Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов (Невско-Ладожское БВУ) совместно с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ») объявляют о
проведении общественных обсуждений проектов Нормативов допустимого воздействия на водные
объекты (НДВ):
1. НДВ рек и озёр бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с
Финляндией до северной границы бассейна реки Нева). Местоположение объекта: в/у:
01.03.00.005 – Луга от истока до в/п Толмачево; 01.03.00.006 – Луга и водные объекты на
полуострове Кургальский; 01.03.00.007 – Реки бассейна Финского залива от северной границы
бассейна р. Луга до южной границы бассейна р. Нева.
2. НДВ бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы
бассейна реки Луга до южной границы реки Нева). Местоположение объекта: в/у 01.04.03.005
– реки и озера бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы
дельты р. Нева.
Цель разработки проектов:
НДВ разрабатываются и утверждаются в целях поддержания поверхностных и подземных
вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства.
Заказчик разработки проектов:
Невско-Ладожское БВУ, 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 26, т. (812)3233736
Разработчик проекта, ответственный за организацию общественного обсуждения:
ФГБУ «ГГИ», 199053, Санкт-Петербург, В.О., 2 линия, д.23, т. (812) 3233517
Общественные обсуждения организуются:
- в форме опроса в течение 30 дней с момента опубликования уведомления в официальных
муниципальных СМИ;
- в форме слушаний через 30 дней после опубликования в региональных и муниципальных
официальных СМИ: по проектам НДВ рек и озёр бассейна Финского залива (от границы
Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) в г. СанктПетербурге, в г. Выборге и г. Всеволожске Ленинградской области; по проекту НДВ бассейна реки
Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы
реки Нева) в г. Санкт-Петербурге, в г. Гатчина, г. Луга, г. Ломоносов, г. Сосновый Бор, г.
Кингисепп, г. Сланцы, г. Волосово Ленинградской области; в пгт. Плюсса Псковской области, в
пгт. Батецкий Новгородской области.
Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа,
представляемого по почте, факсу, электронно в адрес Заказчика – Невско-Ладожского БВУ и его
территориальных отделов в течение 30 дней с момента опубликования уведомления в
официальных муниципальных СМИ о проведении общественных обсуждений в форме опроса, и в
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в форме слушаний.
Материалы проектов, ТЗ и опросные листы доступны с момента опубликования настоящего
уведомления до окончания общественных обсуждений на официальном сайте Невско-Ладожского
БВУ: http://www.nord-west-water.ru, в администрациях муниципальных образований.
О датах, месте и времени проведения общественных обсуждений по вышеперечисленным
проектам будет объявлено в официальных региональных и муниципальных СМИ дополнительно.

