Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду" Компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." совместно с
АО "ВолгоградНИПИнефть", Администрацией муниципального образования "Городской
округ Ногликский" и Администрацией муниципального образования городской округ
"Охинский" уведомляют о начале процесса общественных обсуждений проектной
документации: "Реконструкция скважин ЛА-501, ЛА-503, ЛА-511, ЛА-512, ЛА-517 Лунского
нефтегазоконденсатного месторождения (группа 16)".
Заказчик:
Компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." (ИНН 9909005806; адрес:
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 35; генеральный директор Дашков Роман
Юрьевич; тел. (4242) 66-27-65; факс (4242) 662765; e-mail ask@sakhalinenergy.ru).
Исполнитель:
АО "ВолгоградНИПИнефть" (ОГРН 1063459057001; ИНН 3442088247; юр. адрес
400012, область Волгоградская, город Волгоград, улица им. Ткачева, дом 25, офис 1;
генеральный директор Калинин Владимир Васильевич; тел. (8442) 55-16-85; факс (8442) 5516-89; e-mail info@VolgogradNIPIneft.com).
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений:
– администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"
Сахалинской области (адрес: 694450, ул. Советская, 15, пгт. Ноглики; тел. (42444) 9-11-78;
факс (42444) 9-11-78, 9-12-70; e-mail nogliki@sakhalin.gov.ru);
– администрация муниципального образования городской округ "Охинский"
Сахалинской области (адрес: 694490, ул. Ленина, д. 13, г. Оха; тел. (42437) 5-02-00, 5-08-08;
факс (42437) 5-08-20; e-mail meriya@okha.dsc.ru).
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
"Реконструкция скважин ЛА-501, ЛА-503, ЛА-511, ЛА-512, ЛА-517 Лунского
нефтегазоконденсатного месторождения (группа 16)".
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Целью планируемой реконструкции фонда скважин является восстановление
работоспособности ранее пробуренных скважин путём бурения боковых стволов с морской
стационарной платформы ЛУН-А на акватории Охотского моря.
Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:
Лунское нефтегазоконденсатное месторождение расположено у северо-восточного
побережья острова Сахалин в акватории Охотского моря, в пределах Лунского лицензионного
участка компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд."
Сроки проведения ОВОС: с февраля 2022 г. по июнь 2022 г.
Место и сроки доступности материалов по объекту общественных обсуждений:
С документацией по объекту общественных обсуждений можно ознакомиться в период
с 27 апреля 2022 г. по 29 мая 2022 г.:
– Сахалинская область, пгт Ноглики, ул. Пограничная, 5А, Центральная библиотека
МБУК "Ногликская централизованная библиотечная система", читальный зал;
– Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 17, Центральная библиотека;
– на официальном сайте администрации МО "Городской округ Ногликский" –
http://www.nogliki-adm.ru;
– на официальном сайте администрации МО городской округ "Охинский" –
http://www.adm-okha.ru через ссылку http://www.sakhalinenergy.ru/ru/media/library/.
– на официальном сайте компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." –
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/media/library/;

– на официальном сайте исполнителя – АО "ВолгоградНИПИнефть" –
http://www.volgogradnipineft.com.
Форма проведения общественных обсуждений:
Общественные слушания.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
Общественные слушания состоятся:
17 мая 2022 года в 11:00 по адресу: Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул.
Пограничная, д. 5"А", Центральная библиотека;
19 мая 2022 года в 11:00 по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 17,
Центральная библиотека.
Форма представления замечаний и предложений:
В период общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных дней после
окончания срока общественных обсуждений участники могут представить свои предложения
и замечания:
– в письменном виде по электронной почте nogliki@sakhalin.gov.ru;
– в письменном виде по электронной почте komitet-okha@sakhalin.ru (в том числе по
почтовому адресу: 694490 Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 13);
– в письменном виде по электронной почте Nikolay.Mulyukin@sakhalinenergy.ru;
– в письменном виде по электронной почте viktoriauch@volgogradnipineft.com.
Контактные данные ответственных лиц:
Ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений от
администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский" – Бурцева
Любовь Валентиновна, тел. (42444) 9-71-85.
Ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений от
администрация муниципального образования городской округ "Охинский" – Горбатов
Александр Евгеньевич, тел. (42437) 3-21-72
Представитель заказчика – Мулюкин Николай Геннадиевич, тел. (4242) 66-44-12, email: Nikolay.Mulyukin@sakhalinenergy.ru.
Представитель исполнителя – Чебаненко Виктория Юрьевна, тел.: (8442) 55-16-85 доб.
1818; e-mail: viktoriauch@volgogradnipineft.com.

