
Уведомление о проведении общественных обсуждений

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» совместно с Администрацией муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа в соответствии с Приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 №999 уведомляют о начале общественных 
обсуждений по объекту экологической экспертизы (проектной документации включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду) проекта: «Реконструкция 
газопровод от КС «Харьяга» до ДНС-5L-7,8» участок от ГКС Харьяга до ДНС-5», 
доработанным в соответствии с отрицательным заключением государственной 
экологической экспертизы.

Наименование и адрес Заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» 169710, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31, ОГРН – 1021100895760, 
ИНН – 1106014140, тел. (82144) 55360, Usn.postman@lukoil.com

Контактное лицо - инженер 1 категории УГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – Е.В. 
Симонова, (82144) 5-79-97,  Elena.V.Simonova@lukoil.com

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«НИПИ нефти и газа УГТУ», 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14, 
ОГРН – 1101102000889, ИНН – 1102065200, тел. 8(8216) 700-293, факс (8216) 76-00-32, 
эл. адрес: referent@nipiugtu.ru. 

Контактное лицо - главный инженер проекта Д.А. Уваров, (8216) 789-142,  
dsuvarov@nipiugtu.ru

Организация, проводившая инженерные изыскания и разработавшая 
проектную документацию: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПроектИнжинирингНефть», 625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Маршала 
Захарова, д. 9/2/литер А, ОГРН –1077203044380, ИНН – 7202166072, (3452) 69-77-88,  
general@pineft.ru

Контактное лицо - главный инженер проекта Д.А. Горбачёв, тел.: (3452)-69-77-88 
(доб.215), эл. адрес: Gorbachyov@pineft.ru

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: Администрация Муниципального района «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, 
(81853) 4-88-23, admin-zr@mail.ru. 

Контактное лицо – Главный специалист УМИ Администрации Заполярного 
района А.В. Шестаков, (81853) 4-79-63, zemly66@yandex.ru

Наименование и цель планируемой деятельности: «Реконструкция газопровод 
от КС «Харьяга» до ДНС-5L-7,8» участок от ГКС Харьяга до ДНС-5», реконструкция 
газопровода от КС «Харьяга» до ДНС-5L-7,8» участок от ГКС Харьяга до ДНС-5 
Харьягинского месторождения.

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: в административном отношении объект работ находится в Ненецком 
автономном округе Архангельской области, в пределах Харьягинского месторождения, 
в 62,6 км юго-западнее от п. Хорей-Вер, в границах кадастрового квартала 83:00:080002.
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Ближайшие населенные пункты: вахтовый поселок Харьягинский расположен в 5 
км к северо-западу, вахтовый поселок Верхнеколвинск – в 52 км к юго-востоку, п. 
Хорей-Вер в 62.6 км - к северо-востоку. Административный центр – г. Нарьян-Мар 
расположен в 167 км к северо-западу.

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
2022-2023 гг.  

Срок проведения общественных обсуждений: 31.03.23 г. – 29.04.23 г.

Форма общественного обсуждения: простое информирование.

Форма представления замечаний и предложений: письменная, электронная.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
ознакомиться с материалами обсуждения (проектная документация, включая 

материалы ОВОС) можно в электронном виде по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/VcZ9J3GAqZ42Cw, уведомление о проведении общественных 
обсуждений размещено на официальном сайте  Администрации Муниципального 
района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа.

Срок доступности материалов: 31.03.23 г. – 29.04.23 г.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется 
возможность выразить свое мнение в письменной форме путем внесения записей в 
Журнал учета замечаний и предложений общественности. 

Журнал для регистрации замечаний и предложений общественности по объекту 
общественных обсуждений будет размещен в общественной приемной Администрации 
Муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа по адресу: 
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10. Время приема замечаний 
и предложений с 9-00 до 17-00 кроме выходных и праздничных дней. 

Также замечания и предложения в письменном виде можно направлять в 
Администрацию Муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа по адресу: 166700, РФ, Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, п. 
Искателей, ул. Губкина, д. 10.  и на адрес электронной почты: admin-zr@mail.ru

Сроки представления замечаний и предложений: 31.03.23 г. – 09.05.23 г.

Общественные обсуждения объекта «Реконструкция газопровод от КС 
«Харьяга» до ДНС-5L-7,8» участок от ГКС Харьяга до ДНС-5» пройдут в форме 
простого информирования 31.03.23 г. – 29.04.23 г.

Приглашаются все граждане и представители общественных организаций.
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