Уведомление
о проведении общественных обсуждений в форме опроса
АО «РНГ» и Администрация МО «Мирнинский район» в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Минприроды России
от 01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду» уведомляют о проведении общественных обсуждений по проектной
документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
по следующему объекту государственной экологической экспертизы:
«Обустройство Восточных блоков Среднеботуобинского НГКМ. Газопроводы обратной
закачки газа в пласт».
Заказчик: АО «РНГ»
ОГРН: 1037789063476
ИНН: 7703508520
Юридический адрес: 129090, г. Москва, 1-й Троицкий пер., д.12, корп. 5
Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 27
Контактная информация: тел. +7 (495) 662-71-33, е-mail: office@rngoil.ru
Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика: Канатов Рустам
Абдуманапович, начальник отдела ПБ и ОТ, тел. +7 (495) 662-71-33 (доб. 5825), е-mail:
kanatov@rngoil.ru
Исполнитель (проектная организация): ООО «ЯкутСтройПроект»
ОГРН: 1197746522247
ИНН: 9702005302
Юридический адрес: 129090, Город Москва, 1-й Троицкий переулок, д.12, корп.5, помещение
207
Фактический адрес: 129090, Город Москва, 1-й Троицкий переулок, д.12, корп.5, помещение
207
Контактная информация: тел. +7 (495) 660-27-23, e-mail: office@yaspro.ru
Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя:
ООО «ЯкутСтройПроект» УПСР в г.Тюмень: Кучеренко Елена Николаевна, начальник
отдела разработки специальных разделов проектной документации, тел. +7 (495) 662-71-33
(доб.5777), е-mail: Kucherenko@yaspro.ru
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская, д. 26, Муниципальное
казённое учреждение «Коммунально-строительное управление» (МКУ «КСУ»).
Контактная информация: Телефон 8 (41136) 4-69-65, е-mail: mkuksu@mail.ru
Контактные данные ответственного лица со стороны органа местного
самоуправления: от муниципального образования «Мирнинский район» - Елизова Екатерина
Егоровна, начальник отдела охраны окружающей среды МКУ «КСУ» МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия), тел. 8 (41136) 4-69-65, е-mail: mkuksu@mail.ru
Наименование планируемой (намечаемой) деятельности:
«Обустройство Восточных блоков Среднеботуобинского НГКМ. Газопроводы обратной
закачки газа в пласт».
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация газопроводов обратной
закачки газа в пласт, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду
на территории Восточных блоков Среднеботуобинского НГКМ.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика
Саха (Якутия), Мирнинский район, Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС): Начало:
апрель 2022 года. Окончание: май 2022 года.
Форма общественных обсуждений: опрос.
Планируемые сроки проведения общественных обсуждений (в форме опроса): не
менее 30 календарных дней с даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных
обсуждений – с 18 апреля 2022 г. по 17 мая 2022 г.
Место и сроки проведения опроса, доступности объекта общественного обсуждения,
опросных листов:
В электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проектная
документация (в том числе материалы ОВОС) и опросные листы размещены по адресу:
https://cloud.rngoil.ru/index.php/s/sjJL9d54fXDqyJw
Проектная документация по указанному объекту, включая материалы ОВОС, будет доступна
общественности для ознакомления с момента начала проведения общественных обсуждений
(форма – опрос) и до окончания процесса общественных обсуждений (в течение 10 календарных
дней после завершения общественных обсуждений) – с 18.04.2022 г. до 27.05.2022г. включительно.
Информация о проведении общественных обсуждений также размещена на сайте
https://rngoil.ru/.
Форма представления замечаний и предложений, опросных листов: письменная (в том
числе по электронной почте).
Прием замечаний и предложений, опросных листов осуществляется:
- в письменном виде в адрес органа местного самоуправления: Республика Саха (Якутия), г.
Мирный, ул. Московская, д. 26, Муниципальное казённое учреждение «Коммунально-строительное
управление» (МКУ «КСУ») с 08:30 до 18:00 по будням. Обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 ч.
Телефон 8 (41136) 4-69-65;
- в электронном виде - по эл. адресу органа местного самоуправления на e-mail:
mkuksu@mail.ru
Сроки предоставления замечаний и предложений: прием замечаний и предложений
осуществляется с 18 апреля 2022 г. по 27 мая 2022 г. (в том числе в течение 10 календарных дней
после завершения общественных обсуждений).
Сроки предоставления опросных листов: прием опросных листов осуществляется с 18
апреля 2022 г. по 17 мая 2022 г.

