
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» совместно с 

Администрацией Заполярного района на основании Приказа Минприроды России от 

01.12.2020 №999 уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы «Сбор сточных вод с площадки ЦПСНГ 

Южно-Шапкинского нефтяного месторождения». 

Месторасположение намечаемой деятельности: В административном отношении 

район работ находится на территории Архангельской области, Ненецкий автономный 

округ, МО МР «Заполярный район», в границах Южно-Шапкинского нефтяного 

месторождения. Участок работ расположен в 85 км к западу от пос. Харьягинский и в 

205 км к северо-западу от г. Усинск. 

Наименование и цель планируемой деятельности: Система сбора сточных вод с 

площадки ЦПСНГ Южно-Шапкинского нефтяного месторождения. 

Наименование и адрес заказчика деятельности: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 169710, 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31, тел. (82144) 

55360, эл. адрес: Usn.postman@lukoil.com, ОГРН – 1021100895760, ИНН – 1106014140. 

Контактное лицо – начальник отдела экспертизы проектов и смет Зонтова Мария 

Александровна, тел. 8(81853) 6-35-62, эл. адрес: Mariya.A.Zontova@lukoil.com. 

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

10.03.2021 – 19.09.2022 гг. 

Срок проведения общественных обсуждений: 26.07.2022 – 25.08.2022. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:  
Администрация Заполярного района Ненецкого автономного округа 

расположенная по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, тел. 8(81853) 4-88-23, эл. 

адрес: admin-zr@mail.ru. Контактное ответственное лицо – Главный специалист УМИ 

Администрации Заполярного района А.В. Шестаков, тел (81853) 4-79-63, эл. адрес: 

zemly66@yandex.ru. 

Форма общественного обсуждения: общественные слушания. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная, электронная. 

Место и срок доступности материалов: ознакомиться с материалами по объекту 

экологической экспертизы (проектная документация, включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду) в эл. виде можно по ссылке: 
https://cloud.nipiugtu.ru/s/ZARFB96tHnDXWgA в период с 26.07.2022 по 25.08.2022. 

Замечания и предложения в эл. виде можно направлять на эл. адреса: admin-

zr@mail.ru, dsuvarov@nipiugtu.ru, vysobyanin@nipiugtu.ru. 

В письменном виде замечания и предложения можно направлять в Администрацию 

Заполярного района 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, в общественной приемной находится журнал для регистрации 

замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной деятельности, в котором 

заинтересованные лица и представители общественности могут оставлять свои замечания 

и предложения. 

Сроки представления замечаний и предложений: с 26.07.2022 по 04.09.2022. 

            Генеральный проектировщик (разработчик проектной документации):  
ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Ухта, ул. Октябрьская, д. 14, ОГРН – 1101102000889, ИНН – 1102065200, тел. (8216) 700-

293, факс (8216) 76-00-32, эл. адрес: referent@nipiugtu.ru. Контактное лицо – главный 

инженер проекта – Уваров Д.С., тел.: (8216)789-142, эл. адрес: dsuvarov@nipiugtu.ru. 

Организация, проводившая инженерные изыскания: ООО «ЗапСибЗНИИЭП»,  

625048, Тюменская область, г. Тюмень, Харьковская ул., д. 59 ОГРН – 1157232038743, 

ИНН – 7203360523, тел.: (3462) 399-400, е-mail: office@zniiep.ru 
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Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Сбор сточных вод с площадки ЦПСНГ Южно-Шапкинского нефтяного 

месторождения» состоятся 15 августа 2022 г. в 14:00 по московскому времени. 

Общественные слушания будут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь) посредством 

электронного сервиса VideoMost. Для участия в слушаниях необходимо установить 

данное приложение на персональный компьютер, оборудованный наушниками и 

микрофоном, либо мобильный телефон, с наличием подключения к сети интернет. Ссылка 

на конференцию - https://saas.videomost.com/service/join/?confid=970991&confpass=4226, 

идентификатор персональной конференции: 970991, пароль: 4226. 
Приглашаются все граждане и представители общественных организаций. 
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