
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 «Газпром инвест» 

совместно с ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» уведомляют о начале 

процесса общественных обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы – проектной документации «Обустройство газового месторождения 

Каменномысское-море. Этап 3. Ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) «А» 

газового месторождения Каменномысское-море с технологическими 

коммуникациями для подключения ДКС», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

является составной частью проектной документации и рассматривается в рамках 

общественных обсуждений указанного объекта государственной экологической 

экспертизы. 

Заказчик проектной документации: ООО «Газпром инвест»  

(ОГРН 1077847507759; ИНН 7810483334; юр. адрес 196210, г. Санкт-Петербург,  

ул. Стартовая, д. 6, лит. Д; генеральный директор Тюрин Вячеслав Александрович; 

тел. (812) 455-17-00; e-mail: office@invest.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). 

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:  
Администрация муниципального образования Тазовский район (юр. адрес 

629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11; тел. (34940)2-27-

26; e-mail: adm@tazovsky.yanao.ru). 

Наименование и цель намечаемой деятельности: обустройство газового 

месторождения Каменномысское-море с целью добычи, подготовки и 

транспортировки природного газа. 

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Обской губы 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: IV квартал 2021 – II квартал 2022  

Место и сроки доступности материалов по объектам общественных 

обсуждений: 

С документацией по объекту государственной экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы ОВОС, можно ознакомиться в период с 

02.03.2022 по 05.04.2022 на официальном сайте: 

– Администрации муниципального образования Тазовский район: 

https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-

vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/; 

– Департамента имущественных и земельных отношений Администрации 

Тазовского района: https://dizoadm.yanao.ru/; 



– проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» – 

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

обсуждений» – https://krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru/press/materials-ovos/). 

Дополнительно материалы по объекту общественных обсуждений будут 

размещены по следующим адресам: 

– Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2; 

– Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3; 

– Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаевой, д. 4; 

– Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 1 

– Тазовский район, п. Тазовский ул. Ленина д. 28. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 
общественные слушания. 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 02.03.2022 по 05.04.2022. 

Проведение общественных слушаний: 25.03.2022 (15:00) в формате 

видеоконференцсвязи на платформе BigBlueButton по ссылке 

https://bbb.yanao.ru/hhg-lok-ury-mul. 

Форма представления замечаний и предложений: 

В период общественных обсуждений участники могут представить свои 

предложения и замечания: 

– в письменном виде по электронной почте otdzemDIZO@yandex.ru 

(департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 

района); 

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

(ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ответственное лицо –  

Петровский А.С.); 

– в журналах учета замечаний и предложений в общественных приемных по 

адресам: 

ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2; 

ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3; 

ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаевой, д. 4; 

ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 1; 

ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский ул. Ленина д. 28. 

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. 

 


