
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту: 
«Обустройство кустовой площадки № 35 Ичёдинского НМ 

(Верхнетирского УН)» 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» 

(далее – ООО «ИНК») совместно с Администрацией Усть-Кутского муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Требованиями к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№ 999, уведомляет о начале общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Обустройство кустовой 
площадки № 35 Ичёдинского НМ (Верхнетирского УН)» на этапе обсуждения 
проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – Техническое задание). 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ИНК», 
ОГРН 1023801010970, ИНН 3808066311; юридический и фактический адрес: 664007, 
Иркутская область, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д. 4; тел.: 8(3952) 211-352, 
факс 8(3952) 211-353; e-mail: info@irkutskoil.ru.    

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: общество с 
ограниченной ответственностью «Нефтестройпроект» (ООО «Нефтестройпроект»), 
ОГРН 1077017025755, ИНН 7017187078; юридический адрес: 634009, Томская 
область, г. Томск, пер. Заозерный, д. 1, офис 57; фактический адрес: 634041, Томская 
обл., г. Томск, ул. Новгородская, 37; тел.: 8(3822) 563-615, 565-899; e-mail: 
nsptomsk@nsproject.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования; адрес: 666793, Иркутская область, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, д. 52, тел.: 8(3952) 435-181, 8(39565) 57-497; факс: 8(39565) 57-604; 
e-mail: priemnaya@admin-ukmo.ru. Совместно с заказчиком. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: «Обустройство кустовой площадки № 35 Ичёдинского НМ 
(Верхнетирского УН)». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
обустройство кустовой площадки № 35 Ичёдинского нефтяного месторождения с 
целью добычи сырой нефти из продуктивных пластов с использованием имеющихся 
нефтедобывающих скважин с подачей на замер в многофазную автоматизированную 
групповую замерную установку и, далее, в промысловый нефтегазосборный 
трубопровод. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: Иркутская область, Усть-Кутский район, 
Ичёдинское нефтяное месторождение (Верхнетирского участка недр). 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
апрель – июль 2022 года. 

Место доступности объекта общественного обсуждения: проект 
Технического задания на проведение ОВОС по объекту «Обустройство кустовой 
площадки № 35 Ичёдинского НМ (Верхнетирского УН)» на бумажном и 



электронном носителях будет доступен в Информационном центре ООО «ИНК», 
находящемся по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23; по будням с 10.00 до 
18.00, перерыв – 13.00-14.00; а также по адресу Администрации Усть-Кутского МО: 
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 310, по будням с 14.00 до 16.00. Сроки 
доступности объекта общественного обсуждения: с 16.05.2022 по 26.05.2022. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: простое 
информирование. Срок проведения общественных обсуждений: с 16.05.2022 по 
26.05.2022. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. Журналы 
регистрации замечаний и предложений будут размещены в Информационном центре 
ООО «ИНК» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23, режим работы: по 
будням с 10.00 до 18.00, перерыв – 13.00-14.00; в помещении Администрации Усть-
Кутского МО по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 310, по будням 
с 14.00 до 16.00. Замечания и предложения также будут приниматься Заказчиком в 
письменной форме по адресу электронной почты kalenyh_av@irkutskoil.ru. 
Замечания и предложения по указанным адресам будут приниматься и 
фиксироваться в соответствующих журналах в период с 16.05.2022 по 06.06.2022.  

Контактные данные ответственных лиц: от ООО «ИНК» – Каленых Анна 
Владимировна, тел.: 8(3952) 211-352 (доб. 1299), e-mail: kalenyh_av@irkutskoil.ru; 
от ООО «Нефтестройпроект» – Трофимов Андрей Николаевич, тел. 8(3822) 903-302, 
TrofimovAN@nsproject.ru; от Администрации Усть-Кутского МО – Поплевичева 
Наталья Леонидовна, тел. 8(39565) 58-614, 8(3952) 435-181 (доб. 108), 
ecology@admin-ukmo.ru.  


