
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», требованиями Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», ООО «Газпромнефть-

Заполярье» совместно с ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и 

Администрацией Пуровского района уведомляют о начале процесса общественных 

обсуждений проектной документации «Обустройство 3 Ачимовского участка 

Уренгойского месторождения. Газопровод «УППГ – «УКПГ-1АВ». 

Конденсатопровод «УКПГ-1АВ» – УСК»», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Заказчик проектной документации: ООО «Газпромнефть-Заполярье»  

(ОГРН 1097746829740; ИНН 7728720448; юр. адрес 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет 

Октября, д. 8Б, кабинет 2001; генеральный директор Крупеников Владимир 

Борисович; тел. (3452) 53-90-27; e-mail: GPN-Zapolar@yamal.gazprom-neft.ru). 

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

(ОГРН 1022402660576; ИНН 246303397300; юр. адрес 660075, г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 10; генеральный директор Зенин Сергей Геннадьевич; тел. (391) 256-80-

30; факс (391) 256-80-32; e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального округа Пуровский район (629850, ЯНАО, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, тел.: (34997) 6-06-10, e-mail: 

admin@pur.yanao.ru). 

Наименование и цель намечаемой деятельности: транспортировка 

продукции в рамках обустройства 3 Ачимовского участка Уренгойского 

месторождения. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Уренгойское месторождение. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: III -IV кварталы 2022 года. 

Место и сроки доступности материалов по объектам общественных 

обсуждений: 

С документацией по объекту общественных обсуждений можно ознакомиться 

в период с 29.07.2022 по 28.08.2022 на официальном сайте проектировщика 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» – www.krasnoyarskgazprom-

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

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 
общественные слушания (посредством видеоконференцсвязи). 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 29.07.2022 по 28.08.2022. 

Проведение общественных слушаний: 18.08.2022 (11:00)  в формате 

видеоконференцсвязи (Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/7895007840?pwd=amNkQVdLeExuamVWL05yUDdTL3RVZ

z09; идентификатор конференции: 789 500 7840; код доступа: 321431). 

  



Форма представления замечаний и предложений: 

В период общественных обсуждений участники могут представить свои 

предложения и замечания: 

– в письменном виде по электронной почте uprr-puradm@yandex.ru 

(Администрация Пуровского района, ответственное лицо – Каюков М.С., тел.: 

(34997) 2-41-36); 

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

(ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ответственное лицо –  

Петровский А.С., тел.: (495) 966-25-50, доб. 22-35). 

В период общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений все замечания, предложения и 

комментарии общественности фиксируются в журналах учета замечаний и 

предложений. 


