
ПРОТОКОЛ
проведения общественных обсуждений (в форме опроса) по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Техническое перевооружение МЛСП 
«Приразломная». Дооборудование жилого модуля МЛСП «Приразломная» 

дополнительным эвакуационным трапом», включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду

п. Заполярный

Объект общественных обсуждений: документация «Техническое 
перевооружение МЛСП «Приразломная». Дооборудование жилого модуля МЛСП 
«Приразломная» дополнительным эвакуационным трапом», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Заказчик:
ООО «Газпром нефть шельф»
Адрес местонахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 

38/4, лит. А, часть пом. 2-Н, помещение 104
Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, лит. 

А, часть пом. 2-Н, помещение 104
ИНН: 7725610285; ОГРН (ОГРНИП): 5077746978315 
Телефон: +7 (812) 403-08-88; E-mail: shelf.office@gazprom-neft.ru.
Контактное лицо: Парьев Константин Владимирович, Руководитель 

направления по проектированию береговых объектов, тел.: (812) 455-03-63, +7 
(812) 539-09-36, e-mail: shelf.office@gazprom-neft.ru.

Исполнитель:
Публичное акционерное общество «ОНХП»
Почтовый адрес: 644050, г. Омск, бульвар Инженеров, 1 
Юридический адрес: 644050, г. Омск, бульвар Инженеров, 1 
Телефоны: приемная (3812) 28-55-34; факс: (3812) 28-55-44; E-mail: 

PostOffice@onhp.ru
ИНН: 5501035050; ОГРН (ОГРНИП): 1025500508593
Контактное лицо: Лумпов Александр Александрович, Главный инженер 

проекта (ГИП), тел.: (3812) 438-507, e-mail: PostOffice@onhp.ru.

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности:

Наименование: «Техническое перевооружение МЛСП «Приразломная». 
Дооборудование жилого модуля МЛСП «Приразломная» дополнительным 
эвакуационным трапом».

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

Место реализации: Приразломное нефтяное месторождение расположено 
на юго-восточном мелководном шельфе Баренцева моря в исключительной 
экономической зоне, в 60 км от береговой линии.

С роки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 29.08.2022 
по 11.01.2023.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Обеспечение безопасной эвакуации персонала МЛСП «Приразломная» с учетом 
возможного увеличения численности до 264 чел., повышение безопасности 
производства и улучшение условий труда.
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Период общественных обсуждений: с 12.12.2022 по 11.01.2023.

Форма общественного обсуждения: опрос.

Дата составления протокола: 13.01.2023г.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 
обсуждений:

Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

Способ информирования общественности о сроках проведения 
опроса, месте размещения и сбора опросных листов: В соответствии с 
требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду» информация о сроках проведения 
опроса, месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном 
виде, была доведена до сведения общественности:

на федеральном уровне через официальный сайт Росприроднадзора 
(Центральный аппарат), номер заявки МО-05-12-2022-7:
https://rpn.qov.ru/public/051220221410237/:

на территориальном уровне через официальный сайт 
Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и 
Ненецкому автономному округу:
https://rpn.qov.ru/reqions/11/public/051220221410237-5823738.html/:

-  на региональном уровне через официальный сайт Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа: https://dprea.adm-nao.ru/obshestvennve-obsuzhdenia/:

на муниципальном уровне через официальный сайт Администрации 
муниципального района «Заполярный район»:
https://www.zmao.ru/administracziva/publichnvie-slushaniva-freestrV.

Форма и сроки проведения общественных обсуждений и 
предоставления замечаний и предложений:

Общественные обсуждения в форме опроса проводятся в течении 30 дней с 
12.12.2022 г. по 11.01.2023 г., с документацией можно было ознакомиться по 
ссылке: https://onhp.ru/obshchestvennve-obsuzhdeniva

Место размещения и сбора опросных листов: письменно в форме опросного 
листа, представляемого по почте любым из вариантов:

- в адрес Администрации Заполярного района НАО: 166700, РФ, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный р-н, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10;

- на электронную почту Администрации Заполярного района НАО: admin- 
zr@mail.ru;

- на электронную почту Исполнителя: PostOffice@onhp.ru.
Письменные замечания и предложения участников общественного 

обсуждения принимались с 12.12.2022 г. по 11.01.2023 г., а также будут 
приниматься еще в течении 10 календарных дней по 21.01.2023 г.

Журнал учета замечаний и предложений, поступивших от участников 
общественных обсуждений намечаемой (планируемой) хозяйственной 
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы, находился в 
администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа по адресу: 166700, Ненецкий АО, Заполярный район, 
п.Искателей, ул.Губкина, д.10.
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В случае поступления листов неустановленного образца, в которых 
отсутствует следующая информация: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
адрес места жительства, контактный телефон, личная подпись опрашиваемого (за 
исключением случаев предоставления опросного листа в электронном виде), а 
также опросных листов, по которым невозможно достоверно установить мнение 
участников опроса, они признаются недействительными.

Формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опроса:
1. Ознакомились ли вы с документацией, выносимой на общественные 

обсуждения?
2. Считаете ли Вы, что информация о планируемой деятельности 

представлена в достаточном объеме?
3. Считаете ли Вы, что представленная документация в полной мере 

позволяет оценить воздействие на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы?

4. Имеются ли у Вас предложения и комментарии к документации, 
выносимой на общественные обсуждения? (предусмотрено место для изложения 
предложений и комментариев к вынесенной на обсуждение документации).

В процессе проведения общественных обсуждений (в виде опроса) по 
объекту государственной экологической экспертизы «Техническое 
перевооружение МЛСП «Приразломная». Дооборудование жилого модуля МЛСП 
«Приразломная» дополнительным эвакуационным трапом» в период с 12.12.2022 
по 11.01.2023 опросные листы, замечания и предложения со стороны 
общественности не поступили.

В случае поступления вопросов, предложений и замечаний в течении 10 
календарных дней после 11 января 2023 г. они будут фиксироваться в Журнале 
учета замечаний и предложений общественности по объекту общественных 
обсуждений.

Общественные обсуждения (в форме опроса) признаны состоявшимися и 
были проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подписи:

Представитель Администрации МО
«Заполярного района», главный
специалист Управления
муниципального имущества А.В. Шестаков

Начальник управления по
взаимодействию с федеральными 
надзорными органами ООО 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ»

Представитель Заказчика:

Руководитель направления по 
проектированию береговых объектов 
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ»

по

И.В. Елецкий

К.В. Парьев

Представитель Разработчика: 
Главный инженер проекта (ГИП) 
ПАО «ОНХП» А.А. Лумпов


