
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

по объекту общественных обсуждений– проекту Технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду в составе проектной документации «Локальный водоблок установки гидроизодепарафинизации 

остатка гидрокрекинга с получением базовых масел групп II и III в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ». 
 

1 

Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной, 

иной деятельности и работ по оценке воздействия на 

окружающую среду. Наименование. 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-смазочные 

материалы» (ООО «Газпромнефть-СМ») 

2 
Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 
1077762940331 

3 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для 

юридических лиц 
7728640182 

4 Юридический адрес 117218, город Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, кабинет 40 

5 Фактический адрес 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, БЦ «Нео Гео» 

6 Телефон  +7 (495) 642-99-69. 

7 Адрес электронной почты (при наличии) gazpromneft-cm@gazprom-neft.ru 

8 Факс (при наличии) 8 (495) 921-48-63 

9 Сайт заказчика (при наличии) http://gazprom-neft.ru/ 

10 
Исполнитель работ по оценке воздействия на 

окружающую среду. Наименование. 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 

«Петрохим-технология» (ООО «ПИ Петрохим-технология») 

11 
Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 
1027804182284 

12 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для 

юридических лиц 
7806115994 

13 Юридический адрес 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.4, лит. А, пом. 12-Н 

14 Фактический адрес 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.4, лит. А, пом. 12-Н 

15 Телефон 8 (812) 495 66 01  

16 Адрес электронной почты (при наличии)  kep88@petrohim.com, petrohim@petrohim.com  

17 Факс (при наличии) - 

18 Сайт исполнителя (при наличии) https://petrohim.net 

19 

Наименование, органа местного самоуправления, 

ответственного за организацию общественных 

обсуждений 

Департамент общественной безопасности  

Администрации города Омска 

20 Руководитель структурного подразделения, Директор департамента общественной безопасности Администрации 

mailto:kep88@petrohim.com
mailto:petrohim@petrohim.com
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ответственного за организацию общественных 

обсуждений 

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 (3812) 78-77-67 

24 Адрес электронной почты dob@admomsk.ru 

25 Факс +7(3812) 20-18-38 

26 

Официальный сайт органа местного самоуправления и 

место размещения уведомления об объекте 

общественных обсуждений 

ОМСК.РФ 

Разделы:  

Город  ˃  Окружающая среда и экология  ˃  Информационные сообщения 

27 
Наименование планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности 

«Локальный водоблок установки гидроизодепарафинизации остатка 

гидрокрекинга с получением базовых масел групп II и III в филиале ООО 

«Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ». 

28 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

Строительство Локального водоблока, с целью обеспечения установки 

гидроизодепарафинизации оборотной водой 1 системы 

29 
Предварительное место реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

644040, г. Омск, проспект Губкина 1, промышленная площадка в границах 

ограждения предприятия АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

30 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду 
декабрь 2022г – июнь 2023г. 

31 Место доступности объекта общественного обсуждения. 

Материалы обсуждения доступны:  

1. на официальном сайте исполнителя работ по оценке воздействия на 

окружающую среду ООО «ПИ Петрохим-технология» в разделе 

«Общественные обсуждения» по ссылке https://petrohim.net 

2. По адресу г. Омск, проспект Губкина 1/1 «Библиотека ОНПЗ». 

32 Сроки доступности объекта общественного обсуждения с 30.12.2022 по 18.01.2023  

33 
Предполагаемая форма проведения общественных 

обсуждений 
Простое информирование 

34 Срок проведения общественных обсуждений 
с 30.12.2022 по 08.01.2023  

 

35 
Дата, проведения общественных слушаний (в случае 

проведения) 
- 

36 
Время проведения общественных слушаний (в случае 

проведения) 
- 

37 
Место проведения общественных слушаний (в случае 

проведения) 
- 

https://petrohim.net/


38 Форма представления замечаний и предложений 

Письменно в месте размещения объекта общественных обсуждений и 

(или) путем направления сообщения по электронной почте в адрес 

исполнителя для включения в таблицу замечаний и предложений Журнала 

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 

Адрес приема замечаний и предложений в электронном 

виде: электронная почта, адрес иной формы для приема 

замечаний и предложений (при наличии) 

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в 

отношении проекта ТЗ на проведение ОВОС с пометкой «К 

общественным обсуждениям» принимаются в период проведения 

общественных обсуждений с 30.12.2022 по 08.01.2023 и в течение 10 дней 

после их окончания с 09.01.2023 по 18.01.2023 включительно: 

- исполнителем работ ООО «ПИ Петрохим-технология» 

1.  по адресу электронной почты: kep88@petrohim.com  

2. по адресу г. Омск, проспект Губкина 1/1 «Библиотека ОНПЗ» или по 

электронной почте GIDPproject@gazprom-neft.ru 

 

 

40 

Контактные данные лица, ответственного за ведение 

журнала учета замечаний и предложений 

общественности, со стороны заказчика (исполнителя): 

фамилия, имя, отчество, телефон (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии) 

Переверзева Ксения Евгеньевна, тел.: +7 (981) 494 73 94, 

 kep88@petrohim.com 

41 
Контактные данные ответственных лиц со стороны 

заказчика, фамилия, имя, отчество 
Леонтьева Ирина Юрьевна 

42 Телефон 8 (3812) 35-49-09 (доб. 76-226) 

43 Адрес электронной почты (при наличии) Leonteva.IYu@omsk.gazprom-neft.ru  

44 
Контактные данные ответственных лиц со стороны 

исполнителя, фамилия, имя, отчество 
Переверзева Ксения Евгеньевна 

45 Телефон  +7 (981) 784 73 94 

45 Адрес электронной почты (при наличии) kep88@petrohim.com 

46 Контактные данные ответственных лиц со стороны Марилов Андрей Михайлович 

mailto:kep88@petrohim.com
mailto:kep88@petrohim.com
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органа местного самоуправления 

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

48 Адрес электронной почты AMMarilov@admomsk.ru  

49 

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. 

 

50 Иная информация по желанию заказчика (исполнителя) 

Внимание! Участник общественных обсуждений, направляя письменные 

замечания, предложения и комментарии посредством почтового 

отправления или по электронной почте, дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных в соответствие со ст.9 Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (152-ФЗ) и включение 

их в сведения, которые будут переданы на государственную 

экологическую экспертизу. Данное согласие на обработку персональных 

данных действует бессрочно. Отзыв данного согласия на обработку 

персональных данных осуществляется в порядке, установленном ч. 2 ст.9 

152-ФЗ. 
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