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Уведомление
о проведении общественных обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы «Защитное сооружение гражданской обороны
завода по подготовке конденсата к транспорту»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»
ООО «Газпром переработка» совместно с администрацией Пуровского района
Ямало - Ненецкого автономного округа Тюменской области уведомляют о
проведении общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду «Защитное сооружение гражданской обороны завода по
подготовке конденсата к транспорту».
Заказчик: ООО «Газпром переработка»
ОГРН: 1071102001651
ИНН: 1102054991
Юридический/почтовый
адрес:
194044,
Российская
г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, к. 1, стр. 1, офис 901.

Федерация,

Контактная информация: тел.+7 812 609-86-74, e-mail: gpp@gpp.gazprom.ru.
Исполнитель: ООО «Газпром Линде Инжиниринг»
ОГРН: 1040203382845
ИНН: 0266023912
Юридический/почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, помещ.
1Н, часть помещ. 409
Контактная информация: тел. +7 (812) 329-55-74, e-mail: box@gle.ru.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация Пуровского района ЯНАО.
Юридический/почтовый адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25
Контактная информация: тел. 8 (34997) 6-06-10, e-mail: admin@pur.yanao.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
объект «Защитное сооружение гражданской обороны завода по подготовке
конденсата к транспорту».
Цель планируемой деятельности: строительство защитного сооружения для
защиты работников наибольшей работающей смены завода от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Место расположение намечаемой деятельности: Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Уренгойское НГКМ, ЗПКТ.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: II - III квартал 2022 года.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы
оценки воздействия на окружающую среду по объекту доступны для
ознакомления: с 01.07.2022 по 31.07.2022 на сайте ООО «Газпром переработка» в
разделе экология https://pererabotka.gazprom.ru/ecology/.
Направить замечания и предложения можно по адресу e-mail:
istominanv@gpp.gazprom.ru, g.shirshova@gle.ru, uprr-puradm@yandex.ru
с 01 июля 2022 года по 31.07.2022 и в течение 10 календарных дней после
окончания срока общественных обсуждений в письменном виде.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные
слушания с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Дата проведения общественных слушаний: 21 июля 2022 г. в 11:00 часов
(время местное).
Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/81178286624?pwd=VThYeXBmZU9Cb2x5K1AwZ0xV
ZFFqdz09
Идентификатор конференции: 811 7828 6624
Код доступа: 09ejyM
Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика:
ООО «Газпром переработка»: Заместитель начальника отдела проектноизыскательских работ и экспертизы проектов ООО «Газпром переработка»
Алсу Ринатовна Айдарбекова, тел. +7 (812) 609-88-88 доб. 51814, e-mail:
AydarbekovaAR@gpp.gazprom.ru; главный специалист отдела проектноизыскательских работ и экспертизы проектов ПАО «Газпром» Наталья
Васильевна
Истомина,
тел: +7 (812) 609-88-88
доб. 51215,
e-mail:
istominanv@gpp.gazprom.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя:
Зам.директора по организации проектирования - руководитель ОП г. Уфа
ООО «Газпром Линде Инжиниринг»: Галина Владимировна Ширшова,
тел. +7 (347) 286-15-85 доб.105, e-mail: g.shirshova@gle.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны органа местного
самоуправления:
и.о.
начальника
Управления
природно-ресурсного
регулирования Администрации Пуровского района Михаил Сергеевич Каюков
тел.: +7 (34997) 2-41 -36, uprr-puradm@yandex.ru.
Приглашаем принять участие в общественных обсуждениях.

