
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, ООО «Газпром инвест» 

информирует о начале общественных обсуждений по документации: 

– Программа инженерных изысканий на морские участки по объекту «Обустройство 

газового месторождения Каменномысское-море», включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС); 

– Программа инженерных изысканий на морские участки по объекту «Обустройство 

Северо-Каменномысского месторождения», включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). 

Название намечаемой деятельности: инженерные изыскания. 

Цель намечаемой деятельности: изучение геологического строения грунтов для 

определения возможности установки и оптимального месторасположения основания морской 

ледостойкой стационарной платформы и сопутствующей инфраструктуры. 

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Обской губы. В 

административном отношении затрагиваются Надымский, Ямальский и Тазовский районы 

Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. 

Заказчик: ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Наметкина, д.16, тел: 

(495)719-30-01, e-mail: gazprom@gazprom.ru). 

Агент: ООО «Газпром инвест» (196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 

e-mail: office@invest.gazprom.ru). 

Проектировщик: 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:  
Надымский район 

Администрация муниципального образования Надымский район (629736, ЯНАО, 

Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, тел.: (34995)3-00-21, e-mail: 

adm@nadym.yanao.ru); 

Тазовский район 

Администрация муниципального образования Тазовский район (629350, ЯНАО, 

Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, тел.: (34940)2-27-26, e-mail: 

adm@tazovsky.yanao.ru); 

Ямальский район 

Администрация муниципального образования Ямальский район (629700, ЯНАО, 

Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, тел.: (34996)3-03-34, e-mail: adm@yam.yanao.ru). 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде в Книгах 

предложений и замечаний в общественных приемных. 

Адреса общественных приемных для размещения материалов и Книг 

предложений и замечаний:   

Надымский район 

– 629736, ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. 4, Отдел природно-

сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО Надымский район. 

Тазовский район 

– 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание Центральной 

районной библиотеки; 

– 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание 

Администрации МО село Антипаюта; 

– 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, здание 

Администрации МО село Находка; 

– 629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9, здание Администрации 

МО село Гыда. 
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Ямальский район 

– 629721, ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, д. 1, здание 

Администрации МО Мыс-Каменское; 

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

делам малочисленных народов Севера Администрации МО Ямальский район; 

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

«Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера 

«Ямал»; 

– 629712, ЯНАО, Ямальский район, с. Новый Порт, ул. Вануйто Папули, д. 22 Б, 

Администрация МО с. Новый порт. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
1) Уведомление и ознакомление общественности с предварительной оценкой в 

общественных приемных, прием замечаний и предложений, составление технического задания 

на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС): 15 ноября 2019 г. – 14 декабря 2019 г. ТЗ на ОВОС будет 

доступно в общественных приемных с момента его утверждения до окончания процесса 

ОВОС. 

2) Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС в 

общественных приемных, прием замечаний и предложений: 15 декабря 2019 г. – 14 января 

2020 г. (Надымский район), 15 декабря 2019 г. – 16 января 2020 г. (Тазовский район), 15 

декабря 2019 г. – 21 января 2020 г. (Ямальский район, с. Мыс Каменный), 15 декабря 2019 г. – 

22 января 2020 г. (Ямальский район, с. Новый Порт). 

3) Проведение общественных слушаний:  

Надымский район: 14 января 2020 г. (начало в 11:00) по адресу: 629730, ЯНАО, г. 

Надым, Парковый проезд, д. 1, филиал Муниципального учреждения культуры «Музей 

истории и археологии г. Надыма» – «Дом природы». 

Тазовский район: 16 января 2020 г. (начало в 15:00) по адресу: 629350, ЯНАО, п. 

Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-А, здание Районного Дома культуры. 

Ямальский район: 21 января 2020 г. (начало в 14:00) по адресу: 629721, ЯНАО, с. Мыс 

Каменный, ул. Геологов, д. 16, МКОУ «Мыскаменская школа-интернат»; 22 января 2020 г. 

(начало в 14:00) по адресу: 629712, ЯНАО, Ямальский район, с. Новый Порт, ул. Полярная, 

д. 1, филиал МБУК «ЯЦКС» «Новопортовский Дом культуры». 

4) Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 

предложений в общественных приемных в течение 30 дней после окончания общественных 

обсуждений: 15 января – 13 февраля 2020 г. (Надымский район), 17 января – 15 февраля 2020 г. 

(Тазовский район), 22 января – 20 февраля 2020 г. (Ямальский район, с. Мыс Каменный), 23 

января – 21 февраля 2020 г. (Ямальский район, с. Новый Порт). 

Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с учетом замечаний и 

предложений общественности, будет доступен в течение всего срока с момента его 

утверждения до принятия решения о реализации намечаемой деятельности на сайте 

www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Объявления»). 


