
Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)» на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 
деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» совместно с 
совместно с АО «Гипровостокнефть» и Администрацией муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа на основании Приказа Минприроды 
России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», вступившего в силу с 01.09.2021 г., и Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектная документация «Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)», 
содержащая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Общество с 
ограниченной ответственностью «Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО», (ООО «СК 
«РУСВЬЕТПЕТРО») ИНН: 7701791321 ОГРН: 1087746814000

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический адрес: 
Россия, 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, дом 10, строение 1. Почтовый адрес: 
Российская Федерация, 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр. 1. Телефон: 
8(495) 748-66-11. Е-mail: rvpetro@rvpetro.ru.

Контактное лицо заказчика: Начальник отдела проектно-изыскательских работ и 
согласования проектов ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» Шушпанов Вячеслав Сергеевич, 
тел. 8 (495) 748-66-01 доб. 6414

Наименование исполнителя – разработчика проектной документации и материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду: Акционерное общество «Институт по 
проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности 
«Гипровостокнефть» (АО «Гипровостокнефть»), ИНН 6315200011, ОГРН 1026300961422.

Адрес исполнителя – разработчика проектной документации и материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду: Юридический и фактический адрес: 443041, 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 93. 
E-mail: gipvn@gipvn.ru ; Тел.: +7 (846) 276-26-30; Факс: +7 (846) 276-26-24.

Контактное лицо исполнителя: Начальник отдела ТЭИПП АО «Гипровостокнефть» 
Зуев Павел Александрович, телефон +7 (846) 276-24-90, +79277122362, e-mail: 
Pavel.Zuev@giprovostokneft.ru.

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа. Юридический и фактический адрес: 166700, РФ, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 
e-mail: admin-zr@mail.ru.

Контактное лицо органа местного самоуправления, ответственного за организацию 
общественного обсуждения: главный специалист Управления муниципального 
имущества - Шестаков Александр Васильевич, контактный тел.: +7 (81853) 4-79-63.

Наименование намечаемой хозяйственной деятельности: «Строительство 
ветроэнергетической установки (ВЭУ)».
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Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Строительство ветроэнергетической 
установки (ВЭУ) на базе ветрогенератора. Мощность ветрогенератора – 250 кВт.
Место реализации намечаемой хозяйственной деятельности: Российская Федерация, 
Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Западно-Хоседаюское имени 
Д. Садецкого месторождение.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2021 г. – март 
2022 г.
Объект общественных обсуждений: объект государственной экологической экспертизы: 
проектная документация «Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)».

Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения (со сбором замечаний, 
комментариев и предложений).

Срок проведения общественных обсуждений: с 30.12.2021 г. по 31.01.2022 г. 
Общественные слушания состоятся 21 января 2022 г. в 14.00 по московскому времени.
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 сети интернет. Подключиться к ВКС можно по 
ссылке:
https://zoom.us/j/7799211488?pwd=MU9NK2FadVluTVg3cHcxR2txUU9JZz09, 
либо по идентификатору конференции: 779 921 1488, пароль: 6Eqm9S.
Места размещения объекта общественного обсуждения: Проектная документация 
«Строительство ветроэнергетической установки (ВЭУ)» доступна для ознакомления в 
электронном виде с 30.12.2021 г. по 31.01.2022 г.: На официальном сайте АО 
«Гипровостокнефть» в разделе «Обустройство», «Экологическая безопасность», 
«Материалы к общественным слушаниям»: http://www.gipvn.ru/proektnye-raboty/7/893/.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется 
возможность выразить свое мнение в письменной форме путем внесения записей в 
Журнал учета замечаний и предложений общественности. Журнал учета замечаний и 
предложений доступен в здании Администрации муниципального района «Заполярный 
район» по адресу: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. Время 
работы общественной приемной с 9-00 до 17-00 кроме выходных и праздничных дней. 
Также свои замечания и предложений можно направлять в электронном виде по адресу:
166700, РФ, Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, e-mail: admin-zr@mail.ru.
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