
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 Краснодар» 

совместно с ООО «Газпром морские проекты» и Администрацией муниципального 

образования Красноармейский район уведомляют о начале процесса общественных 

обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) по проектной документации «Строительство поисковой скважины 

№ 1 на площади Крупская (Дополнение № 3 к рабочему проекту № 459 на 

строительство поисковой скважины № 1 на площади Крупская)». 

Заказчик проектной документации: ООО «Газпром добыча Краснодар» 

(ОГРН 1022301190471; ИНН 2308065678; юр. адрес 350063, г. Краснодар, 

ул. Кубанская Набережная, д. 62; генеральный директор Захаров Андрей 

Александрович; тел. (861) 213-10-82; факс (861) 213-10-97; e-mail: 

adm@kuban.gazprom.ru). 
Генеральный проектировщик: ООО «Газпром морские проекты» 

(ОГРН 1022402660576; ИНН 2466091092; 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@ gazprom-seaprojects.ru). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования Красноармейский район 

Краснодарского края (юр. адрес 353800 Краснодарский край, станица Полтавская, 

ул. Красная, д. 122; тел. (861) 653-28-11; e-mail: kr_armeysk@mo.krasnodar.ru). 

Наименование и цель намечаемой деятельности: строительство поисковой 

скважины № 1 на площади Крупская с целью поиска залежей углеводородов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Красноармейский район. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: IV квартал 2022 года. 

Место и сроки доступности материалов по объектам общественных 

обсуждений: 

С предварительными материалами ОВОС можно ознакомиться в период с 

18.11.2022 по 28.11.2022: 

– в Администрации муниципального образования Красноармейский район по 

адресу: Краснодарский край, станица Полтавская, ул. Красная, д. 122 или на 

официальном сайте – http://www.krasnarm.ru/; 

– на официальном сайте проектировщика ООО «Газпром морские проекты» – 

www.seaprojects.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 18.11.2022 по 28.11.2022. 

Форма представления замечаний и предложений: 

В период общественных обсуждений участники могут представить свои 

предложения и замечания: 
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– в письменном виде по электронной почте kr_armeysk@mo.krasnodar.ru 

(Администрация муниципального образования Красноармейский район); 

– в письменном виде по электронной почте a.petrovskiy@gazprom-

seaprojects.ru (ООО «Газпром морские проекты», ответственное лицо – 

А.С. Петровский). 

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. 
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