
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы технической документации на 

новую технику, технологию «Опытная установка очистки растворителей», 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на территории городского округа 

Новокуйбышевск   

 

Данные заказчика/исполнителя 

Краткое наименование заказчика/исполнителя: 

ООО НПФ «ИЗОМЕР» (ИНН 6330012823, ОГРН 1026303122163)/ ООО «Фирма Триада» 

(ИНН 7701010056, ОГРН 103770005263) 

Город: 

446209, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Монтажная 3А/ 115547, г. Москва, ул. 

Михневская, д. 7 корпус 2, помещение 8 

Адрес электронной почты, факс заказчика/исполнителя: 

ooo.isomer@mail.ru/info@triadacompany.ru 

Контактные телефоны: 

Заказчик: +7(84635)-3-40-44 

Исполнитель: +7 (495)324-10-10 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование: 

«Опытная установка очистки растворителей » 

 

Место реализации: 

446209, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Монтажная 3А  

Цель осуществления: 

Ввод в эксплуатацию установки очистки растворителей для регенерации растворителей 

методом перегонки, с целью повторного применения растворителей 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

Май 2021 — Ноябрь 2021 



Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и 

проведение общественных обсуждений 

Наименование: 

Администрация городского округа Новокуйбышевск (в лице Департамента экологии) 

Юридический адрес: городской округ Новокуйбышевск: 446200, Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2 

Фактический адрес места нахождения: департамент экологии администрации городского 

округа Новокуйбышевск: 446200, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 39, 3 этаж  

Контактные телефоны: 

+7 (84635) 35229 

Адрес электронной почты, факс: 

ecology@nvkb.ru , +7 (84635)3-52-29  

Данные объекта общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений: 

Проект технической документации на новую технику, технологию «Опытная установка 

очистки растворителей», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 

Администрация городского округа Новокуйбышевск (Департамент экологии): 446200, г. 

Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 39, 3 этаж. 

На официальном сайте Администрации городского округа Новокуйбышевск, а также на 

официальном сайте ООО НПФ «ИЗОМЕР»  

  

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

18.10.2021 — 19.11.2021  

Форма проведения общественного обсуждения: 

общественные слушания 

Сроки проведения: 

09.11.2021 в 15:00 



Место проведения: Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, по адресу: Самарская 

обл., г. Новокуйбышевск, Библиотечный пер., д. 1 

Форма проведения: 

Очная  

Форма и место представления замечаний и предложений: 

Письменные предложения и замечания принимаются в журнале учета предложений и 

замечаний по адресу: 446200, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 39, 3 этаж. 

Понедельник – четверг с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00 с 14:00 

до 16:00 по рабочим дням; в электронном виде на электронный адрес: ecology@nvkb.ru 

Места размещения объекта общественного обсуждения: 

На официальном сайте Администрации городского округа Новокуйбышевск, а также на 

официальном сайте ООО НПФ «ИЗОМЕР»  

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=Самарская%20обл.,%20г.%20Новокуйбышевск,%20Библиотечный%20пер.,%20д.%201
https://yandex.ru/maps/?text=Самарская%20обл.,%20г.%20Новокуйбышевск,%20Библиотечный%20пер.,%20д.%201

