
Уведомление о проведении общественных обсуждений 
 
Наименование заказчика/исполнителя, ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 
Полное наименование заказчика/исполнителя: 
Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть» Публичное акционерное 

общество «Сургутнефтегаз» 
Краткое наименование заказчика/исполнителя: 
НГДУ «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 
ИНН организации: 8602060555 
ОГРН (ОГРНИП): 1028600584540 
Адрес места нахождения заказчика/исполнителя для юридического лица, 

с указанием почтового индекса: 
Юридический адрес: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, 
корпус 1. 

Почтовый адрес: 628418, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 11/1. 

Контактное лицо заказчика/исполнителя, имеющего право представлять 
интересы заказчика/исполнителя: 

Агаева Юлия Игоревна  
Номер телефона заказчика/исполнителя (с указанием прямого номера 

либо, в случае отсутствия прямого номера, с указанием добавочного номера 
телефона): 

8(3462) 41-05-70  
Адрес электронной почты, факс заказчика/исполнителя: 
NGDUTN-EXT@surgutneftegas.ru. 

 
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Наименование: Предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту капитального строительства, не подлежащему 
государственной экологической экспертизе «Линия связи кабельная». База УТТ. 
Центральный блок Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения (шифр 
20413); 

Место реализации: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 
Ленский района, Центральный блок Талаканского нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

Цель осуществления: организация канала передачи данных. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
Май-июнь 2022 года. 
Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и 

проведение общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования «Ленский район» Республики 

Саха (Якутия) 
Адрес места нахождения и фактический адрес: 
678144, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Ленина, 65, 

каб.215 
Контактный телефон: 8(41137)4-35-21 
Адрес электронной почты: admin@lenskrayon.ru 
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Данные объекта общественных обсуждений 
Объект общественных обсуждений: предварительные материалы ОВОС 
Место доступности объекта общественного обсуждения: 
Администрация муниципального образования «Ленский район», 678144, 

Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Ленина, 65, каб.215, тел. 
8(41137) 4-35-21, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв 12.30-14.00. 

НГДУ «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 628418, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г.Сургут, ул.Профсоюзов, 11/1, каб.524 

В сети интернет на официальном сайте администрации МО «Ленский район» 
Республики Саха (Якутия). 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения:  
с 15.06.2022 по 24.06.2022. 
Форма общественных обсуждений: 
Простое информирование. 
Форма и место представления замечаний и предложений: устная и 

письменная на месте доступности объекта общественного обсуждения или в 
электронном виде по адресам e-mail: NGDUTN-EXT@surgutneftegas.ru, 

raikiolensk@mail.ru. 
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