
Информационное сообщение к общественным обсуждениям 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. №372, Общество с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточный зерновой терминал» (ООО «ДВЗТ») сообщает о проведении общественных 

обсуждений проектной документации: «Специализированный зерновой терминал в морском 

порту Зарубино», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

Месторасположение намечаемой деятельности: северо-восточная часть пгт. Зарубино 

на побережье бухты Троицы, являющейся северной частью залива Китового, на территории 

Хасанского административного округа в южной части Приморского края. 

Цель намечаемой деятельности: экспортно-импортная перевалка зерновых грузов. 

Заказчик проекта: ООО «ДВЗТ», адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Славянка, ул. Бульвар Морской, д. 15, тел.: (423)206-03-26, факс: (495) 647-39-50,               

e-mail: info@dvzt.ru.   

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»), 

адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 333-13-10,                                     

факс: (812) 333-13-11, e-mail: mct@morproekt.ru.  

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

Хасанского муниципального района, адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Славянка, ул. Молодежная, д. 1,тел.: 8(42331) 46-479; e-mail: hasan_official@mail.primorye.ru.  

Срок проведения общественных обсуждений: с 16.06.2017г. по 18.07.2017г.  

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

Место проведения общественных слушаний: Приморский край, Хасанский район,          

пгт. Зарубино, ул. Строительная, 24А, МАУ «Развитие». 

Дата проведения слушаний: 18.07.2017г. 

Начало слушаний: 15.00 часов. Регистрация участников с 14.30 часов.  

Экспозиционные материалы, техническое задание и проектная документация, 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности, доступны для ознакомления общественности с 16.06.2017г. по 18.07.2017г. на 

сайте администрации Хасанского муниципального района: www.prim-hasan.ru, в МБУ 

«Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Славянка, ул. Ленинская, д. 70 и в администрации МКУ «Администрация 

Зарубинского городского поселения» по адресу: 692725, Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 19А (каб. 4) в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 

Вопросы, замечания и предложения просим направлять в письменном виде в адрес 

администрации Хасанского муниципального района по почте или на e-mail с пометкой: 

«К общественным обсуждениям» в течение всего срока общественных обсуждений. 
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