
Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной 
документации по объекту: 

«Установка стабилизации конденсата Ачимовских залежей  
Надым-Пур-Тазовского региона», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 
 
Наименование заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» (ООО 
«Газпром переработка»), ОГРН 1071102001651, ИНН 1102054991. 
Юридический и фактический адрес: 
194044, РФ, г.Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, 
офис 901. 
Контактная информация:  
тел.: 8(3494)92-82-00, эл. почта: Gpp@gpp.gazprom.ru, факс: 8(3494)23-23-36 
 
Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Акционерное общество «Научно-производственная фирма «ДИЭМ» (АО «НПФ 
«ДИЭМ»), ОГРН 1027700170673, ИНН 7722005113. 
Юридический и фактический адрес: 
107150, г. Москва, ул.Бойцовая, д.22, эт. 2 пом. V ком. 4, офис 5В 
Контактная информация: 
тел.: (495) 333-74-44, эл. почта: office@diem.ru, факс: (495) 333-80-23. 
 
Наименование органа местного самоуправления, ответственного за организацию 
общественного обсуждения: 
Администрация Пуровского района. 
Юридический и фактический адрес:  
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25. 
Контактная информация:  
тел.: 8(34997)6-06-10, эл. почта: admin@pur.yanao.ru, факс: 8(34997)2-10-31.  
 
Наименование намечаемой хозяйственной и иной деятельности:  
«Установка стабилизации конденсата Ачимовских залежей Надым-Пур-
Тазовского региона». 
 
Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности:  
Разработка нефтегазоконденсатных месторождений и развитие мощностей по 
переработке и подготовке к транспорту жидких углеводородов. 
 
Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности:  
ЯНАО, Пуровский район, территория Уренгойского лицензионного участка. 
 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
III- IV квартал 2022. 
 
Место сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
Материалы по объекту государственной экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду будут 
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доступны в электронном виде с 10.08.2022 г. по 09.09.2022 г. в сети интернет по 
адресу: https://cloud.mail.ru/public/rA8X/PWM9J7PKp 
 
Предполагаемая форма общественных обсуждений:  
общественные слушания (в формате видеоконференцсвязи). 
 
Дата, время, место проведения общественных слушаний: 
30 августа 2022 года в 11:00 (по местному времени). 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 (ред. 
от 29.12.2021 № 13) «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности в 2020 - 2022 годах» общественные 
слушания будут проведены с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, общественные слушания будут проводиться в формате видео-
конференц-связи (ВКС) посредством электронного приложения Яндекс 
Телемост. Подключиться к ВКС можно по 
ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/20795130850984 
 
Форма представления замечаний и предложений: 
письменная, по адресам:  
ООО НПЦ «ПЭК», 628600, РФ, ХМАО – Югра, г.Нижневартовск, Рябиновый 
бульвар, 4, офис 1006, тел. 8(3466)481881, mail@npc-pec.ru;  
администрация Пуровского района: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Республики, д. 25., тел.: 8(34997)2-41-36, эл. почта: uprr-
puradm@yandex.ru. 
Прием замечаний и предложений от общественности осуществляется в период 
проведения общественных обсуждений с 10.08.2022 г. по 09.09.2022 г. и в 
течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 
обсуждений. 
 
Контактные данные ответственных лиц: 
- со стороны заказчика и исполнителя: Горелов Евгений Михайлович, тел.: 
8(3466)481881, эл. почта: mail@npc-pec.ru. 
- со стороны органа местного самоуправления: и.о. начальника Управления 
природно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского района – 
Каюков Михаил Сергеевич, тел.: 8(34997)2-41-36, эл. почта: uprr-
puradm@yandex.ru. 
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