Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО «Газпром инвест» сообщает о проведении общественных обсуждений в форме
общественных слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проектной
документации по объекту: «Реконструкция магистральных газопроводов на участке УренгойПерегребное-Ухта». Этап 4. Реконструкция ЦРРЛ и строительство участков ВОЛС (в границах зоны
ответственности Пуровского, Ново-Уренгойского, Пангодинского, Правохеттинского, Надымского,
Лонг-Юганского, Сорумского, Казымского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Этап 5. Реконструкция ЦРРЛ и строительство участков ВОЛС (в границах зоны ответственности
Перегребненского, Пунгинского, Сосьвинского, Уральского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск»). Этап 6. Реконструкция ЦРРЛ и строительство участков ВОЛС (в границах зоны
ответственности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»), включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Целью проведения работ является модернизация системы технологической связи для
повышения надежности и эффективности работы технологического оборудования магистральных
газопроводов и компрессорных станций, в рамках реализации проекта «Система сбора и
транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до Балтийского
побережья Ленинградской области для обеспечения сырьем газоперерабатывающих производств».
Объекты реконструкции расположены в границах Ямало-Ненецкого автономного округа
(г. Новый Уренгой, МО Надымский район, МО Приуральский район, МО Пуровский район, МО
Шурышкарский район), Ханты-Мансийского автономного округа Югра (Белоярский район,
Октябрьский район, Березовский район) и Республики Коми (МО ГО «Вуктыл», МО МР
«Сосногорск», МО МР «Троицко-Печорский», МО ГО «Ухта»).
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» (ООО «Газпром
инвест»):
ОГРН: 1077847507759,
ИНН: 7810483334,
Юридический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д,
Контактная информация: тел.: (812) 455-17-00, Факс: (812) 455-17-41, e-mail:
office@invest.gazprom.ru,
Контактное лицо – Сазонов Сергей Николаевич, Заместитель Начальника Управления, тел.
(812) 455-17-00, e-mail: ssazonov@invest.gazprom.ru.
Генеральный проектировщик – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
проектирование» (ООО «Газпром проектирование»):
ОГРН: 1027700234210,
ИНН: 784201001,
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13,
Контактная
информация:
тел./факс:
(812)
578-79-97,
e-mail:
gazpromproject@gazpromproject.ru,
Контактное лицо – Ивахненко Станислав Сергеевич, Главный инженер проекта, тел. (812)
578-79-97, доб. 36299, e-mail: sivakhnenko@gazpromproject.ru.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
- администрация города Новый Уренгой:
Юридический адрес: 629309, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4,
Тел./факс: (3494) 22-19-23, e-mail: dgh@nur.yanao.ru, dsjkk@nur.yanao.ru.
Контактное лицо – Мулюкова Яна Борисовна, ведущий инженер отдела управления
жилищно-коммунального хозяйства Департамента строительства и жилищно-коммунального
комплекса Администрации города Новый Уренгой, должность, тел. (3494) 22-18-61, e-mail:
muliukova.jb@nur.yanao.ru.
- Администрация Надымского района:
Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8,
Тел./факс: (3499) 53-00-21/53-12-33, e-mail: adm@nadym.yanao.ru,
Контактное лицо – Чонаев Алексей Владимирович, начальник отдела природно-сырьевых
ресурсов и охраны окружающей среды, тел. (3499) 54 -41-69, e-mail: ooc-nadym@mail.ru.

- администрация муниципального образования Приуральский район:
Юридический адрес: 629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Первомайская, д.
24,
Тел./факс: (34993) 2-26-86, e-mail: adm@priuralye.yanao.ru,
Контактное лицо – Кропотов Сергей Александрович, начальник отдела муниципального
контроля и охраны окружающей среды управления природно-ресурсного регулирования,
землепользования и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования
Приуральский район, тел. (34993) 2-23-35, e-mail: uprrzoos@rambler.ru.
- Администрация Пуровского района:
Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25,
Тел./факс: (34997) 6-06-10, e-mail: admin@pur.yanao.ru,
Контактное лицо – Караяниди Дмитрий Иванович, начальник Управления природноресурсного регулирования Администрации Пуровского района, тел. (34994) 2-41-30, e-mail: uprrpuradm@yandex.ru.
- администрация муниципального образования Шурышкарский район:
Юридический адрес: 629640, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Советская, д. 35,
Тел./факс: (34994) 2-10-05/2-12-99, e-mail: sterh-adm@shur.yanao.ru,
Контактное лицо – Мусалимов Айдан Ривалович, начальник отдела архитектуры управления
строительства и архитектуры, тел. (34994)2-17-16, e-mail: sterh-uprstroy@shur.yanao.ru.
- администрация муниципального образования «Октябрьский район»:
Юридический адрес: 628100, ХМАО-Югра, пгт.Октябрьское, ул. Калинина, д. 39,
Тел./факс: (34678) 2-80-00, e-mail: adm@oktregion.ru,
Контактное лицо – Леонов Петр Николаевич, заведующий отделом по вопросам
промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района, тел.
(34678) 2-00-60, e-mail: LeonovPN@oktregion.ru.
- администрация Белоярского района:
Юридический адрес: 628161, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 9,
Тел./факс: (34670) 2-14-90/2-18-73, e-mail: admbel@admbel.ru,
Контактное лицо – Гончаров Игорь Анатольевич – начальник управления
природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации
Белоярского района, тел. (34670) 6-21-82/2-18-73, e-mail: GoncharovIA@admbel.ru.
- администрация муниципального образования «Березовский район»:
Юридический адрес: 628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Астраханцев, д. 54,
Тел./факс: (34674) 2-17-45, e-mail: adm@berezovo.ru,
Контактное лицо – Константинова Наталья Викторовна – заведующий отделом по вопросам
малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии
администрации Березовского района, тел. (34674) 2-19-13, e-mail: kmns@berezovo.ru.
- администрация городского округа «Вуктыл»:
Юридический адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14,
Тел./факс: (82146) 2-22-62/2-13-33, e-mail: uprav@mail.ru,
Контактное лицо – Беликова Наталия Михайловна, экономист 1 категории отдела по
развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл», тел. (82146) 2-19-54, e-mail:
otdel_vuktyl@mail.ru.
- администрация муниципального района «Сосногорск»:
Юридический адрес: 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. З. Космодемьянской, д. 72,
Тел./факс: (82149) 5-05-07, e-mail: adminsosn@mail.ru,
Контактное лицо – Виноградова Елена Константиновна – руководитель отдела
строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района
«Сосногорск», тел. (82149) 5-49-07, e-mail: osagk@mail.ru.
- администрация муниципального района «Троицко-Печорский»:
Юридический адрес: 169420, Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 2,

Тел./факс: (82138) 9-12-35/9-10-84, e-mail: tradm15@mail.ru,
Контактное лицо – Новикова Нина Михайловна, архитектор администрации муниципального
района «Троицко-Печорский», тел. (82138) 9-12-37, e-mail: n.m.novikova@mail.ru.
- администрация муниципального образования городской округ «Ухта»:
Юридический адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11,
Тел./факс: (8216) 78-90-00, e-mail: adm@mouhta.ru,
Контактное лицо – Колегова Екатерина Сергеевна - ведущий эксперт отдела экологии МУ
«УЖКХ», тел. (8216) 76-17-94, e-mail: oos.uaig@inbox.ru.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – III квартал 2021 г. – I квартал 2022 г.
Общественные обсуждения состоятся в форме общественных слушаний с использованием
средств дистанционного взаимодействия:
- 15.11.2021 в 17-00 (мск) в муниципальном районе «Троицко-Печорский»;
- 16.11.2021 в 09-00 (мск) в Пуровском районе;
- 16.11.2021 в 16-15 (мск) в Октябрьском районе;
- 17.11.2021 в 09-00 (мск) в Надымском районе;
- 17.11.2021 в 16-00 (мск) в муниципальном районе «Сосногорск»;
- 22.11.2021 в 09-00 (мск) в Приуральском районе;
- 23.11.2021 в 09-00 (мск) в г. Новый Уренгой;
- 23.11.2021 в 9-00 (мск) в Шурышкарском районе;
- 23.11.2021 в 9-00 (мск) в Белоярском районе;
- 23.11.2021 в 9-00 (мск) в Березовском районе;
- 23.11.2021 в 16-00 (мск) в МО ГО «Ухта»;
- 25.11.2021 в 17-00 (мск) в ГО «Вуктыл».
Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции,
ссылки на присоединение к конференции размещены на сайте ООО «Газпром проектирование» (в
разделе «Охрана природы»).
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, с материалами
общественных обсуждений, включая предварительные материалы ОВОС, можно ознакомиться с
26.10.2021 на сайте ООО «Газпром проектирование» (в разделе «Охрана природы»).
Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений, включая
предварительные материалы ОВОС, принимаются вышеперечисленными администрациями
муниципальных образований и ООО «Газпром проектирование» с 26.10.2021 и в течение 10
календарных дней после окончания срока общественных обсуждений в письменном виде.
Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

