Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО «Газпром энерго» совместно с Администрацией Надымского района сообщают, что
21.10.2021 в 15-00 (местное время) состоятся общественные обсуждения в форме общественных
слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия по намечаемой хозяйственной
деятельности в рамках проектной документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/6 кВ
«Базовая», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
Целью проектирования и реконструкции ПС 110/6 кВ «Базовая» является увеличение
пропускной способности основного энергетического оборудования подстанции.
Объект реконструкции расположен в границах Надымского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – III квартал 2021 г. – II квартал 2022 г.
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»:
Краткое наименование: ООО «Газпром энерго»
ОГРН: 1027739841370,
ИНН: 7736186950,
Юридический адрес: 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, к. 1,
Контактная информация: тел.: (495) 428-45-60, факс: (495) 428-45-70, e-mail: info@gazpromenergo.ru,
Контактное лицо – Макшанцев Геннадий Васильевич, Руководитель Группы ПИР,
тел. (495) 428-45-60 доб. 543-19, e-mail: G.Makshantsev@adm.energo.gazprom.ru
Генеральный проектировщик – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
проектирование»:
Краткое наименование: ООО «Газпром проектирование».
ОГРН: 1027700234210,
ИНН: 0560022871,
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, лит.
А, помещение 19Н.
Тел./факс: (812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru,
Контактное лицо: Грищенко Михаил Владимирович, должность, Главный инженер проекта
ООО
«Газпром
проектирование»
Тюменский
филиал,
тел.
(3452)
286-077,
e-mail: GrishchenkoMV@tngg.ru
Максимов Андрей Александрович, должность: начальник отдела охраны окружающей
природной среды ООО «Газпром проектирование» Тюменский филиал, тел. (3452) 273-859,
e-mail: Maximov@tngg.ru
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - 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 Администрации Надымского района, тел. (3499) 54 -41-69, email: ooc-nadym@mail.ru.
Форма общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы –
общественные слушания с использованием средств дистанционного взаимодействия.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, с материалами
общественных обсуждений, включая предварительные материалы ОВОС можно ознакомиться с
01.10.2021 на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в разделе «Охрана природы»).
Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений, включая
предварительные материалы ОВОС, принимаются с 01.10.2021 и в течение 10 календарных дней
после окончания срока общественных обсуждений в письменном виде Администрацией
Надымского района и ООО «Газпром проектирование» Тюменский филиал.
Форма представления замечаний и предложений – письменная.

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции,
ссылки на присоединение к конференции размещены на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в
разделе «Охрана природы»).
Общественные слушания состоятся посредством видео-конференц-связи по ссылке
https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
Приглашаем принять участие в общественных обсуждениях.

