
Информационное сообщение 

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» информирует о начале 

общественных обсуждений Программы морских комплексных инженерных изысканий для 

обеспечения постановки и эксплуатации СПБУ под поисково-оценочное бурение на Лунском 

лицензионном участке, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), в соответствии с п.7 ст.11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372. 

Намечаемая деятельность: морские комплексные инженерные изыскания.  

Цель намечаемой деятельности: получение исходных данных для разработки 

Рабочего проекта бурения поисково-оценочной скважины на Лунском лицензионном участке. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Лунский лицензионный участок на 

континентальном шельфе Российской Федерации в акватории Охотского моря на удалении 

около 13 км к востоку от побережья острова Сахалин.  

Заказчик: «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (693020, г. Южно-

Сахалинск, ул. Дзержинского, 35; тел: (42426) 6-20-00, e-mail: ask@sakhalinenergy.ru). 

Генеральный проектировщик: «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

Подрядная организация: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. 

Красноярск, ул. Маерчака, д.10, тел.: (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru). 

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:  

– Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

(694450, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Советская, д.15, тел.: (42444) 9-11-78, e-mail: 

nogliki@adm.sakhalin.ru); 

– Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» (694490, 

Сахалинская обл., г. Оха, ул. Ленина, 13, тел.: (42437) 5-02-00, e-mail: meriya@okha.dsc.ru). 

Период проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2019 г. – 

ноябрь 2019 г. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

Проект Технического задания на проведение и разработку материалов ОВОС будет 

доступен с 12 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года в общественных приемных по 

адресам:  

– 694450, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д.5А, МБУК «Ногликская 

централизованная библиотечная система»; 

– 694490, Сахалинская обл., г. Оха, ул. Ленина, 17, МБУ «Охинская централизованная  

библиотечная система», 

а также на сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Объявления»). 

Материалы Программы морских комплексных инженерных изысканий для 

обеспечения постановки и эксплуатации СПБУ под поисково-оценочное бурение на Лунском 

лицензионном участке, включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), будут 

доступны в вышеуказанных общественных приемных с 10 сентября 2019 года по 11 октября 

2019 года (МО «Городской округ Ногликский») и с 10 сентября 2019 года по 13 октября 2019 

года (МО городской округ «Охинский»). 

На весь срок размещения материалов общественных обсуждений в общественных 

приемных будут размещены Книги предложений и замечаний. 

Проведение общественных слушаний запланировано: 

– МО «Городской округ Ногликский»: 11 октября 2019 года (11-00) по адресу: 694450, 

Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д.5А, МБУК «Ногликская централизованная 

библиотечная система»; 

– МО городской округ «Охинский»: 13 октября 2019 года (11-00) по адресу: 694490, 

Сахалинская обл., г. Оха, ул. Ленина, 17, МБУ «Охинская централизованная  библиотечная 

система». 
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