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Уведомление о проведении общественных обсуждений 
по объекту экологической экспертизы федерального уровня - проектной документации 

«Общезаводская факельная система», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 

1 
Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной, иной 
деятельности и работ по оценке воздействия на окружающую 
среду (полное и краткое наименование) 

Акционерное общество «Газпромнефть-Омский НПЗ», АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» 

2 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025500508956 

3 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для 
юридических лиц 

5501041254 

4 Юридический адрес 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1 

5 Фактический адрес 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1 

6 Телефон (3812) 690-481 

7 Адрес электронной почты (при наличии) konc@omsk.gazprom-neft.ru,  

8 Факс (при наличии) (3812) 631-188 

9 Сайт заказчика (при наличии) - 

10 
Генеральный проектировщик и исполнитель работ по оценке 
воздействия на окружающую среду (полное и краткое 
наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Волжский научно-
исследовательский и проектный институт топливно-энергетического 
комплекса» (ООО «Волга НИПИТЭК») 

11 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1036300903308 

12 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для 
юридических лиц 

6319072138 

13 Юридический адрес 
Россия, 443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Ульяновская, 52/55, 
этаж 11, офис 27 

14 Фактический адрес 
Россия, 443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Ульяновская, 52/55, 
этаж 11, офис 27 

15 Телефон (846) 331-21-39, 331-21-40 

16 Адрес электронной почты (при наличии) secr@avr-c.ru  

17 Факс (при наличии) 846) 331-21-39, 331-21-40 

18 Сайт исполнителя (при наличии) http://www.avr-c.org 

19 
Наименование органа местного самоуправления, 
ответственного за организацию общественных обсуждений 

Департамент общественной безопасности  
Администрации города Омска 

20 
Руководитель структурного подразделения, ответственного 
за организацию общественных обсуждений 

Директор департамента общественной безопасности 
Администрации города Омска Скрипкарев Евгений Анатольевич 

21 Юридический адрес 644099, Омская обл., г. Омск, ул. Гагарина, 34 

22 Фактический адрес 644099, Омская обл., г. Омск, ул. Гагарина, 34 

23 Телефон +7 (381) 278-77-67 
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24 Адрес электронной почты dob@admomsk.ru 

25 Факс +7(381-2) 20-18-38 

26 
Официальный сайт органа местного самоуправления и место 
размещения уведомления об объекте общественных 
обсуждений 

ОМСК.РФ (https://admomsk.ru/)  
Раздел: Город  ˃  Окружающая среда и экология  ˃ 
Информационные сообщения 

27 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности 

Общезаводская факельная система 

28 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности 

Целью проекта является обеспечение безопасной эксплуатации 
производственных объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и 
оптимизация общезаводской факельной системы 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» с учетом дальнейшего развития завода 
до 2025 года 

29 
Предварительное место реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

РФ, Омская область, г. Омск, Советский АО, проспект Губкина, д.1, 
территория АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

30 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду 

апрель 2022 г. – июнь 2022 г. 

31 Место доступности объекта общественного обсуждения 

На официальном сайте исполнителя (ООО «Волга НИПИТЭК») 
http://www.avr-c.org 

В читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по 
адресу: г. Омск, пр. Губкина, 1/1, вход в центральной части здания. 

32 Сроки доступности объекта общественного обсуждения с 30.04.2022 г. по 09.06.2022 г. 

33 
Предполагаемая форма проведения общественных 
обсуждений 

Общественные слушания 

34 Срок проведения общественных обсуждений с 30.04.2022 г. по 30.05.2022 г. 

35 
Дата, проведения общественных слушаний (в случае 
проведения) 

20.05.2022 г. 

36 
Время проведения общественных слушаний (в случае 
проведения) 

11-00 (по омскому времени) 

37 
Место проведения общественных слушаний (в случае 
проведения) 

В режиме видео-конференц-связи будут проведены с 
использованием средств дистанционного взаимодействия на 
платформе Zoom. 

Заявки на регистрацию для участия в общественных слушаниях 
принимаются по электронной почте: Lebedev.SS@omsk.gazprom-
neft.ru 

Ссылка на подключение к общественным слушаниям будет 
направлена на адрес электронной почты, указанной в заявке. 
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В заявке указываются:  

− фамилия, имя, отчество (при наличии) участника 
общественных слушаний; 

− адрес, телефон (для физических лиц - адрес места 
жительства  
и телефон, для представителей организаций - адрес места 
нахождения и телефон организации); 

− наименование организации (для представителей 
организаций). 

Начало приема заявок: 09-00 мин. 30.04.2022 г. (по омскому 
времени) 

Окончание приема заявок: 10-00 мин. 20.05.2022 г. (по омскому 
времени) 

38 Форма представления замечаний и предложений 

Замечания, предложения и комментарии предоставляются в 
письменной форме в месте размещения объекта общественных 
обсуждений и (или) путем направления сообщения по электронной 
почте для внесения в журнал учета замечаний и предложений 
общественности. 

Указывается: автор замечаний и предложений (для физических лиц 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических 
лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность представителя организации, адрес (место нахождения) 
организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес 
электронной почты (при наличии), содержание замечания и 
предложения. 

39 Место предоставления замечаний и предложений  

• В читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по 
адресу: г. Омск, пр. Губкина, 1/1, вход в центральной части здания; 

• По электронной почте Lebedev.SS@omsk.gazprom-neft.ru 

Замечания, предложения и комментарии общественности будут 
фиксироваться в журналах  учета замечаний и предложений 
общественности начиная со дня размещения документации для 
ознакомления общественности и в течение 10 календарных дней 
после окончания срока общественных обсуждений  

40 
Прием и документирование замечаний и предложений, 
поступивших в течение 10 календарных дней после 
окончания общественных обсуждений 

Приём и документирование в «Журнале учета замечаний и 
предложений общественности» письменных замечаний и 
предложений, поступивших в течение 10 календарных дней после 
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окончания общественных обсуждений будет осуществляться в 
читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: 
г. Омск, пр. Губкина, 1/1, вход в центральной части здания. 

41 
Адрес приема замечаний и предложений в электронном виде: 
электронная почта, адрес иной формы для приема замечаний 
и предложений (при наличии) 

-  

42 

Контактные данные лица, ответственного за ведение 
журналов учета замечаний и предложений общественности, 
со стороны заказчика (исполнителя): фамилия, имя, отчество, 
телефон (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии) 

Лебедев Сергей Сергеевич 
+7 (962) 033-95-31 

Lebedev.SS@omsk.gazprom-neft.ru 

Юков Сергей Вадимович 
+7 (937) 064-20-62, +7 (846) 331-21-37 
Yukovsv@avr-c.ru 

43 
Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика, 
фамилия, имя, отчество 

Кузнецов Алексей Юрьевич 

44 Телефон (3812) 69-00-77 

45 Адрес электронной почты (при наличии) Kuznetsov.AYu@omsk.gazprom-neft.ru 

46 
Контактные данные ответственных лиц со стороны 
исполнителя, фамилия, имя, отчество 

Юков Сергей Вадимович 

47 Телефон  +7 (937) 064-20-62, +7 (846) 331-21-37 

48 Адрес электронной почты (при наличии) Yukovsv@avr-c.ru 

49 
Контактные данные ответственных лиц со стороны органа 
местного самоуправления 

Марилов Андрей Михайлович 

50 Телефон +7 (3812) 78-77-87; +7-908-796-33-67 

51 Адрес электронной почты AMMarilov@admomsk.ru 

52 

Сведения о дополнительном информировании 
общественности (в случае его осуществления) путем 
распространения информации, указанной в уведомлении, по 
радио, на телевидении, в периодической печати, на 
информационных стендах органов местного самоуправления, 
через информационно-коммуникационную сеть "Интернет", а 
также иными способами, обеспечивающими распространение 
информации 

Через сеть «Интернет» на официальных сайтах: 
- Администрации города Омска; 
- Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора; 
- Министерства природных ресурсов и экологии Омской области; 
- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
Росприроднадзор; 
- АО «Газпромнефть-ОНПЗ». 

53 Иная информация по желанию заказчика (исполнителя) -  

 


