
Уведомление  

о проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации 

в соответствии с приказом  Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

ООО «Газпром нефтехим Салават» 

ОГРН 1160280116138; ИНН 0266048970 

Юр./Факт. адрес: 453256, РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. 

тел./факс: +7(3476)39-21-09/+7(3476)39-21-03 

E-mail:snos@snos.ru 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

 филиал ООО «Газпром Линде Инжиниринг» Проектный институт СГНХП» 

ОГРН 1040203382845; ИНН 0266023912   

Фак./ Почт. адрес: 453256 РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 

тел. 8(3476)39-35-87 

E-mail:sgnhp@gle.ru  

Ответственный орган за организацию общественных обсуждений: 

Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан 

Юр./Факт. адрес: 453256, РБ, г. Салават, ул. Ленина, 2 

тел./факс: 8(3476) 35-39-60 

adm57@ bashkortostan.ru. 

Наименование планируемой деятельности:  

Объект экологической экспертизы: «Строительство РВС-3000м3 поз. Р-31 с понтоном под 

бензин, площадки «В» ТСЦ НПЗ»,  включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Цель планируемой деятельности:  

Строительство резервуара поз. Р-31 со стационарной крышкой с понтоном, на месте 

демонтируемого резервуара без понтона объемом 3000 м3, предназначенного для приема, 

компаундирования и хранения товарного бензина и его компонентов  

Предварительное место реализации планируемой деятельности: 

Республика Башкортостан, г. Салават, северная промышленная зона г. Салават, 

территория действующего товарного парка площадки «В» ТС ЦНПЗ ООО «Газпром 

нефтехим Салават», кадастровый номер 02:59:000000:3948. 



Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

3 квартал 2022г. - 4 квартал 2022г. 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны в 

период с 07.11.2022 по 19.12.2022 по адресу: 

РБ, г. Салават, ул. Ленина,2 Администрация городского округа : по будням с 09-00 

до 18-00 часов местного времени ( обед с 13-00 до 14-00), в вестибюле центрального 

входа. 

На сайте Администрации: https://salavat.bashkortostan.ru  

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма предоставления замечаний и предложений. 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний назначены на 

06.12.2022г. в 10-00, в здании Администрации городского округа г. Салават, по 

адресу: г. Салават, ул. Ленина, 2  

Журналы учета замечаний и предложений общественности доступно, начиная со дня 

размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений, по вышеуказанным адресам. 

Форма представления замечаний  и предложений в письменной форме на электронные 

адреса: 

 adm57@ bashkortostan.ru.( указывать наименование проекта). 

 snos@snos.ru ( указывать наименование проекта). 

или запись в журнале  учета общественного мнения, размещенного  в местах доступности 

объекта общественных обсуждений.  

Ответственные лица: 

Представитель заказчика : Гиниятов Денис Валеевич, тел. 8(3476)39-16-49,  

e-mail:87qdv@snos.ru. 

Представитель исполнителя: Хакимова Татьяна Валерьевна, тел.: 8(3476) 37-96-92,  

e-mail: t.khakimova@gle.ru 

Представитель органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: Насенко Юрий Владимирович , тел. 8(3476) 35-39-60, 

e-mail: adm57@ bashkortostan.ru  

https://salavat.bashkortostan.ru/
mailto:t.khakimova@gle.ru

