
Информационное сообщение 

В соответствии с п. 7.9 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 недра» 

информирует о начале общественных обсуждений проектной документации: «Строительство 

разведочной скважины № 211 Северо-Тамбейского участка Тамбейского 

нефтегазоконденсатного месторождения», включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). 

Название намечаемой деятельности: строительство разведочной скважины № 211 

Северо-Тамбейского участка Тамбейского нефтегазоконденсатного месторождения. 

Цель намечаемой деятельности: разведка залежей углеводородов в пределах участка 

месторождения в меловых и юрских отложениях для изучения геологических и промысловых 

характеристик, уточнение ранее подсчитанных запасов и перевод запасов категории С2 в 

категорию С1. 

Месторасположение намечаемой деятельности: полуостров Ямал, в пределах 

Северо-Тамбейского участка Тамбейского НГКМ; в административном отношении – в 

Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Заказчик: ООО «Газпром недра» (117418, г. Москва, Новочерёмушкинская улица, д. 65, 

тел.: (495) 719-57-75, e-mail: office@nedra.gazprom.ru). 

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, 

г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: (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.: (34996)3-03-34, e-mail: adm@yam.yanao.ru). 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате видео-

конференц-связи). 

Форма представления замечаний и предложений:  

– в письменном виде по электронной почте yamal-mns@yam.yanao.ru (Управление по 

делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования 

Ямальский район), 

и/или  

– в письменном виде по электронной почте a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru 

(ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ответственное лицо – Петровский А.С.). 

Ссылки на ресурсы размещения документации: 
– сайт Администрации муниципального образования Ямальский район – 

https://www.mo-yamal.ru/; 

– сайт проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» – 

www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»). 

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

вышеуказанным ссылкам, прием замечаний и предложений, составление технического задания 

на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС): 19 июня 2021 г. – 19 июля 2021 г. ТЗ на ОВОС будет 

доступно по вышеуказанным ссылкам с момента его утверждения до окончания процесса 

ОВОС. 

2) Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС по 

вышеуказанным ссылкам, прием замечаний и предложений: 20 июля 2021 г. – 20 августа 2021 

г. 

3) Проведение общественных слушаний: 20 августа 2021 г. (начало в 15:00) 

посредством видео-конференц-связи (необходимые данные для входа в конференцию будут 

опубликованы на сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы 

общественных обсуждений») не позднее 19 августа 2021 г.). 

4) Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 

предложений по электронной почте yamal-mns@yam.yanao.ru и/или 

mailto:adm@yam.yanao.ru
mailto:a.savotkina@krskgazprom-ngp.ru
http://www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru/


2 

a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru в течение 30 дней после окончания общественных 

обсуждений: 21 августа 2021 г. – 20 сентября 2021 г. 

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 «Материалы общественных обсуждений»). 


