ООО "САНЕКО"
и Муниципальное образование «Большечерниговский район
Самарской области» на основании Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. №
999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую
среду», вступающего в силу с 01.09.2021 г., и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных
обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной
экологической экспертизы федерального уровня: «Обустройство скважины №1
Аксаковской структуры», включая техническое задание на выполнение оценки
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, проектную
документацию, в том числе предварительные материалы ОВОС.
Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: ООО "САНЕКО",
ИНН 6316277761, ОГРН 1226300012289.
Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности:443080 РФ, г. Самара,
Московское шоссе, д. 41. Тел./факс: +7(846) 373-36-00, E-mail: snc.priemnaya@ipc-oil.ru.
Ответственное лицо: Начальник отдела капитального строительства - Степанов
Дмитрий Евгеньевич. Маркшейдер – Семенова Ирина Михайловна.
Наименование генерального проектировщика, исполнителя работ проектной
документации, по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «СВЗК», ИНН
6316089704, ОГРН 1046300551990.
Адрес генерального проектировщика, исполнителя работ по оценке воздействия на
окружающую среду: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, телефон 8 (846) 279-0123, E-mail: svzk-project@mail.ru;
Ответственное лицо: Главный инженер проекта – Надеждин Андрей Николаевич;
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация
МО Большечерниговский район Самарской области. Адрес: 446290, Самарская
область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Полевая,77, E-mail:
adm-chernig@mail.ru.
Ответственное лицо: Акимова Надежда Владимировна, специалист по
муниципальному контролю отдела по экономике, внутреннему и муниципальному
контролю Администрации Большечерниговского района Самарской области.
Наименование намечаемой хозяйственной деятельности «Обустройство скважины
№1 Аксаковской структуры».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: - информирование общественности о
намечаемой деятельности ООО «САНЕКО» и ее возможном воздействии на
окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их учета в
процессе оценки воздействия.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Самарская область,
Большечерниговский район.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 04.2022 07.2022 года.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется
возможность ознакомиться с объектом «Обустройство скважины №1 Аксаковской
структуры», включая техническое задание на выполнение оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду, проектную документацию, в том
числе предварительные материалы ОВОС. Ознакомится с материалами, а также
предоставить рекомендации и предложения по объекту намечаемой деятельности
можно в период с 23 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г. а так же в течение 10 дней после
окончания общественных слушаний, по следующим адресам:
- на сайте Администрации МО Большечерниговского района Самарской области:
www.chernig.samgd.ru
- На сайте заказчика ООО «САНЕКО» - http://saneco.ru/.
Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по объекту
государственной экологической экспертизы федерального уровня: «Обустройство
скважины №1 Аксаковской структуры», включая техническое задание на выполнение
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, проектную
документацию, в том числе предварительные материалы ОВОС, состоятся 14 июня
2022 г. в 15.00 в Администрации МО Большечерниговского района по адресу446290,
Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул.
Полевая,77, E-mail: adm-chernig@mail.ru.
Форма представления замечаний и предложений: письменные и электронные
сообщения, в свободной форме, по адресам, в том числе электронной почты:
Администрация Большечерниговского района Самарской области. Адрес: 446290,
Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул.
Полевая,77, E-mail: adm-chernig@mail.ru.
- ООО «САНЕКО» - dmitriy.blinkov@ipc-oil.ru
Иная информация:
Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую
среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), вступающих в силу с
01.09.2021 г., уведомление о проведении общественных обсуждений Технического
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта было
направлено с целью его размещения на официальных сайтах для обеспечения
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности:
1. На муниципальном уровне – в адрес Администрации муниципального образования
Большечерниговский район.
2. На федеральном – в адрес Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор).
3. На региональном уровне – в адрес Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Самарской области.

4. На сайте заказчика ООО «САНЕКО» - http://saneco.ru/.
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут
учтены.

