
Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной 

документации «Обустройство участка Валанжинских залежей Уренгойского НГКМ. 

Кусты газоконденсатных скважин № 1-95, № 1-96, № 2-326», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

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 «Газпромнефть-Заполярье» совместно с ООО «Газпром морские 

проекты» и Администрацией Пуровского района уведомляют о начале процесса 

общественных обсуждений проектной документации «Обустройство участка Валанжинских 

залежей Уренгойского НГКМ. Кусты газоконденсатных скважин № 1-95, № 1-96, № 2-326», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 
Заказчик: ООО «Газпромнефть-Заполярье» 

ИНН: 7728720448 

ОГРН: 1097746829740 

Юридический адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 30а, кабинет 508 

Фактический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 8Б 

Контактная информация: (3452) 53-90-27; GPN-Zapolar@yamal.gazprom-neft.ru 

Исполнитель: ООО «Газпром морские проекты» 

ИНН: 2466091092 

ОГРН: 1022402660576 

Юридический адрес: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10 

Фактический адрес: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10 

Контактная информация: (391) 256-80-30; office@gazprom-seaprojects.ru; (391) 256-80-32 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация Пуровского района 

Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Республики, д.25 

Фактический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Республики, д.25 

Контактная информация:  (34997) 2-10-30, admin@pur.yanao.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Обустройство 

участка Валанжинских залежей Уренгойского НГКМ. Кусты газоконденсатных скважин № 1-

95, № 1-96, № 2-326 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: добыча и сбор 

газоконденсатного сырья 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

Уренгойское месторождение. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 

2022 года – I квартал 2023 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Проектная документация, 

включая предварительные материалы ОВОС будет доступна для ознакомления в период 

проведения общественных обсуждений с 20.01.2023 по 20.02.2023 включительно: 

на официальном сайте ООО «Газпром морские проекты»: https://seaprojects.gazprom.ru/, в 

разделе «Материалы общественных обсуждений» 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания 

Дата и время проведения общественных слушаний: 10 февраля 2023 г. 11:00 (время местное) 

Место проведения общественных слушаний: в режиме видео-конференц-связи 

Ссылка на подключение к видео-конференц-связи: https://bbb.yanao.ru/akg-jya-wdv-b15 

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в 

период проведения общественных обсуждений с 20.01.2023 по 20.02.2023 включительно, а 

также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений в 

письменном виде по адресам электронной почты: 

https://bbb.yanao.ru/akg-jya-wdv-b15


Исполнитель: a.petrovskiy@gazprom-seaprojects.ru  

Администрация Пуровского района: uprr-puradm@yandex.ru  

Контактные данные ответственных лиц: 
Представитель исполнителя: Начальник отдела экологического проектирования – 

Петровский Арсений Сергеевич 

Телефон: (495) 966-25-50 доб. 22-35 

Эл. Почта: a.petrovskiy@gazprom-seaprojects.ru 

Представитель Администрации Пуровского района: заместитель начальника Управления, 

начальник отдела недропользования и обязательных отношений с недропользователями 

Управления природно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского района – Бойко 

Олег Владимирович 

Телефон: (34997) 2-40-62 

Эл. Почта: uprr-puradm@yandex.ru 
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