
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

объекта государственной экологической экспертизы – проектной документации 

«Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей 

для обеспечения ремонта АПЛ четвертого поколения на филиале «СРЗ «Нерпа» 

АО «ЦС «Звездочка» г. Снежногорск, Мурманская область. Дноуглубление входного канала 

– 3 этап», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

Заказчик: Акционерное Общество «Центр cудоремонта «Звездочка» (АО «ЦС 

«Звездочка») в интересах филиала «Судоремонтный завод «Нерпа». ОГРН 108 290 200 26 77, ИНН 

290 206 03 61. Юридический и почтовый адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 

проезд Машиностроителей, д.12. Тел/факс: 8 (8184) 59-66-29, 8 (8184) 57-28-50, e-mail: 

info@star.ru. Контактные данные ответственного лица: Головченко Сергей Александрович, 

тел.: 8 (81530) 6-71-10, 8 (81530) 6-82-02. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество 

с ограниченной ответственностью «Эко-Экспресс-Сервис» (ООО «Эко-Экспресс-Сервис»). 

ОГРН 102 780 800 67 31, ИНН 781 604 27 45. Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, 

Заневский пр., дом 32, корп. 3, лит А, пом. 19-Н, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 

а/я 123, тел/факс: 8 (812) 574-57-90, 8 (812) 574-57-94, е-mail: ecoplus@ecoexp.ru. Контактные 

данные ответственного лица: Кузьмин Алексей Владимирович, тел.: 8 (812) 574-57-91. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

закрытого административно-территориального образования Александровск Мурманской области 

(далее – ЗАТО Александровск). Юридический и фактический адрес: 184682, г. Снежногорск, 

ул. Флотская, д. 9. Контактное должностное лицо: Малая Инна Викторовна, тел.:8 (81530) 6-15-71. 

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности: «Реконструкция и техническое 

перевооружение производственных мощностей для обеспечения ремонта АПЛ четвертого 

поколения на филиале «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» г. Снежногорск, Мурманская область. 

Дноуглубление входного канала – 3 этап». 

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: реконструкция входного канала для 

проводки кораблей с осадкой 10,0 м на акваторию бухты Кут губы Оленья Кольского залива к 

набережной и плавпричалам СРЗ «Нерпа» для обеспечения возможности ремонта атомных 

подводных лодок четвертого поколения на филиале «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» 

в г. Снежногорск Мурманской области. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) деятельности: 184682, 

Мурманская область, г. Снежногорск-2. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

01.09.2021 – 31.03.2022. 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: ознакомиться 

с объектом государственной экологической экспертизы – проектной документацией 

«Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для обеспечения 

ремонта АПЛ четвертого поколения на филиале «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» 

г. Снежногорск, Мурманская область. Дноуглубление входного канала – 3 этап», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – объект 

обсуждений), можно с 28.12.2021 по 28.01.2022 включительно в помещении Администрации 

ЗАТО Александровск в рабочие дни: понедельник - четверг с 09.00 до 17.45, в пятницу с 09.00 

до 17.00, обед с 12.30 до 14.00 по адресу: 184682, г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 9, 3 этаж, 

кабинет 308. 

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания. Форма сбора 

замечаний и предложений – письменная. 

Срок проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний не менее 

30 календарных дней, в период с 28.12.2021 по 28.01.2022 включительно. 

Общественные слушания состоятся 18.01.2021 в 15-00 в помещении 

МБУО «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» по адресу: 184682, Мурманская 

область, г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 5. 

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в отношении объекта 

обсуждений с пометкой «К общественным обсуждениям» принимаются в период проведения 
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общественных обсуждений с 28.12.2021 по 28.01.2022 и в течение 10 дней после их окончания с 

29.01.2022 по 07.02.2022 включительно: 

1) в помещении Администрации ЗАТО Александровск в рабочие дни: понедельник - 

четверг с 09.00 до 17.45, в пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00 по адресу: 184682, 

г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 9, 3 этаж, кабинет 308; 

2) посредством электронной почты отдела градостроительства и архитектуры 

Администрации ЗАТО Александровск: malajaiv@zato-a.ru. 

Внимание! Участник общественных обсуждений, направляя письменные замечания, 

предложения и комментарии посредством почтового отправления или по электронной почте, дает 

свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствие со ст.9 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (152-ФЗ) и включение их в сведения, 

которые будут переданы на государственную экологическую экспертизу. Данное согласие на 

обработку персональных данных действует бессрочно. Отзыв данного согласия на обработку 

персональных данных осуществляется в порядке, установленном ч. 2 ст.9 152-ФЗ. 


