
УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

Заказчик совместно с Администрацией городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан информируют общественность о планируемой 

(намечаемой) деятельности «Смешение автомобильных бензинов на филиалах 

ПАО АНК «Башнефть» I этап – Расшивка МЗК» Промплощадка филиала 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», «Смешение автомобильных 

бензинов на филиалах ПАО АНК «Башнефть» I этап - Расшивка МЗК. 

Промплощадка филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», «Смешение 

автомобильных бензинов на филиалах ПАО АНК «Башнефть» I этап - Расшивка 

МЗК. Промплощадка филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», о 

проведении общественных обсуждений объектов государственной экологической 

экспертизы (далее ГЭЭ), включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду (далее ОВОС). 

Заказчик: ПАО АНК «Башнефть», адрес: 450077, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30, к. 1, ОГРН 1020202555240, 

ИНН 0274051582. Ответственное лицо: Шульгина И.В. (347) 249-17-45, эл.почта: 

i.shulgina@bn.rosneft.ru 

Исполнитель (Разработчик проектной документации и материалов 

ОВОС): ООО «Башгипронефтехим», адрес: 450064, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Максима Горького, 35, ОГРН 1160280137830, ИНН 0277917943. 

Ответственное лицо: Красюк Д.С., Главный инженер проекта ООО «НСП», тел. +7 

(846) 225-20-68, 225-20-72, доб. 1121, Сот. +7 (937) 203-88-07, эл.почта:  

dkrasyuk@nsproekt.ru 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Администрация городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, адрес: г. Уфа, Проспект Октября, 120. Ответственное 

лицо Филева О.Н. тел. 8 (347) 279-05-90, эл.почта: ecology@ufacity.info. 

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: снятие инфраструктурных 

ограничений и оптимизация схемы приготовления товарных автомобильных 

бензинов, вырабатываемых на объектах филиалов ПАО АНК «Башнефть». 

Место реализации планируемой (намечаемой) деятельности:  
450045 Республика Башкортостан, г. Уфа-45, промышленная площадка 

филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», кадастровый номер 

земельного участка: 02:55:030501:60; 

450029 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74, промышленная 

площадка филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»., кадастровый номер 

земельного участка: 02:55:030312:258; 

450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, промышленная площадка филиала 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», кадастровый номер земельного 

участка: 02:55:000000:27288. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: с 21.06.2022 г. по 31.07.2022г. 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: 
Ознакомиться с материалами объектов общественных обсуждений (материалы 

объектов ГЭЭ, включая предварительные материалы ОВОС), а также оставить 

замечания, комментарии и предложения можно в период с 21.06.2022 г. по 

31.07.2022г. включительно по адресу: г. Уфа, ул. Ульяновых, 75а, здание 

«Нефтяник», к.117, тел. 8(347) 249-17-45 вход в рабочее время с 9:00 до 17:00 
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(понедельник-пятница), при себе иметь паспорт и г. Уфа, проспект Октября, 118, 

каб. 1Б, Отдел экологии и охраны окружающей среды Управления по обеспечению 

жизнедеятельности города Администрации ГО г.Уфа РБ, тел. 8(347) 279-05-90 

(понедельник-пятница). При себе иметь паспорт, вход в рабочее время с 9:00 до 

18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 

Общественные слушания состоятся: 21.07.2022 г. в 14.30 ч. по адресу: 

г. Уфа, ул. Мира, д. 6, зал заседаний Администрации Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республика Башкортостан.  

Принять участие можно в режиме онлайн видеоконференции на платформе 

Zoom, подключившись по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/2804005093?pwd=cHhvOUF4bURFYUE0akd5WUFObVBP

Zz09 

Идентификатор конференции: 280 400 5093 

Код доступа: 906021 

Замечания и предложения принимаются в письменной форме в месте 

ознакомления с материалами объекта общественных обсуждений, а также по 

фактическим адресам и по электронной почте органа местного самоуправления, 

заказчика работ, указанным в данном уведомлении, по 31.07.2022 г. включительно.   
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