
Приложение 1 
Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации и 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту  
«Комплекс общежитий на Заполярном НГКМ» 

Филиал ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой» совместно с Администрацией 
Тазовского района на основании Федерального закона Российской Федерации от 23.11.95 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказа от 1 декабря 2020 г. N 999 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» информирует о 
начале проведения общественных обсуждений по проектной документации (ПД) и 
предварительных материалах оценки воздействия на окружающую среду (материалы 
ОВОС) объекта «Комплекс общежитий на Заполярном НГКМ», с целью ознакомления и 
учета общественного мнения. 

 
Данные об заказчике работ 
Полное наименование заказчика: Филиал ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой» 
Краткое наименование заказчика: Филиал ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой» 
ИНН: 7810483334 
ОГРН: 1077847507759 
Юридический адрес: 629305, Российская Федерация. Ямало-ненецкий автономный 

округ, город Новый Уренгой, улица Набережная, дом 24 А; 
Фактический адрес 629305, Российская Федерация. Ямало-ненецкий автономный 

округ, город Новый Уренгой, улица Набережная, дом 24 А;  
Телефон 8-812-455-17-00 доб. 17-500;  
Адрес электронной почты nu_invest@invest.gazprom.ru. 
 
Данные об исполнителе работ 
Полное наименование исполнителя: Акционерное общество «Смоленский 

промстройпроект» 
Краткое наименование исполнителя: АО “Смоленский промстройпроект” 
ИНН: 6731046330 
ОГРН: 1046758314151 
Юридический адрес: 214018, Российская Федерация, Смоленская область, город 

Смоленск, улица Кирова, дом 44. 
Фактический адрес: 214018, Российская Федерация, Смоленская область, город 

Смоленск, улица Кирова, дом 44. 
Телефон 8 (4812)24-40-49 
Адрес электронной почты: spsp@gis.ru 
 
Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений 
Наименование департамент имущественных и земельных отношений Администрации 

Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
Адрес места нахождения и фактический адрес 629350, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, поселок Тазовский, улица Ленина, дом 11. 
Контактный телефон 8 (34940) 2-27-26, 8 (349-40) 2-42-69, факс 8 (34940) 2-24-39. 
Адрес электронной почты adm@tazovsky.yanao.ru 
 
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Комплекс общежитий на Заполярном НГКМ. 



Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
предотвращение или минимизации воздействий на компоненты окружающей природной 
среды, возникающих при строительстве и эксплуатации объекта «Комплекс общежитий на 
Заполярном НГКМ». 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ). 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): 
I квартал 2022 года. 

 
Данные объекта общественных обсуждений 
Объект общественных обсуждений проектная документация, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (предварительные 
материалы ОВОС). 

Место доступности объекта общественного обсуждения проектная документация 
включая предварительные материалы ОВОС доступны для ознакомления и подачи 
замечаний и предложений с 24.01.2022 года до окончания проведения общественных 
обсуждений дистанционно на официальном сайте Администрации Тазовского района: 
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ и департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района: https://dizoadm.yanao.ru/ 

На бумажном носителе проектная документация, включая материалы ОВОС доступна 
в административном здании МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района» по адресу: 629350, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок Тазовский, ул. Пушкина, дом 29, 
каб. № 9. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения Проектная документация, 
включая предварительные материалы ОВОС доступны с 24.01.2022 года по 23.02.2022 года. 

Форма проведения общественного обсуждения опрос (регистрация общественного 
мнения в письменном виде на адрес электронной почты spsp@gis.ru). 

Сроки проведения общественных обсуждений с 24.01.2022 года по 23.02.2022 года. 
Сроки проведения опроса 24.01.2022 года по 13.02.2022 года. 
Место размещения опросных листов опросные листы размещены на официальном 

сайте Администрации Тазовского района https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района: https://dizoadm.yanao.ru/ 

Опросные листы на бумажном носителе размещены по адресу: 629350, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок Тазовский, ул. Пушкина, дом 29, 
каб. № 9 (здание МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера Тазовского района»). 

Форма предоставления замечаний и предложений письменная. Опросные листы и 
журналы регистрации опросных листов доступны на официальном сайте Администрации 
Тазовского района https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ и департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района: https://dizoadm.yanao.ru/. 

Заполненные опросные листы принимаются: с 24.01.2022 года по 13.02.2022 года по 
адресу электронной почты spsp@gis.ru, а так же, в бумажном варианте по адресу: 629350, 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок Тазовский, ул. 
Пушкина, дом 29, каб. № 9 (здание МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера Тазовского района», время работы в рабочие дни 
с 8.30 до 18.00). 



Замечания и предложения принимаются по адресу электронной почты spsp@gis.ru до 
24.02.2022 года. 

По результатам проведенного опроса Администрацией Тазовского района будет 
подготовлен протокол общественных обсуждений. 

Контактное лицо заказчика/исполнителя, имеющего право представлять 
интересы заказчика/исполнителя 

Нестерова Людмила Алексеевна, главный инженер проекта АО «Смоленский 
промстройпроект» 

Телефон 8 (4812) 24-40-99 доб. 530 
Адрес электронной почты: l_nesterova@gis.ru 
 
Носик Виктория Александровна, главный специалист ООО «ОПТИМУМ». 
Телефон 8 982 930 57 35 
Адрес электронной почты nva@optimum.msk.ru 
 
Контактное лицо со стороны Администрации Тазовского района 
 
Шумов Сергей Владимирович, начальник отдела учета земельных участков 
Телефон 8 (349-40) 2-42-69 
Адрес электронной почты otdzemDIZO@yandex.ru 


