
 

 

Информационное сообщение 

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, ОАО «Ямал СПГ» 

информирует общественность о начале общественных обсуждений материалов проектной 

документации: 

– «Строительство разведочной скважины № 177-Р на Южно-Тамбейском ЛУ в 

акватории Обской губы», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС); 

– «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

строительстве разведочной скважины № 177-Р на Южно-Тамбейском ЛУ в акватории 

Обской губы», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Намечаемая деятельность: строительство разведочной скважины. 

Цель намечаемой деятельности: выявление залежей углеводородов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Обской губы, 

затрагивающая Ямальский административный район Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Заказчик: ОАО «Ямал СПГ» (117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, 

БЦ «Алгоритм», тел.: +7(495)775-04-80, e-mail: yamalspg@yamalspg.ru). 

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, 

г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: +7 (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

муниципального образования Ямальский район (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, 

ул. Мира, д. 12, тел.: +7 (34996) 3-03-34, e-mail: adm@yam.yanao.ru). 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. – 

январь 2020 г. 

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в 

письменном виде в общественных приемных. 

В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на 

окружающую среду на начальном этапе для ознакомления предоставляются проекты 

Технических заданий на проведение ОВОС, которые будут доступны с 18 октября по  

17 ноября 2019 года в общественных приемных по следующим адресам: 

– 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, Администрация 

муниципального образования с Сеяха; 

– 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2а, управление по 

делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования 

Ямальский район; 

– 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. а, офис 2, 

Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера 

«Ямал», 

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

О сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, а также дате и месте проведения общественных слушаний 

будет сообщено дополнительно. 
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