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Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно 
с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих 
материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Отделение огневой ликвидации 
жидких и газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ», а именно разработку 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция на территории 
действующего производства АО «АНХК» объекта «Отделение огневой ликвидации жидких и 
газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» предназначенного для огнево-
го обезвреживания загрязненных вод и технологических газов производств в вертикальной печи 
с последующей утилизацией тепла в котле-утилизаторе. Реконструкция намечается по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 16.Кадастровый номер 
участка 38:26:041203:718.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского 

городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 
(зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду объекта «Отделение огневой ликвидации жидких и газообразных 
отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» доступно для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 
19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций 
замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию 
обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Отделение 
огневой ликвидации жидких и газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» 
назначены на 28 сентября 2020 г. в 10:30 часов, в здании администрации Ангарского городского 
округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 
(зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно 
с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих 
материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное депо АО «АНХК», 
а именно разработку технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории 
действующего производства АО «АНХК» объекта «Пожарное депо АО «АНХК» предназначенно-
го организации эффективной работы пожарной службы с возможностью эксплуатации совре-
менной техники. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, первый 
промышленный массив. Кадастровые номера участков 38:26:041202:205, 38:26:041202:203.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского 

городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 
(зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду объекта «Пожарное депо АО «АНХК» доступно для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и 
общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. 
к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное 
депо АО «АНХК» назначены на 28 сентября 2020 г. в 11:00 часов, в здании администрации 
Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 
665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), 
совместно с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту 
государственной экологической экспертизы «Комплекс установки гидроочистки бензина 
каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК», а 
именно предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на 
территории действующего производства АО «АНХК» объекта «Комплекс установки 
гидроочистки бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем 
производстве АО «АНХК» предназначенного для получение гидрообессеренного бензина 
каталитического крекинга с содержанием общей серы не более 30 ppm масс. с минималь-
ной потерей октанового числа. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 7н, 10н, 11н.  Кадастровый номер 
участка 38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- 
октябрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
Ангарского городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 
дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту «Комплекс установки гидроочистки бензина 
каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК»  
доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний 
и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию 
обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на 
нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» назначены на 28 сентября 2020 г. в 
12:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», 
адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

Объявление о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), 

совместно с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по 
объекту государственной экологической экспертизы «Установка производства серы», а 
именно предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на 
территории действующего производства АО «АНХК» объекта «Установка производства 
серы» предназначенного для переработки сероводородсодержащих (кислых) газов 
установок предприятия с выработкой гранулированной серы. Целью является 
утилизация сероводорода и исключение вредного воздействия сероводорода и аммиака 
на окружающую среду. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н.  Кадастровый номер участка 
38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- 
октябрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
Ангарского городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту «Установка производства серы»  доступно 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-
00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций 
замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому 
заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного 
объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Установка производства серы» назначены на 28 сентября 2020 г. в 11:30 часов, в здании 
администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», 
адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.


