
Уведомление о проведении общественных обсуждений по проектной документации 

«Товарно-сырьевой парк нефтепродуктов», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

 

ООО «ГазНефтеХолдинг» и Администрация  муниципального округа Пуровский  

район на основании Приказа 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 «Товарно-сырьевой 

парк нефтепродуктов», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). 

Заказчик планируемой (намечаемой) деятельности: Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазНефтеХолдинг» (ООО «ГазНефтеХолдинг»), ОГРН: 

1038900741879, ИНН: 8904040795; юридический адрес: 629306, ЯНАО, г.Новый Уренгой, 

ул.Молодежная, д.3, кв.49; фактический адрес: 629306, ЯНАО, г.Новый Уренгой, 

ул.Набережная, д.42, электронная почта: gnhinfo@bk.ru. Контактные данные 

ответственного лица: Пуртян Валерий Павлович,  

+ 7 922 285 5042, v.purtyan@gnh-nur.ru. 

Генеральная проектная организация и исполнитель работ по ОВОС: Общество с 

ограниченной ответственностью «ВолгаТЭКинжиниринг»                                                                        

(ООО «ВолгаТЭКинжиниринг»); ОГРН: 1113459000621; ИНН: 3442112404; юридический 

и фактический адрес: 400005, Волгоградская область, город Волгоград, проспект 

Им.В.И.Ленина, д. 86, офис 223; телефон: +7(8442) 24 31 14; электронная почта: 

pto@volgatek.com. Контактные данные ответственного лица: Варченко Владимир 

Сергеевич, тел.: +7 (937) 080 17 80, VladimirSV@volgatek.com. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация муниципального округа Пуровский район; юридический и 

фактический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики,             

д. 25; телефон +7(34997) 2-10-30; электронная почта: admin@pur.yanao.ru.  

Контактные данные ответственного лица: Михаил Сергеевич Каюков, +7(34997) 2-41-36, 

uprr-puradm@yandex.ru.  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: «Товарно-

сырьевой парк нефтепродуктов». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: предусмотрено 

строительство «Товарно-сырьевого парка нефтепродуктов» на территории действующей 

производственной базы «Нартово», предназначенного для приема дизельного топлива и 

метанола из ж/д цистерн, хранения данной продукции, а также ее отгрузки в автоцистерны. 

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: РФ, 

Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, промзона «Нартово», на 

площадке действующей производственной базы, на незастроенной территории, в 35 км на 

юго-восток от г. Новый Уренгой, в 37 км на северо-запад от жилрайона Коротчаево. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: III квартал 2021 г. – IV квартал 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: проектная 

документация «Товарно-сырьевого парка нефтепродуктов», включая предварительные 

материалы ОВОС, будет доступна для ознакомления общественности с 03.09.2022 г. по 

03.10.2022 г. включительно:  

на официальном сайте ООО «ВолгаТЭКинжиниринг» раздел «Главная/ 

Общественные обсуждения» (http://volgatek.com/obshchestvennye-obsuzhdeniya/).  

Ссылка для скачивания проектной документации, включая предварительный вариант 

материалов ОВОС:     https://disk.yandex.ru/d/Mb7luCHRIB2Mwg 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: общественные 

слушания (посредством видеоконференцсвязи). 
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Сроки проведения общественных обсуждений: с 03.09.2022 по 03.10.2022. 

Проведение общественных слушаний: 23.09.2022 (15:00 время местное) в формате 

видеоконференцсвязи: Подключиться к конференции Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/85068092009?pwd=TmlMQUxiRXNCQlVFbEY3Qkh6ZGxRUT09 

Идентификатор конференции: 850 6809 2009 

Код доступа: xvG91v 

Форма представления замечаний и предложений: В период общественных обсуждений 

участники могут представить свои предложения и замечания: 

– в письменном виде по электронной почте: uprr-puradm@yandex.ru (Администрация 

Пуровского района, ответственное лицо – Каюков М.С., тел.: (34997) 2-41-36); 

– в письменном виде по электронной почте: pto@volgatek.com, VladimirSV@volgatek.com 

(ООО "ВолгаТЭКинжиниринг", ответственное лицо – Варченко В.С.). 

В период общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных дней после 

окончания срока общественных обсуждений все замечания, предложения и комментарии 

общественности фиксируются в журналах учета замечаний и предложений. 
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