
Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной 
документации «Строительство корпуса нанесения радиопоглощающих и  
лакокрасочных покрытий, реконструкция и техническое перевооружение 
механообрабатывающего производства Публичное акционерное общество 

«Объединенная авиастроительная корпорация», г. Новосибирск», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Филиал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» - «НАЗ имени В.П. Чкалова»,  
в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», Постановлением города Новосибирска от 12. 01.2022 № 43 
«О Порядке организации общественных обсуждений в рамках оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в городе 
Новосибирске», уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы  проектной документации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности «Строительство корпуса нанесения радиопоглощающих и  лакокрасочных 
покрытий, реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего производства 
Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», г. 
Новосибирск», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую: Филиал ПАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация» - «НАЗ имени В.П. Чкалова», ИНН 
7740000090, ОГРН 1037740000649 

Адрес заказчика: юридический: Россия, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15 
                              фактический:  Россия, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15 
                              Тел.: (383) 278-80-47. E-mail: info@naz.sukhoi.org. 

Исполнитель работ по оценки воздействия на окружающую среду: АО 
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», ИНН 5401101238, ОГРН 1025400534510. 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
- юридический: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д.29.  
- фактичсеский: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д.29.  
Тел.:+7 (383) 279-06-50. E-mail: sibgap@sibgap.ru;  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Структурное подразделение мэрии города Новосибирска - департамент энерге-
тики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Юридический и фактический адрес: 630099, Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1. 

Телефон: 8 (383) 228-88-00.  
Адрес сайта: http://www.degkh.ru 

Наименование и цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности: «Строительство корпуса нанесения радиопоглощающих и  лакокрасочных покрытий, 
реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего производства Публич-
ное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Новосибирск» 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: внедрение 
современного оборудования, методов организации труда и новейших технологий для 
обеспечения выполнения государственного оборонного заказа. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности: территория основной промплощадки  Новосибирского авиазавода 
имени В.П. Чкалова, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
август - октябрь 2022 года. 

 



Место и сроки доступности общественности к материалам объекта общественного об-
суждения: Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, а также 
представления замечаний и предложений (места размещения и сбора опросных листов):  

- структурное подразделение мэрии города Новосибирска – департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города, 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, ко-
митет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, каб. 143, т. 8 (383) 228-88-07, 
пн.-пт. с 9:00 до 17:00; 

- АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», г. Новосибирск, ул. Королева, д.29, каб. 205, 
тел.:+7 (383) 279-06-50, пн.-пт. с 9:00 до 16:00. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 12.08.2022 – 22.09.2022. 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 12.08.2022 – 11.09.2022. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос.  

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Порядок сбора замечаний и предложений: заполнение опросных листов с 
регистрацией в журналах учета замечаний и предложений. 

Срок представления замечаний и предложений: в период с 12.08.2022 по 22.09.2022. 
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания, предложения и 

информация будут учтены при формировании окончательных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду. 

Контактные данные ответственных лиц: 
- со стороны заказчика, Филиал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» - 

«НАЗ имени В.П. Чкалова»: главный эколог Захарова Лилия Михайловна,  тел.: +7 (383) 278-
80-47, или по электронной почте: info@naz.sukhoi.org с отметкой «общественные 
обсуждения»; 

- со стороны исполнителя работ по оценки воздействия на окружающую среду, АО 
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: Николаева Галина Вячеславовна, тел. +7 (383) 279-99-53, 
или по электронной почте: nikolaevagvnsk@gmail.com с отметкой «общественные 
обсуждения»; 

- со стороны органов местного самоуправления: Лапшина Наталья Вячеславовна, 
консультант комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, секретарь, 
телефон 8 (383) 228-88-07, электронная почта: NLapshina@admnsk.ru. 

Иная информация: 

Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), уведомление о проведении 
общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС и проектной документации 
по объекту государственной экологической экспертизы было направлено с целью его разме-
щения на официальных сайтах для обеспечения доступности объекта общественных обсуж-
дений для ознакомления общественности: 

1.На муниципальном уровне – на официальном сайте  мэрии города Новосибирска 

2.На региональном уровне – на официальном сайте Сибирского Межрегионального 
управления Росприроднадзора и официальном сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии Новосибирской  области. 

3.На федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор). 

4. На сайте исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду -  АО 
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», www.sibgap.ru 

 


