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Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту экологической экс-

пертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду и проект технического задания на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду по объекту: 

«Постановка (швартовка) плавучего дока грузоподъемностью 100 000 тонн» 

 

Наименование заказчика работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: 
Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный ком-
плекс «Звезда» 
Краткое наименование 
ООО «ССК «Звезда». 
ИНН 
2503032517 
ОГРН 
115203000539 
Адрес места нахождения заказчика: 
г. Большой Камень 
692801, ул. Степана Лебедева, д. 1. 
Контактное лицо заказчика: 
Главный специалист (эколог) Управления по проектированию и инжини-
рингу ООО "ССК "Звезда" 
Носкова Анна Анатольевна 
Тел. +7(423)265-17-36 (доб. 1210) 
E-mail: NoskovaAA@sskzvezda.ru 
Контактное лицо исполнителя: 
Начальник отдела окружающей среды ООО «ДПИ» Востокпроектверфь» 
Ануфриева Евгения Юрьевна 
Тел. +7(924)000-71-70 
E-mail: ecolog@vpv.su 
Данные планируемой (намечаемой) деятельности 
Наименование 
Постановка (швартовка) плавучего дока грузоподъемностью 100 000 тонн 
Место реализации 
Приморский край, г. Фокино, п. Дунай, ул. Судоремонтная, 23. 
Цель осуществления 
Обеспечение необходимыми местами плавдоков, производственными 
мощностями дострочных работ и сервисного (гарантийного) ремонта граж-
данских судов в рамках межзаводской кооперации с ООО «ССК «Звезда», 
с учётом обеспечения дополнительными доковыми местами, необходи-
мыми для выполнения производственной программы ССК «Звезда». 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 13.12.2021 по 24.04.2022 
Данные уполномоченных органов, ответственных за организацию и 
проведение общественных обсуждений 
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Наименование 
Администрация ГО ЗАТО Фокино 
Адрес местонахождения и фактический адрес 
Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, улица Постникова, 9; 
Контактный телефон 
8 (423) 392-47-17; понедельник – пятница, с 9.00 до 17.00. 
Адрес электронной почты 
zato@mail.fokino-prim.ru 
Данные объекта общественных обсуждений 
Объект общественных обсуждений 
Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
«Постановка (швартовка) плавучего дока грузоподъемностью 100 000 
тонн», включая проект Технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду 
Место доступности объекта общественного обсуждения: 
Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, улица Постникова, 9, каб.13. 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
 с 21.12.2021 по 24.01.2022 
Форма проведения общественных обсуждений 
Общественные слушания 
Дата и время проведения: 
12.01.2022, 16-00. 
Место проведения: 
692880, Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, улица Постникова, 9; каб.13 
Форма проведения: 
очно 
Форма и место представления замечаний и предложений: 
Письменно, 692880, Приморский край, ГО ЗАТО Фокино, улица Постнико-
ва, 9; каб.13 
Места размещения объекта общественного обсуждения: 
Приморский край, г. Фокино, п. Дунай, ул. Судоремонтная, 23 
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