
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация 

«Строительство объектов обустройства разведочной скважины №404 Орловского 
месторождения», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 
 

Данные заказчика/исполнителя  
Краткое наименование заказчика/исполнителя:  
 

Заказчик: 
Наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
ИНН 5902201970 
ОГРН 1035900103997 
Юридический и фактический адреса: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 62 
Контактный телефон: 8 (342) 235-61-01 
Факс: 8 (342) 235-64-60 
Адрес электронной почты: lp@lp.lukoil.com;  
 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
Наименование: ФГАОУВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» Научно-проектный центр «Нефтегазовый инжиниринг» 
ИНН 5902291029 
ОГРН 1025900513924 
Юридический и фактический адреса: 614010, Пермский край, г. Пермь, Куйбышева 95, б, 
офис 303 
Контактный телефон: 8 (342) 219-82-88 
E-mail: ngi@ngi.pstu.ru, teplyakov@ngi.pstu.ru 
 
Орган, на официальном сайте которого необходимо разместить информацию:  
- Центральный аппарат Росприроднадзора; 
- Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора; 
- Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края; 
- Октябрьский городской округ. 
 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности  
 
Наименование: «Строительство объектов обустройства разведочной скважины №404 
Орловского месторождения» 
 
Место реализации: Пермский край, Октябрьский городской округ, ЦДНГ-1, Орловское 
месторождение. Ближайшие населенные пункты – д. Новопетровка, д. Баймурзина, 
д. Вознесеновка.  
 
Цель осуществления: добыча сырой нефти с Орловского месторождения, сбор и транспорт 
нефти и газа, строительство сооружений системы электроснабжения.  
 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 12.08.2020 г. - 31.05.2022 г. 
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Данные уполномоченного органа, ответственного за 
организацию и проведение общественных обсуждений  
 
Наименование: Администрация Октябрьского городского округа 
Юридический и фактический адреса: 617860, Пермский край, Октябрьский городской 
округ, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 57 
Контактный телефон: 8 (34266) 2-19-78 
Факс: 8 (34266) 2-23-10 
Адрес электронной почты: docs.admokt59@yandex.ru 
 

Данные объекта общественных обсуждений  
 
Объект общественных обсуждений: проектная документация по объекту «Строительство 
объектов обустройства разведочной скважины №404 Орловского месторождения» 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
 
Место доступности объекта общественного обсуждения:  
1. В помещении по адресу: 617861, Пермский край, Октябрьский городской округ, 
р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, д. 41, Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и 
благоустройства администрации Октябрьского городского округа, кабинет № 109. Время 
приема с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, телефон для справок 8 (34266) 2-19-13; 
2. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте 
Администрации Октябрьского городского округа: http://oktyabrski-pk.ru/, раздел 
Главная / Общество / Градостроительство / Общественные обсуждения 
 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 30.12.2021 г. - 29.01.2022 г. 
 
Форма и место представления замечаний и предложений: письменная, 
- электронные адреса: teplyakov@ngi.pstu.ru, upravlenierazvitia@yandex.ru  
- Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации 
Октябрьского городского округа по адресу: 617861, Пермский край, Октябрьский 
городской округ, р.п. Октябрьский, ул. Трактовая, д. 41, каб. № 109, с отметкой в журнале 
учета замечаний и предложений общественности 
 
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания  
 
Дата и время проведения общественных слушаний: 19 января 2022 г., 16 часов 00 минут 
по местному времени 
 
Место проведения общественных обсуждений: 617860, Пермский край, Октябрьский 
городской округ, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 57, актовый зал Администрации 
Октябрьского городского округа 
 
Форма проведения: очно  
 

 


