
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 «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и Администрацией муниципального 

образования «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) уведомляют о начале 

процесса общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации 

«Строительство разведочных скважин №№ 141-17, 141-18 Тас-Юряхского 

нефтегазоконденсатного месторождения». 

В соответствии с п. 7.5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» проектная документация, предусматривающая 

строительство буровых скважин для регионального геологического изучения, не 

подлежит государственной экологической экспертизе. 

Заказчик проектной документации: ООО «Газпром недра»  

(ОГРН 1077763601948; ИНН 890301917760; 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 «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

(ОГРН 1022402660576; ИНН 246303397300; 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@krskgazprom-ngp.ru). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования «Мирнинский район» Республика 

Саха (Якутия). Отдел охраны окружающей среды МКУ «Коммунально-

строительное управление» (юр. адрес 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 

ул. Московская, д.26; отдел охраны окружающей среды МКУ «Коммунально-

строительное управление» тел. (41136) 4-96-65; e-mail: mkuksu@mail.ru). 

Наименование и цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: строительство разведочных скважин №№ 141-17, 141-18 

нефтегазоконденсатного месторождения с целью доразведки нефтяных и газовых 

залежей. 

Месторасположение намечаемой деятельности: в административном 

отношении проектируемый объект расположен на территории муниципального 

образования Мирнинский район Республики Саха (Якутия). 

Планируемые сроки проведения ОВОС: III квартал 2022 года. 

Место и сроки доступности материалов по объектам общественных 

обсуждений: 

С предварительным вариантом материалов ОВОС можно ознакомиться в 

период с 23.08.2022 по 02.09.2022 на сайте: 

– Администрации муниципального образования «Мирнинский район» 

Республика Саха (Якутия); 

mailto:office@nedra.gazprom.ru


– проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (раздел 

«Материалы общественных обсуждений»). 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 
простое информирование. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 23.08.2022 по 02.09.2022. 

Форма представления замечаний и предложений: 

В период общественных обсуждений участники могут представить свои 

предложения и замечания: 

– в письменном виде по электронной почте mkuksu@mail.ru (отдел охраны 

окружающей среды МКУ «Коммунально-строительное управление» МО 

«Мирнинский район» РС (Я)); 

– в письменном виде по электронной почте a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru  

(ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», 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. 

 


