
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

«Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) производства ЭТПГ» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных 
Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, ООО «ЗапСибНефтехим» проводит 
общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду и проектной документации для титула «Реконструкция водоподготовительной установки 
(ВПУ) производства ЭТПГ». 

Данные объекта общественных обсуждений: 
Предварительные материалы ОВОС и проектная документация 
Заказчик по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС):  
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Западно-сибирский 

нефтехимический комбинат»  
Сокращенное наименование: ООО «ЗапСибНефтехим»  
Основной государственный регистрационный номер: 1071690035185 
Индивидуальный номер налогоплательщика: 1658087524 
Юридический адрес: 626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тобольск, 

территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1 
 Фактический адрес: 626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тобольск, 

территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1 
Контактная информация: Голуб Андрей Александрович; моб. +7-932-624-98-62; e-mail: 

golubaa@tobolsk.sibur.ru 
Исполнитель ОВОС:  
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 

«Технический Экологический Консалтинг» 
Сокращенное наименование: ООО «ГК «ТЭК» 
 Основной государственный регистрационный номер: 1109847030875 
Индивидуальный номер налогоплательщика: 7813488933 
Юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 76, лит. Е, пом. 25Н,  

офис 3 
Фактический адрес: 197198, г. Санкт - Петербург, ул. Блохина, д. 11 
Контактная информация: info@teconsulting.ru 
Исполнитель разработки проектной документации по объекту «Реконструкция 

водоподготовительной установки (ВПУ) производства ЭТПГ»: 
Полное наименование: Филиал общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-ЮГ» 

«РОСТОВТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» 
Сокращенное наименование: филиал ООО «ЭНЕРГО-ЮГ» «РОСТОВТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» 
Основной государственный регистрационный номер: 1026103741663 
Индивидуальный номер налогоплательщика: 6165069460 
Юридический адрес: 344004, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова, дом 4, офис 

421 
Фактический адрес: 344004, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова, дом 4, офис 

421 
Контактная информация: info@energoug.ru 
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: 
Наименование: Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности 

Администрации города Тобольска 
Юридический адрес: 626150, Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, д.32 
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Фактический адрес: 626150, Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, д.32 
Контактная информация: Гафуров Александр Робертович тел. 8(3456)34-30-41, адрес 

электронной почты: komzhkh@mail.ru 
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Наименование: «Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) производства 

ЭТПГ». 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Разработка технических и проектных решений 
Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
ООО «ЗапСибНефтехим», 626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тобольск, 

северо-восточный промузел, здание 7 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
3-4 квартал 2022 г. 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  
Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, д. 32, кабинет 202 с 31.10.2022 по 

01.12.2022 с понедельника по четверг:  
с 8:45 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
в пятницу: 
с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 
Форма проведения общественного обсуждения:  
Общественные слушания 
Срок проведения общественных слушаний:  
31.10.2022 – 01.12.2022 
Дата проведения общественных слушаний: 
21.11.2022 
Время проведения общественных слушаний: 
14:00 
Место проведения общественных слушаний: 
Тюменская область, город Тобольск, ул. Ленская, 35, конференц зал гостиницы 

«Георгиевская» 
Форма предоставления замечаний и предложений:  
- в электронном виде на адрес электронной почты: golubaa@tobolsk.sibur.ru с темой письма 

«К общественным обсуждениям»; 
- на бумажном носителе: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон д.32, кабинет 

202 
Замечания, предложения и информация по объекту общественных обсуждений 

принимаются в период проведения общественных обсуждений, а также в течении 10 (десяти) 
календарных дней после их окончания. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика и органа местного 
самоуправления: 

от Заказчика: Голуб Андрей Александрович; моб. +7-932-624-98-62; e-mail: 
golubaa@tobolsk.sibur.ru; 

от Органа местного самоуправления: Гафуров Александр Робертович тел. 8(3456)34-30-41, 
адрес электронной почты: komzhkh@mail.ru 
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