
Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной 

документации «Защитное сооружение гражданской обороны на объекте 

нефтеперекачивающая станция Уренгойская филиала Завод по подготовке 

конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка», 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 «Газпром переработка» совместно с ООО «МП «ЭнергоИнвест» и 

Администрацией Пуровского района уведомляют о начале процесса общественных 

обсуждений проектной документации «Защитное сооружение гражданской обороны на 

объекте нефтеперекачивающая станция Уренгойская филиала Завод по подготовке 

конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка»,, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Заказчик: ООО «Газпром переработка» 

ИНН: 1102054991 

ОГРН: 1071102001651 

Юридический адрес: 194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, к. 

1, стр. 1, офис 901 

Фактический адрес: 194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, к. 

1, стр. 1. 

Контактная информация: .+7 (812) 609-86-74, e-mail: gpp@gpp.gazprom.ru. 

Исполнитель: ООО «МП «ЭнергоИнвест» 

ИНН: 7204149700 

ОГРН: 1097232035603 

Юридический адрес: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Герцена, дом 82, корпус 1/9 

Фактический адрес: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Герцена, дом 82, корпус 1/9 

Контактная информация: +7 (3452) 69-33-16, 62-37-29 e-mail: admin@eninvest.ru. 

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: «Защитное 

сооружение гражданской обороны на объекте нефтеперекачивающая станция 

Уренгойская филиала Завод по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром 

переработка» 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: строительство защитного 

сооружения для защиты работников наибольшей работающей смены нефтеперекачивающей 

станции от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной 

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

Уренгойское НГКМ, ЗПКТ. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 

2022 – I квартал 2023 гг. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Проектная документация, 

включая предварительные материалы ОВОС будет доступна для ознакомления в период 

проведения общественных обсуждений с 23.11.2022 по 23.12.2022 включительно: 

на официальном сайте ООО «Газпром переработка» в разделе экология 

https://pererabotka.gazprom.ru/ecology/. 
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Форма общественных обсуждений: общественные слушания 

Дата и время проведения общественных слушаний: 13 декабря 2022 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 

При необходимости Вы можете присоединиться к конференции используя свой телефон. 

Наберите номер 8 (34922) 2-59-29 и введите PIN-код конференции 14108. Нажмите 

клавишу 0 на телефоне, чтобы отключить/включить свою аудио трансляцию 

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в 

период проведения общественных обсуждений с 23.11.2022 по 23.12.2022 включительно, а 

так же в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений в 

письменном виде по адресам электронной почты: 

Заказчик: istominanv@gpp.gazprom.ru  

Исполнитель: ivanova_oa@eninvest.ru  

Администрация Пуровского района: uprr-puradm@yandex.ru  

Контактные данные ответственных лиц: 
Представитель заказчика: главный специалист отдела проектно-изыскательских работ и 

экспертизы проектов ПАО «Газпром» Наталья Васильевна Истомина 

Телефон: +7 (812) 609-88-88 доб. 51215 

Эл. Почта: istominanv@gpp.gazprom.ru. 

Представитель исполнителя: заместитель главного инженера проекта Иванова Оксана 

Александровна 

Телефон: +7 (3452) 69-33-16 (204) 

Эл. Почта: ivanova_oa@eninvest.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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