
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация 

«Строительство объектов обустройства разведочной скважины № 151 

Чернушинского месторождения», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Данные заказчика: 

Полное наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

Краткое наименование заказчика: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

ИНН: 5902201970    ОГРН: 1035900103997 

Город: 614068, Пермский край, г. Пермь, улица Ленина, 62. 

Адрес электронной почты Заказчика: Albina.Khamatova@lp.lukoil.com 

Орган, на официальном сайте которого необходимо разместить информацию: 

Центральный аппарат, Западно-Уральское межрегиональное управление 

Росприроднадзора, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края 

Данные исполнителя: 

Полное наименование исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ- Инжиниринг». Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 

г. Перми 

Краткое наименование исполнителя: филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми  

 

ИНН: 7707717910    ОГРН: 1097746859561 

Город: 614015, Пермский край, г. Пермь, улица Пермская, 3а. 

Главный инженер проекта: Старцев Евгений Сергеевич, телефон 8(342)233-64-42. 

Адрес электронной почты: Evgeniy.Startsev@pnn.lukoil.com 

 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности  

Наименование: «Строительство объектов обустройства разведочной 

скважины №151 Чернушинского месторождения» 

Место реализации: Пермский край, Чернушинский городской округ, ЦДНГ-1, 

Чернушинское месторождение. Ближайшие населенные пункты – г.Чернушка, с.Слудка, 

с.Бол.Березник.  

Цель осуществления: добыча сырой нефти с Чернушинского месторождения, сбор и 

транспорт нефти и газа, строительство сооружений системы электроснабжения.  

https://rpn.gov.ru/regions/59/
https://rpn.gov.ru/regions/59/
mailto:Evgeniy.Startsev@pnn.lukoil.com
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Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2020 – февраль 

2022  

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и 

проведение общественных обсуждений  

Наименование: Администрация Чернушинского городского округа Пермского края. 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 617830, Пермский край, г. Чернушка, 

ул. Юбилейная, д.9. 

Контактный телефон: 8(34261) 4-45-53 

Адрес электронной почты: http://chernadmin.ru/ 

Данные объекта общественных обсуждений  

Объект общественных обсуждений: проектная документация, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую по объекту: «Строительство объектов 

обустройства разведочной скважины №151 Чернушинского месторождения». 

Место доступности объекта общественного обсуждения: Документация по объекту 

общественного обсуждения выложена в разделе «Важное» на главной странице сетевого 

издания «Официальный сайт администрации Чернушинского городского округа»: 

http://chernadmin.ru/ 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 20.12.2021 - 25.01.2022  

Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания  

Дата и время проведения: 14.01.2022 в 14:00  

Место проведения: Актовый зал Администрации Чернушинского городского округа, 

адрес: 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Юбилейная, д.9. 

Форма проведения: очно  

Форма и место представления замечаний и предложений: Замечания и предложения 

принимаются в период проведения общественных обсуждений, а также в течение 10 

календарных дней после окончания срока общественных обсуждений, участники могут 

представить свои предложения и замечания по электронной почте 

Evgeniy.Startsev@pnn.lukoil.com, в письменной форме по адресу: 614015, Пермский край, 

г. Пермь, улица Пермская, 3а. 

Места размещения объекта общественного обсуждения: 

Документация по объекту общественного обсуждения выложена в разделе «Важное» на 

главной странице сетевого издания «Официальный сайт администрации Чернушинского 

городского округа»: http://chernadmin.ru/  
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