
Информационное сообщение 

В соответствии с п.7 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 добыча 

шельф Южно-Сахалинск» информирует о проведении общественных слушаний по 

проектной документации: 

– «Групповой рабочий проект на строительство скважин газоконденсатных 

эксплуатационных № СК3, № СК9, № СК10 Южно-Киринского месторождения», включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

– «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

строительстве скважин газоконденсатных эксплуатационных № СК3, № СК9, № СК10 

Южно-Киринского месторождения», включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС); 

– «Групповой рабочий проект на строительство скважин газоконденсатных 

эксплуатационных № СК8, № СК19, № СК20 Южно-Киринского месторождения», включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

– «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

строительстве скважин газоконденсатных эксплуатационных № СК8, № СК19, № СК20 

Южно-Киринского месторождения», включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). 

Намечаемая деятельность: строительство скважин газоконденсатных 

эксплуатационных № СК3, № СК8, № СК9, № СК10, № СК19, № СК20 Южно-Киринского 

месторождения. 

Цель намечаемой деятельности: добыча углеводородов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Сахалинская область, северо-

восточная часть шельфа о. Сахалин. 

Заказчик: ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Наметкина, д.16, тел: (495) 

719-30-01, e-mail: gazprom@gazprom.ru). 

Агент: ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (693000, г. Южно-

Сахалинск, ул. Детская, д.4, тел.: (4242) 497-160, e-mail: office@shelf-dobycha.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 «Городской округ Ногликский» (694450, Сахалинская обл.,  

пгт. Ноглики, ул. Советская, д.15, тел.: (42444) 9-11-78, e-mail: nogliki@adm.sakhalin.ru). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 

2019 г. – ноябрь 2019 г. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

С материалами проектной документации, включая ОВОС, можно ознакомиться в 

период с 09 сентября по 09 октября 2019 года в общественной приемной по адресу: 694450, 

Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д.5А, МБУК «Ногликская 

централизованная библиотечная система». 

Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по 

вышеуказанному адресу размещены Книги предложений и замечаний. 

Общественные слушания по вышеуказанной проектной документации состоятся 

09 октября 2019 года в 11:00 по адресу: 694450, Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. 

Пограничная, д.5А, МБУК «Ногликская централизованная библиотечная система». 
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