Уведомление
о проведении общественных обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы
«Установка деэтанизации конденсата УДК-1 Уренгойского ЗПКТ»
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 проектирование» Саратовский филиал совместно с администрацией
Пуровского района Ямало – Hенецкого автономного округа Тюменской области
уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду «Установка деэтанизации конденсата УДК-1 Уренгойского
ЗПКТ».
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 проектирование».
ОГРН: 1027700234210
ИНН: 0560022871
Юридический/почтовый адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский
пр., д.16/13, лит. А, пом. 19Н.
Контактная информация:
gazpromproject@gazpromproject.ru.

тел./факс

+7

(812)

578-79-97,

e-mail:

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация Пуровского района ЯНАО.
Юридический/почтовый адрес:
г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25.

629850,

ЯНАО,

Пуровский

район,

Контактная информация: тел. 8 (34997) 6-06-10, e-mail: admin@pur.yanao.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
объект «Установка деэтанизации конденсата УДК-1 Уренгойского ЗПКТ».
Цель планируемой деятельности: проектирование установки деэтанизации
конденсата (УДК-1 производительностью 8 млн.т/год). Проектом предусмотрено
размещение проектируемого объекта на производственной площадке ЗПКТ. На
УДК-1 Уренгойского ЗПКТ располагаются сооружения, обеспечивающие
подготовку деэтанизированного конденсата с последующей его откачкой в
конденсатопровод Уренгой-Сургут.

Место расположение намечаемой деятельности: территория Пуровского
района Ямало – Hенецкого автономного округа Тюменской области.
Планируемые сроки проведения процедуры ОВОС – III квартал 2021 г. –
I квартал 2022 г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы
оценки воздействия на окружающую среду по объекту доступны для ознакомления
с
19.01.2022
на
сайте
ООО
«Газпром
проектирование»
https://proektirovanie.gazprom.ru/ecology/publicconsultations/.
Направить замечания и предложения можно по адресу e-mail:
saratov@gazpromproject.ru, uprr-puradm@yandex.ru с 19 января 2022года 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: 08 февраля 2022 г. в 11:00 часов
(время местное).
Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5396125052?pwd=dWJBTVN1TjFDSFh1UFV6OFBF
SmN2QT09
Идентификатор конференции: 539 612 5052
Код доступа: 444912
Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика: ООО
«Газпром переработка»: Начальник отдела проектно-изыскательских работ и
экспертизы проектов ПАО «Газпром» Грабская Наталья Викторовна, тел. +7 (812)
609-88-88 доб. 51292, e-mail: GrabskaiaNV@gpp.gazprom.ru; заместитель
начальника отдела проектно-изыскательских работ и экспертизы проектов ПАО
«Газпром» Галяутдинов Ринат Ильгизович, тел: +7 (812) 6098888 доб. 51322,
e-mail: GaliautdinovRI@gpp.gazprom.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя: Главный
инженер проекта ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал: Капреев
Иван Николаевич, тел. +7 (8452) 74-33-22, e-mail: ikapreev@srt.gazpromproject.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны органа местного
самоуправления: начальник Управления природно-ресурсного регулирования
Администрации Пуровского района Дмитрий Иванович Караяниди (34997) 2-41-30,
e-mail: uprr-puradm@yandex.ru.
Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

