
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

проектной документации, включая предварительные материалы  

оценки воздействия на окружающую среду, по объекту экологической экспертизы:  

«Склад азотной кислоты с насосной» 

 

ПАО «КуйбышевАзот», совместно c администрацией городского округа Тольятти, в 

соответствии с требованиями Федерального закона N 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической 

экспертизе» и Приказом МПР № 999 от 01.12.2020 г. «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду» уведомляет о проведении общественных обсуждений 

проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, по объекту экологической экспертизы: «Склад азотной кислоты с насосной».  
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду - Публичное акционерное 

общество «КуйбышевАзот» (ПАО «КуйбышевАзот»), юридический и фактический адрес: 445007, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, ИНН 6320005915, ОГРН 1036300992793, 

телефон/факс (8482) 56-10-09, 56-10-08/(8482) 56-11-02, 56-13-02, e-mail: office@kuazot.ru. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны Заказчика: начальник ОООС 

Ахмадиев Р.А., телефон +7(8482) 56-10-46, e-mail: AhmadievRA@kuazot.ru 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду - Акционерное 

общество «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического 

синтеза» (АО «НИИК»), юридический и фактический адрес: 606008, Российская Федерация, 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, дом 31, ИНН 5249003464, ОГРН 1025201752597, 

тел. 8(8313) 26-40-88, e-mail: niik@niik.ru. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны Исполнителя: главный инженер проекта 

– Ульянина Н.В., телефон 8(8313) 26-15-27, e-mail: ulyanina_nv@niik.ru 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений - 
– Администрация городского округа Тольятти (департамент городского хозяйства), юридический 

адрес: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, д.4, фактический адрес: 445011, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 42, кабинет 306. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного самоуправления, 

ответственного за организацию общественных обсуждений: 

телефон: 8(8482)54-37-80; 54-46-34 (доб. 5290); 

адрес электронной почты: andreevatn@tgl.ru; fedoseeva@tgl.ru  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности - «Склад азотной 

кислоты с насосной». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: создание склада азотной 

кислоты с целью хранения продукционной неконцентрированной азотной кислоты, 

вырабатываемой в производстве азотной кислоты, и выдача ее заводским потребителям. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 

- 445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, земельный участок с 

кадастровым номером: 63:09:0302053:2489, расположенный в границах промышленной площадки 

ПАО «КуйбышевАзот».  

Планируемые сроки проведения ОВОС: II квартал 2022 г – I квартал 2023 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: проектная 

документация, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту экологической экспертизы: «Склад азотной кислоты с насосной», доступна для 

ознакомления общественности в период с 26.01.2023 г. по 26.02.2023 г. включительно и в течение 10 

дней после окончания срока общественных обсуждений – с 27.02.2023 г. по 08.03.2023 г. включительно: 

- на официальном сайте Администрации городского округа Тольятти https://tgl.ru/ в разделе 

«Экология» или по адресу 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, дом 42, каб. 

306, в рабочие дни: пн-чт с 08:00 ч до 17:00 ч; пт с 08:00 ч до 16:00 ч (перерыв на обед с 12:00 ч до 

12:48 ч) по местному времени; 

- на сайте АО «НИИК» https://niik.ru по ссылке: https://niik.ru/references/modern-projects/ovos-

kuaz.php  

- на сайте ПАО «КуйбышевАзот» https://www.kuazot.ru по ссылке: 

mailto:AhmadievRA@kuazot.ru
https://niik.ru/
https://niik.ru/references/modern-projects/ovos-kuaz.php
https://niik.ru/references/modern-projects/ovos-kuaz.php


https://www.kuazot.ru/responsibility/ecology_and_resource_saving/ 

Форма и срок проведения общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме 

общественных слушаний будут проводиться 16.02.2023 г. в 17:00 часов по адресу: ул. Новозаводская, 

6, здание заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот», конференц-зал 5 этаж. 

Сроки и форма представления замечаний и предложений – замечания, комментарии и 

предложения общественности принимаются в период проведения общественных обсуждений с 

26.01.2023 г. по 26.02.2023 г. включительно и в течение 10 дней после окончания срока общественных 

обсуждений – с 27.02.2023 г. по 08.03.2023 г. включительно:  

- в письменном виде (по предлагаемой форме) в департаменте городского хозяйства 

администрации городского округа Тольятти по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла 

Маркса, д. 42, кабинет 306, в рабочие дни: пн-чт с 08:00 ч до 17:00 ч; пт с 08:00 ч до 16:00 ч (перерыв 

на обед с 12:00 ч до 12:48 ч) по местному времени, телефон: 8(8482)54-37-80; 54-46-34 (доб. 5290); 

- в электронном виде по адресам электронной почты: fedoseeva@tgl.ru, office@kuazot.ru, 

круглосуточно. 

Сбор и документирование замечаний и предложений (в том числе поступивших по электрон-

ной почте fedoseeva@tgl.ru, office@kuazot.ru с пометкой «Общественные обсуждения») с 26.01.2023 г. 

по 26.02.2023 г. включительно в течение 10 календарных дней после окончания общественных об-

суждений (с 27.02.2023 г. по 08.03.2023 г. включительно) будет осуществляться  в «Журнале учета за-

мечаний и предложений общественности» в департаменте городского хозяйства администрации го-

родского округа Тольятти по адресу: : 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 42. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика, исполнителя и органа 

местного самоуправления: 

Контактные данные заказчика: 

телефон: +7(8482) 56-10-46,  

адрес электронной почты: AhmadievRA@kuazot.ru 

Контактные данные исполнителя: 

телефон: +7 (8313) 26-15-27,   

адрес электронной почты: ulyanina_nv@niik.ru 

Контактные данные органа местного самоуправления: 

телефон: 8(8482) 54-37-80; 54-46-34 (доб. 5290) 

адрес электронной почты: fedoseeva@tgl.ru 

 

https://www.kuazot.ru/responsibility/ecology_and_resource_saving/

