
 

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
Заказчик: ЗАО «Пургаз», ОГРН 1028900897574, ИНН 8913000816, 629830, Ямало-

Ненецкий Автономный округ, г. Губкинский, мкрн. 16, д. 52, тел. 8 (34936) 49-322, е-mail; 
zaopurgaz@purgaz.сom 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Тюменский филиал 
ООО «Газпромпроектирование», ОГРН 1027700234210, ИНН 0560022871, 625019, г. Тюмень, 
ул. Воровского, 2. тел. 8 (3452) 286-106; е-mail: tyumen@gazpromproject.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-
Сале, ул. Республики, д. 25, 8 (34997) 6-06-10, admin@pur.yanao.ru.  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Реконструкция и техническое перевооружение объектов добычи газа ЗАО «Пургаз» 
Губкинского газового месторождения». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Реконструкция 
и техническое перевооружение объектов добычи газа ЗАО «Пургаз» Губкинского газового 
месторождения: УКПГ, ДКС, УППГ, кустов газовых скважин 1-25, системы сбора и транспорта 
газа Губкинского газового месторождения. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ Пуровский район, Губкинское газовое месторождение. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
14.12.2021 г. по 14.02.2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы проектной 
документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/ZDCEjhMq3tansQ в период с 03.01.2022 г. по 
04.02.2022 г. 

Предполагаемая форма: Общественные слушания в режиме видеоконференцсвязи. 

Срок проведения общественных обсуждений: 03.01.2022 г. по 04.02.2022 г. 

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения 
принимаются письменно в срок проведения общественных обсуждений с занесением в журнал 
учета замечаний и предложений общественности: исполнителем по адресу: 625019, г. Тюмень, 
ул. Воровского, д. 2, тел. 8 (3452) 286-106, е-mail: tyumen@gazpromproject.ru. органом местного 
самоуправления по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 
25, тел. 8 (34997) 2-41-30, e-mail: uprr-puradm@yandex.ru.  

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 25 января 2022 года в 11:00 
по местному времени в режиме видеоконференцсвязи на платформе Zoom по ссылке 
https://us02web.zoom.us/j/84823883208?pwd=YUlwanB6R2VlSXNVU2VZYWtETkFjQT09, 
идентификатор конференции: 848 2388 3208, код доступа: Purgaz 

Контактные данные ответственных лиц:  
Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Грищенко Михаил Владимирович, 8 (3452) 286-077, e-mail: GrishchenkoMV@tngg.ru. 

Представитель органа местного самоуправления: Дмитрий Иванович Караяниди, 8 (34997) 
2-41-30, e-mail: uprr-puradm@yandex.ru.  
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