
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы  

«Рекультивация илонакопителей возле с. Борок» 
 
 

Данные заказчика/исполнителя 
Полное наименование заказчика/ исполнителя:  
Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»/ Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал-Строй «Проект» 
Краткое наименование заказчика/исполнителя:  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»/ ООО «Капитал-Строй «Проект» 
ИНН заказчика/исполнителя: 
1651000010/ 1661049991 
ОГРН заказчика/исполнителя: 
1021602502316/ 1161690133329 
Юридический адрес заказчика/исполнителя: 
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск/ Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 44, офис 101 
Фактический (почтовый) адрес заказчика/исполнителя: 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ул. Соболековская, здание 23, офис 129, г. Нижнекамск, 
Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 
423574/ ООО «Капитал-Строй «Проект», г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 44, офис 101, 
Республика Татарстан, Российская Федерация, 421001 

Контактная информация заказчика/исполнителя:  
Номер телефона: 
 +7(8555) 37-94-50/ +7(843) 512-21-56 
Адрес электронной почты: 
 nknh@nknh.ru/ office@kapsp.ru 
 
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Наименование:  
«Рекультивация илонакопителей возле с. Борок» 
Место реализации:  
Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, 
Каенлинское сельское поселение, возле с. Борок 
Цель осуществления:  
Ликвидация илонакопителей возле с. Борок с целью предотвращения негативного 
воздействия на компоненты окружающей среды и дальнейшего использования земельного 
участка по целевому назначению 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
26.10.2021 г. по 17.01.2022 г. 
 
Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и 
проведение общественных обсуждений 
Наименование: 
Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 
Адрес места нахождения (фактический адрес): 
ул. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 
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Контактная информация: 
Номер телефона: 
8(8555) 42-50-50 
Электронная почта: 
Eko.Nk@tatar.ru  
 
Данные объекта общественных обсуждений 
Объект общественных обсуждений: 
Проектная документация, материалы ОВОС  
Место доступности объекта общественного обсуждения: 
Сайт Нижнекамского муниципального района, раздел «Документы»/«Публичные 
слушания»; Сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим», раздел «Экология». 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
04.12.2021 г.- 17.01.2022 г. 
Форма проведения общественного обсуждения: 
Общественные слушания  
Дата и время проведения общественного обсуждения: 
24.12.2021 г., 15.00 ч. 
Место проведения общественного обсуждения: 
Для доступа и участия в дистанционном формате (конференция ZOOM) за три дня до 
общественных слушаний будет опубликована ссылка на официальном сайте 
Нижнекамского муниципального района http://e-nizhnekamsk.ru/ и на официальном сайте 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» https://nknh@nknh.ru. 

Для тех, у кого нет технической возможности, интернета будут организованы места со всем 
необходимым оснащением для входа в конференцию Zoom по адресу: Республика 
Татарстан, Нижнекамский район, Каенлинское сельское поселение, с. Борок, ул. М. 
Горького, д. 8, МБОУ «Борковская начальная школа-детский сад» Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан. 
Форма представления замечаний, комментариев и предложений: 
В письменной форме:  
- посредством почтовой связи по адресу: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. 
Соболековская, зд. 23, оф. 129; телефон: +7(8555) 37-94-50;  
- на адрес электронной почты: nknh@nknh.ru. 
В устной форме по телефону: +7(8555) 37-98-59 с понедельника по пятницу с 10:00 ч. до 
16:00 ч. (кроме праздничных дней). 
Место размещения объекта общественного обсуждения: 
- Республика Татарстан, Нижнекамский район, Каенлинское сельское поселение, с. Борок, 
ул. М. Горького, д.8, МБОУ «Борковская начальная школа-детский сад» Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан. 
- Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, д. 2а, каб. № 223. 
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