
Приложение. Текст уведомления

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный 
закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказ Минприроды России 
от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду») Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» (ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз») уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по 
материалам проектной документации по объекту «Обустройство куста № 2, скважин №№ 13, 
50 Ярейюского месторождения. Корректировка».

Инициатор проведения общественных обсуждений, застройщик и заказчик проекта: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми», 169710, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31, (82144)55360, 
Usn.postman@lukoil.com, ОГРН – 1021100895760, ИНН – 1106014140.
Территориальное производственное предприятие «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», 166000, 
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, (81853)63505

Генеральный проектировщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный  
институт нефти и газа Ухтинского государственного технического университета», 169300, 
Республика Коми , г. Ухта, ул. Октябрьская , д.14, (8216) 700293, referent@nipiugtu.ru, ОГРН –
1101102000889, ИНН – 1102065200

Организация, разработавшая проектную документацию и проводившая инженерные 
изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью «ПроектИнжинирингНефть», 625015, 
Тюменская область, город Тюмень, улица Маршала Захарова, д. 9/2/литер А, (3452)697788, 
general@pineft.ru, ОГРН –1077203044380, ИНН – 7202166072

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального района «Заполярный район», 166700, Ненецкий АО, п. 
Искателей, ул. Губкина, д. 10, (81853)48823, admin-zr@mail.ru

Ответственный исполнитель за проведение общественных обсуждений: 
заместитель директора по капитальному строительству ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» И.П. Гынку, тел.: (81853)63560, Ivan.Gynku@lukoil.com

Наименование планируемой деятельности: 
«Обустройство куста № 2, скважин №№ 13, 50 Ярейюского месторождения. Корректировка»

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
строительство и эксплуатация объекта: «Обустройство куста №2, скважин №№13,50 
Ярейюского месторождения. Корректировка»

Место намечаемой деятельности: 
Заполярный район, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Ярейюское 
нефтегазоконденсатного месторождение

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
2021 г.

Место доступности материалов: 
ознакомиться с техническим заданием на проведение ОВОС, материалами ОВОС, проектной 
документацией в электронном виде можно по ссылке на сайте Администрации 
муниципального района «Заполярный район».  

Срок проведения общественных обсуждений: 
03.12.2021 г.-02.01.2022 г.

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная, электронная.

Заинтересованные лица и представители общественности могут оставлять свои 
замечания и предложения в журнале регистрации замечаний и предложений по намечаемой 
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хозяйственной деятельности в Администрации муниципального района «Заполярный 
район», 166700, Ненецкий АО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. Кроме того, свои замечания 
и предложения можно направлять по адресу электронной почты admin-zr@mail.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: 
03.12.2021 г.-02.01.2022 г.

Общественные слушания по проектной документации объекта «Обустройство куста 
№ 2, скважин №№ 13, 50 Ярейюского месторождения. Корректировка» состоятся 23.12.2021 
г. в 15-00 часов по московскому времени с использованием средств дистанционного 
взаимодействия.

В соответствии с внесёнными изменениями в Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 № 440 (ред. от 27.02.2021) «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», 
общественные слушания будут проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь) посредством электронного приложения 
Zoom. Для участия в слушаниях необходимо установить данное приложение на 
персональный компьютер, оборудованный наушниками и микрофоном, либо мобильный 
телефон, с наличием подключения к интернету. Подключиться к ВКС можно по ссылке 
https://zoom.us/j/6409353603?pwd=b3k0QjRGTVZnbVNWeEZ0SEhJU203Zz09 или идентификатору 
конференции: 640 935 3603, код доступа: 697788.

Для участия приглашаются граждане и представители общественных организаций.

mailto:admin-zr@mail.ru
https://zoom.us/j/6409353603?pwd=b3k0QjRGTVZnbVNWeEZ0SEhJU203Zz09
https://zoom.us/j/6409353603?pwd=b3k0QjRGTVZnbVNWeEZ0SEhJU203Zz09

