
Уведомление

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», совместно с Администрацией муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа на основании Приказа Минприроды 
России от 01.12.2020 №999 уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту 
Государственной экологической экспертизы (проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, ТЗ на ОВОС) проекта: 
«Реконструкция полигона Тэдинского нефтяного месторождения». 

Наименование и цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: утилизация, обезвреживание и размещение отходов.

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: В административном отношении объект строительства находится в МО 
МР «Заполярный район» Ненецкого автономного округа Архангельской области, в 50 км 
к северу от ближайшего населенного пункта – пос. Хорей-Вер, в 100 км к северо-востоку 
от терминала Пижма по автозимнику; в географическом отношении – в пределах 
Большеземельской тундры на Тэдинском нефтяном месторождении. Проектируемые 
объекты разместятся на землях СПК "Дружба Народов".

Наименование и адрес заказчика деятельности: Общество с ограниченной 
ответственностью «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 – Костылев А.С. (Отдел 
экспертизы проектов и смет), тел. 8(81853) 6-35-57, эл. адрес: 
Anton.S.Kostylev@lukoil.com.

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
2023-2024 гг.

Срок проведения общественных обсуждений: 03.08.2022 г.- 02.09.2022 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация Муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа 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 объектом экологической 

экспертизы (проектной документацией,  включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, ТЗ на ОВОС) проекта в электронном виде можно по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/TXsBnUwyrX2qeA в период 03.08.2022 г.- 02.09.2022 г.

Замечания и предложения в эл. виде можно направлять на эл. адреса: admin-
zr@mail.ru, Anton.S.Kostylev@lukoil.com.

В письменном виде замечания и предложения можно направлять в Администрацию 
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, 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: 03.08.2022 г.- 12.09.2022 г.
             Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«НИПИ нефти и газа УГТУ», 109428, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ 
Рязанский, пр-кт Рязанский, д. 10 стр. 18, этаж 9, ком.16, ОГРН – 1101102000889, ИНН – 
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1102065200, тел. 8(8216) 700-293, факс (8216) 76-00-32, эл. адрес: referent@nipiugtu.ru. 
Контактное лицо главный инженер проекта – А.С. Кузнецов, тел.: (8216) 789-143 доб. 144, 
эл. адрес: askuznetsov@nipiugtu.ru.

Организация, проводившая инженерные изыскания и разработавшая 
проектную документацию: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПроектИнжинирингНефть», 625015, Тюменская область, город Тюмень, ул. Маршала 
Захарова, д. 9/2/литер А, (3452)697788, general@pineft.ru, ОГРН –1077203044380, ИНН – 
7202166072. Контактное лицо главный инженер проекта – Я.В. Функ, тел. 8(3452) 69-77-
88 (доб.222), эл. адрес: Funk@pineft.ru

Общественные слушания по проектной документации, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, ТЗ на ОВОС объекта «Реконструкция полигона 
Тэдинского нефтяного месторождения» состоятся 23 августа 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/6409353603?pwd=b3k0QjRGTVZnbVNWeEZ0SEhJU203Zz09, идентификатор 
персональной конференции: 640 935 3603, пароль: 697788.

Приглашаются все граждане и представители общественных организаций.
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