
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 Надымского района уведомляют о начале процесса общественных 

обсуждений проектной документации «Обустройство Песцового месторождения. 

Площадка налива», 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 Надымского района (юр. адрес 629736, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Надым, улица Зверева, 8; тел. (3499) 53-00-21; e-mail: 

adm@nadym.yanao.ru). 

Наименование и цель намечаемой деятельности: строительство площадки с 

целью налива в автоцистерны стабильного конденсата, получаемого на КС с УПГ 

Песцового месторождения. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Надымский район Ямало-

Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: I – II кварталы 2022 г. 

Место и сроки доступности материалов по объектам общественных 

обсуждений: 

С материалами по объекту общественных обсуждений можно ознакомиться в 

период с 09.03.2022 по 10.04.2022 на сайте: 

– Администрации Надымского района – https://nadym.yanao.ru/; 

– проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» – 

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

обсуждений»). 

Дополнительно материалы по объекту общественных обсуждений будут 

размещены по адресу: Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, кабинет № 13. 

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

Сроки проведения общественных обсуждений: с 09.03.2022 по 10.04.2022. 

Проведение общественных слушаний: 30.03.2022 (11:00) в формате 

видеоконференцсвязи на платформе BigBlueButton по ссылке 

https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr. 

https://nadym.yanao.ru/


Форма представления замечаний и предложений: 

В период общественных обсуждений участники могут представить свои 

предложения и замечания: 

– в письменном виде по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. № 13, или по 

электронной почте ooc-nadym@mail.ru (отдел природно-сырьевых ресурсов и 

охраны окружающей среды Администрации Надымского района); 

– в письменном виде по адресу: г. Москва, Последний пер., д. 11 строение 1, 

или по электронной почте a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru  

(ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ответственное лицо –  

Петровский А.С.). 

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. 


