
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 

геологоразведка» информирует о начале общественных обсуждений проектной документации: 

– «Строительство разведочной скважины № 5 Ленинградского газоконденсатного 

месторождения», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

– «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

строительстве разведочной скважины № 5 Ленинградского газоконденсатного 

месторождения», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Название и цель намечаемой деятельности: строительство разведочной скважины  

№ 5 Ленинградского газоконденсатного месторождения с целью уточнения геологического 

строения месторождения и геологических, извлекаемых запасов углеводородов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: в пределах юго-западной части 

континентального шельфа Карского моря РФ, к северо-западу от береговой линии полуострова 

Ямал, в административном отношении относящегося к Ямальскому району Ямало-Ненецкого 

автономного округа РФ. 

Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: 

(3452)38-19-19, e-mail: office@ggr.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 Ямальский район (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, 

ул. Мира, д. 12, тел.: (34996)3-03-34, e-mail: adm@yam.yanao.ru). 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде в Книгах 

предложений и замечаний в общественных приемных. 

Адреса общественных приемных для размещения материалов и Книг 

предложений и замечаний:   

– 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2а, Управление по 

делам малочисленных народов Севера Администрации МО Ямальский район; 

– 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. а, оф. 2, 

«Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера 

«Ямал». 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
1) Уведомление и ознакомление общественности с предварительной оценкой в 

общественных приемных, прием замечаний и предложений, составление технического задания 

на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС): 06 декабря 2019 г. – 04 января 2020 г. ТЗ на ОВОС будет 

доступно в общественных приемных с момента его утверждения до окончания процесса 

ОВОС. 

2) Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС в 

общественных приемных, прием замечаний и предложений: 05 января 2020 г. – 04 февраля 

2020 г. 

3) Проведение общественных слушаний:  

04 февраля 2020 г. в 12:00 по адресу: 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. 

Худи Сэроко, д. 8, МБУК Ямальская централизованная клубная система «Центр 

национальных культур». 

4) Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 

предложений в общественных приемных в течение 30 дней после окончания общественных 

обсуждений: 05 февраля 2020 г. – 06 марта 2020 г. 

Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с учетом замечаний и 

предложений общественности, будет доступен в течение всего срока с момента его 
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утверждения до принятия решения о реализации намечаемой деятельности на сайте 

www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Объявления»). 


