
Уведомление о проведении общественных обсуждений                                                       

проектной документации «ПС 110 кВ ГНПС Пайяха» с ВЛ 110 кВ «ГТЭС Иркинская – 

ПС 110 кВ ГНПС Пайяха», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду.  
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и пунктом 4.6. Требований к материалам Оценки воздействия на окружающую 
среду, утвержденным приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, ООО «Восток Ойл» 
информирует общественность о проведении общественных обсуждений в форме 
«общественные слушания» в г. Дудинка проектной документации «ПС 110 кВ ГНПС Пайяха» 
с ВЛ 110 кВ «ГТЭС Иркинская – ПС 110 кВ ГНПС Пайяха» (далее – Проектная документация), 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - 
ОВОС).  

 

Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:  

Наименование: ООО «Восток Ойл».   
ОГРН: 1067746343708 
ИНН: 7727568649 
Юридический адрес/Фактический адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, улица 78 
Добровольческой бригады, д. 15 помещение 73, этаж 6.   
Телефон, факс: (391) 200-86-06 / (391) 200-86-06 
E-mail: info-vostokoil@rosneft.ru  
Контактные данные ответственного лица: 
 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду 
 Наименование: ООО «Интер РАО - Инжиниринг» ОГРН 1095074008545, ИНН 5036101347, 
КПП 770401001. 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 4. Тел. +7(495)664-
88-40, E-mail:  irao-e@interrao.ru 
С привлечением ООО «КПЭИ» ОГРН: 1069670132510 ИНН: 6670133173 
Юридический адрес/Фактический адрес: 630087, Россия, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 165, оф. 715. 
Телефон, факс: +7 (383) 305-46-38 (доб.522) +7-923-701-20-96 E-mail: info@k-pei.ru. 

Контактные данные ответственного лица: Рябич Антон Владимирович, +7 (383) 305-46-38 
(доб.522) +7-923-701-20-96, aryabich@k-pei.ru 
 
 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Юридический адрес/Фактический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Советская, 35. 

Телефон, факс: +7 (39191) 2-84-40, E-mail: atao@taimyr24.ru 
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Наименование намечаемой деятельности: 

«ПС 110 кВ ГНПС Пайяха» с ВЛ 110 кВ «ГТЭС Иркинская – ПС 110 кВ ГНПС Пайяха».  
 

Цель намечаемой деятельности: 

Строительство «ПС 110 кВ ГНПС Пайяха» с ВЛ 110кВ «ГТЭС Иркинская – ПС 110 кВ ГНПС 

Пайяха» для электроснабжения объектов Пайяхского кластера 

Место реализации намечаемой деятельности: 

Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район, Пайяхское месторождение. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

-III квартал 2022 – IV квартал 2022 года. 

 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений 

Для обеспечения участия всех заинтересованных лиц в обсуждении Проектной документации, 

включая предварительные материалы ОВОС, а также выявления учета общественного мнения, 

материалы планируется разместить с 24.10.2022 г. по 23.11.2022 г. по следующим адресам: 

- в печатном виде в общественной приемной, расположенной в КГБУК «Таймырский 

краеведческий музей» (647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, г. Дудинка, ул. Советская д. 30); 

- в печатном виде в общественной приемной, расположенной в МКУК 

«Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул (647220, 

Красноярский край, с. Караул, ул. Мира д.1, читальный зал); 

- в электронном виде на сайте органов местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района https://taimyr24.ru. 

 на официальном сайте ООО «КПЭИ» www.k-pei.ru. 

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений  

Форма общественных обсуждений: «общественные слушания» в г. Дудинка.  

Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде, запись в журналах 

замечаний и предложений общественности, в электронном виде. 

Письменные замечания и предложения участников общественного обсуждения принимаются 

с 24.10.2022 г. по 23.11.2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания 

общественных обсуждений по адресам: 

https://taimyr24.ru/
http://www.k-pei.ru/


- 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

г. Дудинка, ул. Советская д. 30, КГБУК «Таймырский краеведческий музей» (график работы: 

вторник-четверг, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00, пятница с 12.00 до 20.00, 

понедельник – выходной день); 

- 647220, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

с. Караул, ул. Мира, д. 1, МКУК «Централизованная библиотечная система» сельского 

поселения Караул (график работы: вторник-пятница – с 11:00 до 19:00 (обеденный перерыв с 

13:00-14:00), суббота – с 12:00 до 19:00 (без перерыва); 

- E-mail ответственного исполнителя ООО «КПЭИ»  aryabich@k-pei.ru  

- E-mail ответственного исполнителя Администрации Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района – ovos@taimyr24.ru. 

 

Общественные слушания состоятся 24.11.2022 г. в 15:00 по адресу: Красноярский край, 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Советская д. 30, 

КГБУК «Таймырский краеведческий музей».  

 

Проведение общественных слушаний будет осуществляться с применением дистанционных 

средств взаимодействия. 

 

Для желающих присоединиться к общественным слушаниям в дистанционном режиме 

необходимо подать заявку с указанием - для физических лиц: адрес места жительства, 

телефон, адрес электронной почты; для юридических лиц - наименование организации, 

должность представителя организации, адрес организации, телефон организации, адрес 

электронной почты, на адрес электронной почты ответственного исполнителя ООО «КПЭИ»  

Рябич Антона Владимировича aryabich@k-pei.ru  

 

 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа 

местного самоуправления 

 

Заказчик:  ООО «Восток Ойл» 

Контактное лицо: Рябич Антон Владимирович, +7 (383) 305-46-38 (доб.522) +7-923-701-20-96, 
aryabich@k-pei.ru 

mailto:ovos@taimyr24.ru


 

 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «КПЭИ»: 

Контактные данные ответственного лица: Рябич Антон Владимирович, +7 (383) 305-46-38 
(доб.522) +7-923-701-20-96, aryabich@k-pei.ru 
 

 

Орган местного самоуправления: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

Контактное лицо: Верлан Арина Федоровна 

Телефон, факс: +7 (39191) 2-85-52 

E-mail: ovos@taimyr24.ru 

 

 

 

  


