Уведомление
о проведении общественных обсуждений
ПАО «Газпром», Филиал ООО «Газпром инвест» «Ноябрьск», ООО «Газпром
проектирование» Нижегородский филиал совместно с Администрацией Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа извещают о проведении общественных обсуждений
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта: «Реконструкция
ГИС-3.1 Заполярное-Уренгой» на перемычке ГКС-2 - СРТО Торжок 1 нитка ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Заказчик:
ПАО «Газпром»
ОГРН: 1027700070518
ИНН: 7736050003
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1
+7 812 413-74-44 (справочный)
+7 812 413-74-45 (факс)
Агент:
филиал ООО «Газпром инвест» «Ноябрьск»
ОГРН: 1077847507759
ИНН: 7810483334
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49
+7 (812) 455-17-00 доб. 18-700
+7 (3496) 363-090 (факс)
e-mail: office.noyabrsk@invest.gazprom.ru
Ответственное лицо: Начальник отдела подготовки и проведения экспертиз проектов – Кочетков
Евгений Владимирович, тел. +7 (812) 455-17-00, доб.18-580, сот.тел.89584397122 e-mail:
ekochetkov@invest.gazprom.ru
Исполнитель работ по ОВОС:
ООО «Газпром проектирование» Нижегородский филиал
ОГРН: 1027700234210
ИНН: 0560022871
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26
+7 (831) 428-28-62
+7 (831) 428-30-44 (факс)
e-mail: nnov@gazpromproject.ru
Ответственное лицо: Главный инженер проекта – Гузенко Александр Юрьевич,
тел. +7 (831) 428-40-70, e-mail:: aguzenko@gazpromproject.ru.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений:
Администрация Пуровского района
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Республики, д.25,
+7 (34997) 6-06-10, e-mail: admin@pur.yanao.ru
Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления: начальник Управления
природно-ресурсного регулирования Пуровского района Дмитрий Иванович Караяниди,
тел. +7 (34997) 2-41-30, e-mail: uprr-puradm@yandex.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
«Реконструкция ГИС-3.1 Заполярное-Уренгой» на перемычке ГКС-2
1 нитка ООО «Газпром трансгаз Сургут»

-

СРТО

Торжок

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Обеспечение измерения расхода и учета количества природного газа на границе ООО «Газпром
трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром добыча Уренгой» в
соответствии с действующими нормами и правилами.
Место реализации (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
октябрь 2021 г. – ноябрь 2021 г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны для
ознакомления в электронном виде на сайте ООО «Газпром проектирование»
https://proektirovanie.gazprom.ru/ecology/publicconsultations/ с 11.10.2021 г. по 11.11.2021 г.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Срок проведения общественных обсуждений с 11.10.2021 г. по 11.11.2021 г.
Форма общественных обсуждений - общественные слушания с использованием средств
дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь (ВКС)).
Дата и время проведения общественных слушаний: 01 ноября 2021 года в 15:00 (по местному
времени (г.Тарко-Сале)).
Общественные слушания будут проводиться в формате ВКС посредством электронного
приложения Zoom.
Подключиться к ВКС можно по идентификатору конференции: 784 7176 6621, пароль: db1W0c,
либо по ссылке:
https://us04web.zoom.us/j/78471766621?pwd=Y3h6UWpRTXkrWGdyZmJxQnViQnZ4dz09.
Форма представления замечаний и предложений:
Письменная в журнале замечаний и предложений, размещенном совместно с предварительными
материалами оценки воздействия на окружающую среду в электронном виде на сайте
ООО «Газпром проектирование» https://proektirovanie.gazprom.ru/ecology/publicconsultations/.
Замечания и предложения принимаются в период с 11.10.2021 г. по 11.11.2021 г. Администрацией
Пуровского района, филиалом ООО «Газпром инвест» «Ноябрьск» и Нижегородским филиалом
ООО «Газпром проектирование» на адреса электронной почты: uprr-puradm@yandex.ru,
ekochetkov@invest.gazprom.ru и aguzenko@gazpromproject.ru.

