
УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях соблюдения требований ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», а также в соответствии с «Требованиями к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом МПР РФ от 01.12.2020 №999 
Общество с ограниченной ответственностью “ООО «ГИПРОНЕФТЕГАЗ»” уведомляет о начале 
процесса общественных обсуждений (в формате простого информирования) по материалам 
проектной документации по объекту: «Нефтепровод внешнего транспорта от установки 
предварительного сброса воды (УПСВ) Северо-Мукеркамылькского нефтяного месторождения 
до площадки приемо-сдаточного пункта (ПСП «Черпаю»). Реконструкция. 3-ий этап», 
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду и не являющейся объектом 
государственной экологической экспертизы.

Наименование и адрес заказчика: ООО “НГК “Горный” (ОГРН 1067847306779, 
ИНН 7801399975, Юридический адрес, 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 
Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37, к. 3, этаж/помещ 5/VII, ком. 11, тел. +7 (495) 252-07-
13/ 252-07-14. Обособленное подразделение Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 26. 
Электронная почта: office@ngk-gornyi.ru, тел. + 7 (82144) 2-23-24; 2-63-04.

Разработчик материалов оценки воздействия на окружающую среду (проектная 
организация): ООО “ГИПРОНЕФТЕГАЗ”, (ОГРН  1127232016834, ИНН 7203276617, 
Юридический адрес 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 59, оф. 332, электронная почта: mail@giproneftegaz.ru, тел. 8 (3452) 46-19-54.

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа (166700 г. Нарьян-Мар, п. Искателей, ул. Губкина д. 10, тел./факс:(81853) 4-
79-41 email: admin-zr@mail.ru).

Наименование планируемой деятельности: «Нефтепровод внешнего транспорта от 
установки предварительного сброса воды (УПСВ) Северо-Мукеркамылькского нефтяного 
месторождения до площадки приемо-сдаточного пункта (ПСП «Черпаю»). Реконструкция. 3-ий 
этап».

Цель намечаемой деятельности: строительство лупинга (резервной линии) для 
нефтепровода внешнего транспорта от установки предварительного сброса воды (УПСВ) Северо-
Мукеркамыльского нефтяного месторождения до площадки приемо-сдаточного пункта (ПСП 
«Черпаю»), предназначенных для транспорта нефти

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Архангельская область, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2021 – март 
2022.

Место и сроки доступности материалов по оценке воздействия: в сети Интернет на 
официальном сайте ООО “ГИПРОНЕФТЕГАЗ” в разделе “Общественные обсуждения” 
https://www.giproneftegaz.ru/. В период с 28.02.2022 по 29.03.2022.

Форма проведения общественных обсуждений: простое информирование
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная форма.
Замечания и предложения принимаются: 
- по эл. почте: admin-zr@mail.ru, а так же по адресу г. Нарьян-Мар, п. Искателей, ул. 

Губкина, д. 10 в Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа в период с 28.02.2022 по 29.03.2022 (Журнал учета замечаний и предложений 
доступен в фойе);

- по эл. почте: lobastovab@giproneftegaz.ru, а также по телефону +7 (904) 474-11-51 (по 
будням с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00) в период с 28.02.2022 по 29.03.2022.
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Контактные данные ответственных лиц: 
 со стороны заказчика: Главный специалист отдела капитального строительства 

ООО «НГК «Горный» Каплина Алена Анатольевна, E-mail: kaplina@ngk-gornyi.ru, Тел: 8 (82144) 
2-23-24; 2-63-04 (доб. 302);

 со стороны исполнителя: Главный инженер проектов ООО "ГИПРОНЕФТЕГАЗ" 
Лобастов Антон Борисович, E-mail: lobastovab@giproneftegaz.ru, Телефон: +7 (904) 474-11-51

 со стороны органа местного самоуправления: Главный специалист Управления 
муниципального имущества Администрации Заполярного района Шестаков Александр 
Васильевич тел.+7 (81853) 4-79-63
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