
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду», ООО «Газпром добыча Уренгой» 

совместно с ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и Администрацией 

муниципального округа Пуровский район уведомляют о начале процесса 

общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) по проектной документации «Строительство 

разведочной скважины № 807 Уренгойского НГКМ». 

Заказчик проектной документации: ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(ОГРН 1028900628932; ИНН 8904034784; юр. адрес 629307, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8; генеральный 

директор Корякин Александр Юрьевич; тел. (3494) 94-81-11; e-mail: gdu@gd-

urengoy.gazprom.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 (юр. адрес 629850, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, 

ул. Республики, д. 25; тел. (34997) 6-06-10; e-mail: admin@pur.yanao.ru). 

Наименование и цель намечаемой деятельности: разведка залежей 

углеводородов в пластах тюменской свиты, доразведка залежей углеводородов в 

ачимовском комплексе (участок 3А, пласты Ач3-4, Ач5
2-3

): уточнение строения, 

насыщения, ФЕС ачимовских пластов с газоконденсатным насыщением, уточнение 

геометрии разломов, перевод запасов из категории В2 в В1. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пуровский район. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: IV квартал 2021 – I квартал 2022. 

Место и сроки доступности материалов по объектам общественных 

обсуждений: 

С предварительными материалами ОВОС можно ознакомиться в период с 

14.01.2022 по 24.01.2022 на сайте проектировщика ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект» – www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы 

общественных обсуждений»). 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 
простое информирование. 

Ознакомление общественности с документацией по вышеуказанной ссылке в 

период проведения общественных обсуждений с 14.01.2022 по 24.01.2022. 

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 – Караяниди Д.И.); 

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

(ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ответственное лицо – Петровский 

А.С.). 


