
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 недра» совместно с 

ООО «Газпром морские проекты» и Администрацией муниципального образования 

Тазовский район уведомляет о начале процесса общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 

проектной документации «Рабочий проект на строительство поисково-оценочной 

скважины № 97 Тазовско-Заполярной площади. Дополнение 1». 

Заказчик проектной документации: ООО «Газпром недра»  

(ОГРН 1077763601948; ИНН 7709769582; юр. адрес 117418, г. Москва, 

Новочерёмушкинская улица, д. 65; генеральный директор Черепанов Всеволод 

Владимирович; тел. (495) 719-57-75; факс (495) 719-57-65; e-mail 

office@nedra.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: 
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 

района (юр. адрес 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 

д. 17; тел. (34940)2-15-87; e-mail: dizo@tazovsky.yanao.ru). 

Наименование и цель намечаемой деятельности: строительство поисково-

оценочной скважины № 97 Тазовско-Заполярной площади с целью выявления 

предполагаемых газоконденсатных и нефтяных залежей. 

Месторасположение намечаемой деятельности: в границах Тазовско-

Заполярного лицензионного участка на территории Тазовского района Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: IV квартал 2022 года – I квартал 2023 года. 

Место и сроки доступности материалов по объекту общественных 

обсуждений: 

С документацией по объекту общественных обсуждений можно ознакомиться 

в период с 30.12.2022 по 09.01.2023 на официальном сайте: 

– Администрации Тазовского района – https://tasu.ru/mestnoe-

samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-

okruzhayushchuyu-sredu/; 

– проектировщика ООО «Газпром морские проекты» – 

www.seaprojects.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»). 

Дополнительно материалы по объекту общественных обсуждений будут 

размещены в здании МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера Тазовского района» по адресу: п. Тазовский, 

ул. Пушкина, д. 29, каб. № 9. 



Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

простое информирование. 

Ознакомление общественности с документацией по вышеуказанным ссылкам 

в период проведения общественных обсуждений с 30.12.2022 по 09.01.2023. 

Форма представления замечаний и предложений: 
В период общественных обсуждений участники могут представить свои 

предложения и замечания: 

– в письменном виде по электронной почте dizo@tazovsky.yanao.ru 

(Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 

района, ответственное лицо – С.В. Шумов, тел. (34940) 2-42-69); 

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

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

А.С. Петровский, тел. (495) 966-25-50 доб. 22-35). 

В период общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений все замечания, предложения и 

комментарии общественности фиксируются в журнале учета замечаний и 

предложений. 

 


