, 
электронная почта: chermen.kamurzaev@infra-link.ru, тел. +7 (495) 956 33 11. 
 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 
городского округа «Город Калининград», адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, 
электронная почта: smishko@klgd.ru, тел. +7 (4012) 92-34-83. 
 

Наименование намечаемой деятельности: Реконструкция и техническое перевооружение 
основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение 
основных объектов энергокоммуникаций и производств – 2 этап» акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г. Калининград, Калининградская область. 
 

Цель намечаемой деятельности: Эксплуатация основных объектов энергокоммуникаций и 
производств акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г. 
Калининград, Калининградская область. 

 
Место реализации намечаемой деятельности: Территория АО «ПСЗ «Янтарь», 

юридический адрес: Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1. Территория 
расположена на левом берегу р. Преголя, впадающей в Калининградский залив, в 3,5 км выше по 
течению от устья реки. 
 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
октябрь 2021года - декабрь 2021 года.  

mailto:m.tarik@shipyard-yantar.ru
mailto:chermen.kamurzaev@infra-link.ru
mailto:smishko@klgd.ru


 
Цель проведения общественных обсуждений в форме простого информирования: 

Информирование общественности об объекте экологической экспертизы «Реконструкция и техническое 
перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое 
перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств – 2 этап» открытого 
акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г. Калининград, 
Калининградская область», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), а также сбор замечаний, комментариев и предложений, поступивших от общественности. 

 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: объект экологической 

экспертизы «Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств 
предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов 
энергокоммуникаций и производств – 2 этап» акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», г. Калининград, Калининградская область», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, будут доступны  
с 21 октября 2021 года по 22 ноября 2021 года в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Росприроднадзора в разделе «Главная/Реестр материалов общественных 
обсуждений» по ссылке https://rpn.gov.ru/public/, на официальном сайте Администрации городского 
округа «Город Калининград» в разделе «Городское хозяйство/Общественные обсуждения 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, в 
городском округе «Город Калининград» по ссылке  
https://www.klgd.ru/activity/municipal_services/obshchestvennye-obsuzhdeniya-deyat/index.php, а также 
на официальном сайте АО «ПСЗ «Янтарь» в разделе «Пресс-центр/События» по ссылке 
https://shipyard-yantar.ru/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f/. 
 

Форма и срок проведения общественных обсуждении, в том числе форма представления 
замечаний и предложений: Общественные обсуждения будут проведены в форме простого 
информирования с 21 октября 2021 года по 22 ноября 2021года. Замечания, комментарии и 
предложения общественности принимаются в письменной форме в течение всего срока проведения 
общественных обсуждений и в течение 10 (Десять) календарных дней после окончания срока 
общественных обсуждений только по электронной почте: chermen.kamurzaev@infra-link.ru. 
 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика и органа местного 
самоуправления: 
 
АО «ПСЗ «Янтарь»: Камурзаев Чермен Валерьевич,  
электронная почта: chermen.kamurzaev@infra-link.ru, тел. +7 (495) 956 33 11. 
  
Администрация городского округа «Город Калининград»: Смишко Лилия Нуртдиновна - 
Консультант отдела экологии и водных объектов управления благоустройства, озеленения и экологии 
комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», 
электронная почта: smishko@klgd.ru, тел. +7 (4012) 92-34-83. 
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