
 
 
 
 

 
 
 

Уведомление  
о проведении общественных обсуждений 

 
В соответствии с Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 
декабря 2020 г. № 999 (далее – Требования к ОВОС), ОАО «Ямал СПГ» совместно с АО 
«ЦНИИМФ» и Администрацией муниципального округа «Ямальский район» Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – Ямальский район) уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений. 

Объект общественных обсуждений: проект Технического задания на разработку 
материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» к «Плану предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ОАО «Ямал СПГ» на акватории участка 
№ 1 морского порта Сабетта» (далее – проект ТЗ на ОВОС к Плану ЛРН). 

Генеральный заказчик: Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» (ОАО «Ямал 
СПГ»), ОГРН 1057746608754, ИНН 7709602713; юридический адрес: РФ, 629700, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 25, корп. А; 
фактический адрес: РФ, 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, дом 22, БЦ «Алгоритм»; 
тел. +7 (495) 775-04-80, +7 (495) 228-98-50, факс: +7 (495) 228-98-49, +7 (495) 775-04-81; 
электронная почта: yamalspg@yamalspg.ru. 

Заказчик (разработчик Плана ЛРН): Акционерное общество «Центральный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт морского флота (АО «ЦНИИМФ»), ОГРН 1027809198713 ИНН 7815001288; 
юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 191015, г. Санкт-Петербург, 
Кавалергардская улица, д.6 лит. А, тел. +7 (812) 271-12-83, 275-26-49, электронная почта: 
cniimf@cniimf.ru, факс +7 (812) 274-38-64. 

Исполнитель работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС): Общество с ограниченной ответственностью “ФРЭКОМ” (ООО “ФРЭКОМ”), ОГРН 
1037739062470; ИНН 7728054910; юридический и фактический адрес: 119435, Российская 
Федерация, город Москва, улица Малая Пироговская, дом 18, строение 1, офис 407; тел. +7 
(495) 280-06-54, электронная почта: frecom@frecom.ru, факс +7 (495) 280-06-54 доб. 107.  

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 
муниципального округа «Ямальский район» Ямало-Ненецкого автономного округа; 
юридический и фактический адрес: 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Мира, 
д. 12; тел. +7 (34996) 3-05-83; электронная почта: adm@yam.yanao.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: План 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ОАО «Ямал СПГ» на 
акватории участка № 1 морского порта Сабетта. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
деятельности: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, акватория участка 
№ 1 морского порта Сабетта. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: планирование 
действий ОАО «Ямал СПГ» по предупреждению и ликвидации возможных разливов 
нефтепродуктов на акватории участка № 1 морского порта Сабетта. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: в период с 27 февраля 2023 г. по 20 июля 
2023 г. 

Место доступности объекта общественных обсуждений:  
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- на официальном сайте АО «ЦНИИМФ» в разделе «Текущие проекты» 
https://cniimf.ru/proekty/; 
- на официальном сайте Администрации муниципального округа «Ямальский район» 
(https://yam.yanao.ru/); 
- в Администрации муниципального округа «Ямальский район» по адресу: ЯНАО, 
Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи Сэроко, д. 6 (Управление по делам 
малочисленных народов Севера), режим работы: пн. – пт.: с 08:30 до 18:00, обед с 12:30 
до 14:00; сб – вс. – выходной.  

Сроки доступности объекта общественных обсуждений (срок проведения 
общественных обсуждений): с 10 марта 2023 г. по 19 марта 2023 г. 

Форма проведения общественных обсуждений: простое информирование. 
Форма, место и срок представления замечаний и предложений по объекту 

общественного обсуждения:  
В период общественных обсуждений – с 10 марта 2023 г. по 19 марта 2023 г., а также в 

течение 10 дней после их окончания с 20 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. (в соответствии с 
п.7.9.5.5. Требований к ОВОС) заинтересованные стороны могут представлять свои 
предложения и замечания: 

- на адрес электронной почты ОАО «Ямал СПГ»: i.retyunina@yamalspg.ru с пометкой 
«К общественным обсуждениям ПЛРН ЯСПГ». Ответственный представитель от ОАО 
«Ямал СПГ»: менеджер службы ООС Ретюнина Ирина Александровна, тел. 
+7 (495) 228-98-50, доб. 13610; 
- на адрес электронной почты АО «ЦНИИМФ»: ivanchinAA@cniimf.ru с пометкой «К 
общественным обсуждениям ПЛРН ЯСПГ». Ответственный представитель от АО 
«ЦНИИМФ»: заведующий лабораторией экологической безопасности морского 
транспорта Иванчин Алексей Александрович, тел.: +7(812) 275-26-49; 
- на адрес электронной почты Управления по делам малочисленных народов Севера 
Администрации Ямальского района: yamal-mns@yam.yanao.ru с пометкой «К 
общественным обсуждениям ПЛРН ЯСПГ» или путем регистрации в Журнале учета 
замечаний и предложений в администрации Ямальского района по адресу: ЯНАО, 
Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи Сэроко, д. 6 (Управление по делам 
малочисленных народов Севера), режим работы: пн. – пт.: с 08:30 до 18:00, обед с 12:30 
до 14:00; сб – вс. – выходной. Ответственные представители от Администрации 
Ямальского района: заведующий сектором по работе с населением Управления по 
делам малочисленных народов Севера Вануйто Сергей Сомдерович; специалист 
сектора по работе с населением Управления по делам малочисленных народов Севера 
Худи Константин Таюдович, тел.: +7 (34996) 3-05-34. 
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