
Заявка на размещение уведомления о проведении общественных 

обсуждений 

 

Наименование заказчика/исполнителя, ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 

Полное наименование заказчика/исполнителя* 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос" / Общество с 

ограниченной ответственностью ЭЦП «Трубопроводсервис» 

Краткое наименование заказчика/исполнителя* 

ООО «Газпромнефть-Хантос» / ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» 

ИНН 

8618006063 

ОГРН (ОГРНИП) 

1058600001118 

 

Адрес места нахождения заказчика/исполнителя для юридического лица (адрес 

места жительства для индивидуального предпринимателя), с указанием почтового 

индекса 

Город* 

Ханты-Мансийск/Уфа 

Индекс, улица, дом, строение, корпус* 

628011, ул. Ленина, д.56 / 450075, ул. Рихарда Зорге, 66/2 

 

Контактное лицо заказчика/исполнителя, имеющего право представлять интересы 

заказчика/исполнителя 

ФИО* 

Даянов Руслан Леонидович 

Номер телефона* 

8-927-081-00-40 



Электронная почта* 

gip1@tps-expert.ru 

 

Номер телефона заказчика/исполнителя (с указанием прямого номера либо, в случае 

отсутствия прямого номера, с указанием добавочного номера телефона) 

Номер телефона* 

+7(347) -257-25-75, доб.100 

Адрес электронной почты, факс заказчика/исполнителя* 

gip1@tps-expert.ru 

 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование* 

«Кусты скважин №№16, 16.1. Автомобильная дорога т.вр. «Т-1 Западно-Зимнего участка - 

Берег р. Конда» - т.вр. КП №58. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего 

участка» 

Место реализации* 

Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО, Кондинский район, Западно-Зимний 

участок 

Цель осуществления 

Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

24.01.2022-23.02.2022 

 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений 

Наименование* 

Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Адрес места нахождения и фактический адрес 

ул.Титова, 21, пгт.Междуреченский, Кондинский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Тюменская область, 628200 



Контактный телефон 

+7 (346) 774-12-12 

Адрес электронной почты 

upr@admkonda.ru 

 

Данные объекта общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений 

ПМООС, включая ОВОС по объекту ш. ЗЗЛУ-ИНФР.2112 «Кусты скважин №№16, 16.1. 

Автомобильная дорога т.вр. «Т-1 Западно-Зимнего участка - Берег р. Конда» - т.вр. КП 

№58. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» 

Место доступности объекта общественного обсуждения 

https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/3AFWtNi5XfQYGaE 

Материалы размещены на официальном сайте администрации Кондинского района 

12.04.2022 – 31.05.2022 

Форма проведения общественного обсуждения 

Общественные слушания 

Места размещения объекта общественного обсуждения 

Сайт муниципального уровня: Официальный сайт администрации Кондинского 

района. Раздел «Общественное обсуждение»: http://admkonda.ru/admkr.html 

Сайт регионального уровня: https://rpn.gov.ru 

Сайт регионального уровня: https://prirodnadzor.admhmao.ru/ 

Сайт федерального уровня: https://rpn.gov.ru 

 

Фотоматериалы, 

- 

 

Иная информация (в случае начисления) 

- 

 

https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/3AFWtNi5XfQYGaE

