
Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы 

«Реконструкция УПСВ на производственной базе «Вятка». Расходная площадка технологических 

жидкостей»: 

 

«Акционерное общество "Белкамнефть" имени А.А. Волкова (АО «Белкамнефть» им. А.А. 

Волкова) в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ от 1 декабря 2020 года N 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» уведомляет о 

проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Реконструкция УПСВ на производственной 

базе «Вятка». Расходная площадка технологических жидкостей». 
Заказчик: Акционерное общество "Белкамнефть" имени А.А. Волкова (АО «Белкамнефть» им. 

А.А. Волкова), юридический и фактический адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Пастухова, д.100. 

ОГРН 1021801582780 

ИНН 0264015786 

Генеральный директор - Арсибеков Дмитрий Витальевич. 

Контактное лицо - начальник отдела ООП УКС Никонов М.С. тел. +7(3412) 917-847, e-mail: 

nikonovms@belkam.com. 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма 

«Инженерно-строительные изыскания» (ООО НПФ «ИСИз»), юридический и фактический адрес: 

426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1. 

ОГРН 1041800758075 

ИНН 1832039636 

Директор – Шараев Дмитрий Дамирович. 

Контактное лицо – начальник отдела экологических, гидрометеорологических изысканий и ООС 

Романов Сергей Петрович тел. +7 (3412) 24-95-38 (доб. 111), +7(912) 8504031, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики», юридический и фактический адрес: 427920, Удмуртская Республика, 

Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 10. 

тел.: +7 (34132) 3-11-36 

факс: +7 (34132) 3-13-44 

Эл. почта: mail@kar.udmr.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Реконструкция УПСВ на производственной базе «Вятка». Расходная площадка технологических 

жидкостей». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: реконструкция УПСВ 

на производственной базе «Вятка», строительство площадки для складирования и хранения 

технологических жидкостей и материалов. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Удмуртская Республика, Каракулинский район, производственная база «Вятка». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: начало – июнь 

2022 г., завершение – август 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: с «07» июля 2022 г. по «05» 

августа 2022 г. в кабинете №40 Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики» по адресу: 427920, Удмуртская Республика, 

Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 10, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-

00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 

426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-

00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений – опрос с «07» июля 

2022 г. по «05» августа 2022 г. в форме опросных листов и оформлением протокола опроса.  

Место размещения и сбора опросных листов - с «07» июля 2022 г. по «05» августа 2022 г. в 

кабинете №40 Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» по адресу: 427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. 

Каракулино, ул. Каманина, 10, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме 

выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 

ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, на электронный адрес ООО НПФ «ИСИз» - 

ugazp@ugazp.ru. 

Форма представления замечаний, комментариев и предложений – письменная с «07» июля 

2022 г. по «15» августа 2022 г. в кабинете №40 Администрации муниципального образования 
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«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» по адресу: 427920, Удмуртская 

Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 10, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., 

перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по 

адресу: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. 

до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, на электронный адрес 

ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.ru 

Ответственное лицо со стороны исполнителя – начальник отдела экологических, 

гидрометеорологических изысканий и ООС Романов Сергей Петрович тел. +7 (3412) 24-95-38 (доб. 111), 

+7(912) 8504031, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru. 

Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления – заместитель начальника 

отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» Пермяков Анатолий 

Николаевич, тел. +7 (34132) 3-15-53, E-mail: karnet@udm.net.    
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