
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

 

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 «Газпром добыча 

шельф Южно-Сахалинск» совместно с ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 

уведомляют о начале процесса общественных обсуждений Программы морских 

комплексных инженерных изысканий для ликвидации объекта незавершенного 

строительства: «Эксплуатационная скважина № Р4 Киринского ГКМ», входящего в 

состав инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. 

Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292), включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Заказчик: ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (ОГРН 

5087746110788; ИНН 7725646034; юр. адрес 693020, Сахалинская область, г. Южно- 

Сахалинск, ул. Курильская, д. 40; генеральный директор Гурьянов Валерий 

Владимирович; тел. (4242) 493–301; факс (4242) 493–401; e-mail: office@shelf-

dobycha.gazprom.ru). 

Генеральная проектная организация: 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 «Городской округ Ногликский» 

(694450, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Советская, д.15, тел./факс (42444) 9-11-

78, e-mail: nogliki@sakhalin.gov.ru). 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Программа морских комплексных инженерных изысканий для 

ликвидации объекта незавершенного строительства: «Эксплуатационная скважина 

№ Р4 Киринского ГКМ», входящего в состав инвестиционного проекта «Бурение 

эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ»  

(код стройки 046-3001292). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

комплексное изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 

(характера) для получения необходимых и достаточных данных для принятия 

обоснованных проектных решений и для подготовки проектной документации. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: в пределах континентального шельфа 

Охотского моря к востоку от береговой линии острова Сахалин (за 12-ти мильной 

прибрежной зоной). Участок акватории, в котором будет реализовываться 

намечаемая деятельность, граничит с городским округом Ногликский Сахалинской 

области. Ближайший крупный населенный пункт – пгт. Ноглики. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: II – III кварталы 2022 г.  

 



Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: 

С материалами объекта общественных обсуждений можно ознакомиться в 

период с 10.06.2022 по 10.07.2022: 

– на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» – www.nogliki-adm.ru; 

– на сайте проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» – 

www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных 

обсуждений»); 

– на сайте заказчика ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» – 

https://sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru; 

– в здании МБУК Ногликская централизованная библиотечная система по 

адресу: пгт. Ноглики, ул. Пограничная 5А. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 
общественные слушания. 

Период проведения общественных обсуждений: с 10.06.2022 по 10.07.2022. 

Проведение общественных слушаний: 30.06.2022 (17:00) в формате 

видеоконференцсвязи (Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/7895007840?pwd=amNkQVdLeExuamVWL05yUDdTL3RVZ

z09; идентификатор конференции: 789 500 7840; код доступа: 321431). 

Форма представления замечаний и предложений: 

В период общественных обсуждений участники могут представить свои 

предложения и замечания в письменном виде: 

– в администрацию муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», расположенную по адресу: 694450, Российская Федерация, 

Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 15, кабинет № 315; 

– по электронной почте nogliki@sakhalin.gov.ru (Администрация 

муниципального образования «Городской округ Ногликский», ответственное лицо – 

Бурцева Л.В., тел.: (42444) 9-71-85); 

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

(ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ответственное лицо –  

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

– по электронной почте office@shelf-dobycha.gazprom.ru (ООО «Газпром 

добыча шельф Южно-Сахалинск»). 

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. 

mailto:office@shelf-dobycha.gazprom.ru

