
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

  

объекта: «Проект технической документации «Комплексная технология очистки 

нефтезагрязненных грунтов земельных участков №№ 24:50:0500135:5, 24:50:0500135:88, 

24:50:0500135:16», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.  

Заказчик работ: Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (далее - АО «КНП»):  

− основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022401784954; 

− индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 2460002949; 

− юридический и фактический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, д. 30, пом. 

25, 26; 

− контактная информация: тел. (391)290-60-85, адрес электронной почты: krasnp@knp24.ru  

Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «ИТМ-Гейзер» (ООО 

«ИТМ-Гейзер»): 

− основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1187847116490; 

− индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7806541223; 

− юридический адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, к. 6 литер А; 

− контактная информация: тел. (812)241-14-31, адрес электронной почты:  info@itm12.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Администрация города Красноярска в лице Департамента городского хозяйства: 

− юридический и фактический адрес: 660049,  г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 25; 

− контактная информация: тел. (391)265-31-93, адрес электронной почты: adm@admkrsk.ru, 

dgh@admkrsk.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: разработка 

технологии очистки нефтезагрязненных земель 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: устранение 

остаточного загрязнения грунтов нефтепродуктами 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Тихий 1а, 

промплощадка АО «КНП» 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2022 

года – март 2023 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы общественного 

обсуждения доступны для ознакомления общественности в срок с 23.01.2023 года по 21.02.2023 

года по адресам: 

− Департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска, адрес: г. Красноярск, 

ул. Парижской коммуны д. 25, время работы: пн-пт 09:00-18:00, обед 13:00-14:00; 

− АО «КНП», г. Красноярск, пер. Тихий, 1а, время работы: пн-пт 08:00-17:00, обед с 12:00 до 

13:00.  

В электронном виде материалы также доступны на сайтах: 

− на сайте АО «КНП» в разделе «Новости» https://knp24.ru/press-center/index.php; 

− на официальном сайте Администрации г. Красноярск http://www.admkrsk.ru в разделе 

«Экология». 

Форма проведения общественных обсуждений: опрос. 

Сведения о длительности проведения общественных обсуждений в форме опроса: с 

23.01.2023 по 21.02.2023. 

Место размещения и сбора опросных листов: 

Опросные листы доступны для скачивания в период проведения опроса с 23.01.2023 по 

21.02.2023 на официальном сайте администрации г. Красноярска http://www.admkrsk.ru в разделе 

«Экология», а также на сайте АО «КНП» в разделе «Новости» https://knp24.ru/press-

center/index.php 

В бумажном виде доступны в местах размещения объекта общественных обсуждений по 

адресам:  
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− Департамент городского хозяйства администрации г. Красноярска, адрес: г. Красноярск, 

ул. Парижской коммуны д. 25, время работы: пн-пт 09:00-18:00, обед 13:00-14:00; 

− АО «КНП», г. Красноярск, пер. Тихий, 1а, время работы: пн-пт 08:00-17:00, обед с 12:00 до 

13:00.  

Заполненные опросные листы направляются в период проведения опроса по адресам 

электронной почты: dgh@admkrsk.ru и krasnp@knp24.ru. На бумажном носителе опросные листы 

принимаются в местах размещения объекта общественных обсуждений по вышеуказанным 

адресам.  

Регистрация опросных листов производится Заказчиком (исполнителем) общественных 

обсуждений и ответственным органом местного самоуправления путем регистрации в общем 

журнале входящей электронной и бумажной корреспонденции. 

Форма предоставления замечаний и предложений:  

− в письменном виде на почтовый адрес: АО «КНП», 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 

30, пом. 25, 26;  

− по электронной почте на адрес: krasnp@knp24.ru, в местах общественного 

доступа (журналы учета замечаний и предложений), а также в устной форме по телефону (391)290-

60-85, доб. 1323 Бахтеева Мария Вадимовна 

− Срок сбора замечаний и предложений: в период с 23.01.2023 по 03.03.2023. 

Контактные данные ответственных лиц: 

− со стороны заказчика – начальник отдела охраны окружающей среды АО «КНП», Бахтеева 

Мария Вадимовна (тел. (391)290-60-85, доб. 1323, krasnp@knp24.ru); 

− со стороны исполнителя – руководитель работ ООО «ИТМ-Гейзер» - Пименов Александр 

Всеволодович (тел. (812)241-14-31 (доб. 136), info@itm12.ru); 

− со стороны органа местного самоуправления – начальник отдела по охране окружающей 

среды департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска, Попова Дарья 

Владимировна (тел. (391) 266-82-65, dgh@admkrsk.ru). 
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