
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в 

рамках подготовки материалов оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду,  

предприятие АО «НК НПЗ» информирует граждан и общественные организации о проведении 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обоснование которой 

представлено проектной документацией, материалами по оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС)  «Комбинированная установка замедленного коксования типа 21-10/5К АО «НК НПЗ». Доведение 

до действующих норм и правил секции С-100, загрузка секции коксования С-300 до 1500 тыс. тонн/год по 

свежему сырью», с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе проведения 

оценки воздействия.  

Заказчик: Акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», краткое 

наименование АО «НК НПЗ», адрес: Российская Федерация, 446207, Самарская область, город 

Новокуйбышевск, ул. Осипенко 12, строение 1. ОГРН 1026303118126, ИНН 6330000553. Тел. приемной 

ген. Директора: 8(84635) 3-44-12, тел. Канцелярии завода: 8(84635) 3-42-39, факс: 8(84635) 377-42-52, 

8(84635) 6-12-38. Электронный адрес: sekr@nknpz.rosneft.ru, Генеральный директор – Хусаинов Роберт 

Вильевич. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Акционерное общество 

«Самарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности», краткое наименование АО «Самаранефтехимпроект», юридический адрес: Российская 

Федерация, 443110,Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11, ОГРН 1026301156716, ИНН 

6316012356, тел.: 8(846) 278-50-03, электронный адрес: sekr@snhp.ru, Генеральный директор Товышев 

Павел Александрович. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Департамент экологии администрации городского округа Новокуйбышевска, адрес: Российская 

Федерация, 446200, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2, 2 этаж. Ул. 

Коммунистическая д. 39, 1 подъезд, 3 этаж. Тел.: 8(84635) 6-58-88, 3-52-29. Электронный адрес: 

adm@nvkb.ru, ecology@nvkb.ru. Руководитель департамента Вавилкина Ирина Васильевна. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: «Комбинированная 

установка замедленного коксования типа 21-10/5К АО «НК НПЗ». Доведение до действующих норм и 

правил секции С-100, загрузка секции коксования С-300 до 1500 тыс. тонн/год по свежему сырью».  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

- улучшение технико-экономических показателей завода (глубина переработки, отбор светлых); 

- обеспечение сырьем требуемого качества и необходимого количества комплекса гидрокрекинга. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Промышленная площадка действующего нефтеперерабатывающего завода АО «НК НПЗ» по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко 12, строение 1. Кадастровый 

номер земельного участка 63:04:0301025. Площадь всего земельного участка 4909033 квадратных метров. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): сентябрь 2021г. 

– декабрь 2021г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:   

Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая д. 39, 1 подъезд, 3 этаж. 

Департамент экологии администрации. Понедельник — четверг с 09:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 18:00 

ч, пятница с 09:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 16:00 ч  с 04 октября 2021г.  по 8 ноября 2021г. и на 

официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://city-hall.nvkb.ru).  

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Срок проведения общественных обсуждений в форме слушаний 26 октября 2021г. в 15.30 ч. по 

адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, Библиотечный пер., 1, на базе Центральной библиотеки 

им. А.С. Пушкина. Форма представления замечаний и предложений – в письменной форме в журнале 

замечаний и предложений после опубликования настоящего уведомления в течение всего срока 

проведения оценки воздействия на окружающую природную среду. 

         Контактные данные  

         Телефон заказчика - АО «НК НПЗ» 8(84635) 3-21-20, органа местного самоуправления - департамент 

экологии 8(84635) 3-52-29. 
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