
Уведомление о проведении общественных обсуждений

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
в г. Перми совместно с Администрацией муниципального района «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа на основании Требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду, утвержденными Приказом Минприроды России от 
01.12.2020 N 999 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63186)  и ст. 9 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют 
о проведении общественных обсуждений с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) проектной документации объекта государственной экологической 
экспертизы: «Обустройство куста скважин №145, скважины №1 Северо-
Командиршорского нефтяного месторождения», включающую материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Наименование и адрес Заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. 
Нефтяников, д. 31., эл. адрес: Usn.postman@lukoil.com, ОГРН (ОГРНИП) – 
1021100895760, ИНН – 1106014140

Контактное лицо Заказчика: Начальник отдела проектирования Проектного офиса 
«Развитие северных месторождений» Токсубаев Александр Владимирович 8 (821) 445-71-
22 aleksandr.toksubaev@lukoil.com

Ведущий инженер отдела проектирования Проектного офиса «Развитие северных 
месторождений» Горячев Антон Олегович 8 (821) 445-71-05 anton.o.goryachev@lukoil.com

Генеральный проектировщик (разработчик проектной документации): Филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. Юридический адрес: 
109028, г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1, Фактический адрес: 614015, г. 
Пермь, ул. Пермская, За. ОГРН – 1097746859561, ИНН – 7707717910, Тел. (342) 233-67-25, 
факс (342) 233-67-28, e-mail: permnipineft@pnn.lukoil.com

Контактное лицо главный инженер проекта – Пшеницына Ольга Валерьевна, тел.: 8 
(342) 233-75-17, e-mail: Olga.Pshenitsyna@pnn.lukoil.com

Организация, проводившая инженерные изыскания: АО «НИПИИ 
«КомиМелиоВодХозПроект». Юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Интернациональная, дом 131. ОГРН – 1051100410140, ИНН – 1101301831, 
Телефон: +7 (8212) 24-11-63, e-mail: kmvhp@kmvhp.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: «Обустройство куста 
скважин №145, скважины №1 Северо-Командиршорского нефтяного месторождения»
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Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Обустройство куста скважин 
№145, скважины №1 Северо-Командиршорского нефтяного месторождения

Место реализации намечаемой хозяйственной деятельности: Российская 
Федерация, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Командиршорское 
месторождение.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2022 г.

Объект общественных обсуждений: объект государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «Обустройство куста скважин №145, скважины №1 
Северо-Командиршорского нефтяного месторождения»

Форма общественного обсуждения: общественные слушания

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.07.2022 г. по 08.08.2022 г.
Общественные слушания состоятся 27.07.2022 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://us04web.zoom.us/j/76793293425?pwd=qOgz1_KKP-R3-f4zYv9RKGwBiN7N4Y.1
Идентификатор конференции: 767 9329 3425
Код доступа: J94BcZ

Места размещения объекта общественного обсуждения: Проектная документация 
«Обустройство куста скважин №145, скважины №1 Северо-Командиршорского нефтяного 
месторождения» доступна для ознакомления в электронном виде с 07.07.2022 г. по 
08.08.2022 г. по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/pGdJUYkcU_TQrA

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» Ненецкого автономного округа» 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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