
Уведомление  

о проведении общественных обсуждений объекта  

государственной экологической экспертизы «УПСВ-2, МФНС-2 Урненского 

месторождения. Реконструкция», включая предварительные  

материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз» уведомляет 

граждан и юридических лиц с целью обеспечения участия всех заинтересованных 

лиц о проведении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы - проектной документации «УПСВ-2, МФНС-2 

Урненского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду.  

 

Заказчик: ООО «РН-Уватнефтегаз» ОГРН 1027201295395, ИНН 7225003194, 

почтовый адрес: 625000, Тюменская область, Тюмень, ул.Ленина, д.67, тел.: 

+7(3452)38-23-20, e-mail: rn-uvatng@uvng.rosneft.ru 

 Исполнитель (разработчик ПД и ОВОС): ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», ОГРН 

1042305704352, ИНН 2310095895, почтовый адрес: 353000, Краснодарский край, 

г.Краснодар, ул.Красная, д.54, тел.: 8(861)201-74-00 факс: 8(861)262-64-01, e-mail: 

ntc@ntc.rosneft.ru 

Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: 

администрация Уватского муниципального района (626170, Тюменская область, 

Уватский район, с.Уват, ул. Иртышская, 19, эл.почта:  uvat_region@mail.ru). 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности: УПСВ-2, МФНС-2 

Урненского месторождения. Реконструкция.  

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

размещение набора технологического оборудования, площадок и сооружений на 

площадке УПСВ-2, МФНС-2 для обеспечения промысловой подготовки нефти, 

пластовой воды и попутного нефтяного газа  

 

  Предварительное место реализации планируемой деятельности: Российская 

Федерация, Уватский район Тюменской области, Урненское месторождение. 

Ближайшие населенные пункты – д. Тайлаково, расположена в 76,8 км к северу от 

участка изысканий, д. Нефедова, расположена в 70,3 км к северо-западу от участка 

изысканий. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

II квартал 2022 года - III квартал 2022 года. 

 

Сроки и места доступности объекта общественного обсуждения: с 16.05.2022 

по 17.06.2022 на официальном сайте администрации Уватского муниципального 

района. 



Форма и срок проведения общественных обсуждений: общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний с использованием 

видеоконференцсвязи (ВКС) (в дистанционной форме) состоятся 07.06.2022 года в 

9-00 (МСК). Подключиться к ВКС можно по ссылке: 
https://us05web.zoom.us/j/4378894651?pwd=ZVFvR1hsSDVSRDRRYlZvSkhoVkpZZz09 

либо по идентификатору конференции 437 889 4651 и паролю: D46J2g. 

 

В соответствии с внесёнными изменениями в постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020-2022 годах», общественные 

слушания будут проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь) посредством электронного 

приложения Zoom. Для участия в слушаниях необходимо установить данное 

приложение на персональный компьютер, оборудованный наушниками и 

микрофоном, либо мобильный телефон, с наличием подключения к сети интернет. 

 

Форма и место представления замечаний и предложений: журнал расположен 

по адресу: 626170, Российская Федерация, Тюменская область, Уватский район, 

с.Уват, ул. Иртышская, 19, каб.210 тел.: +7 (34561) 28-100 доб.1209 (время приема: 

понедельник — пятница с 9.00 до 16.30, обед: с 13.00 до 14.00); замечания, 

предложения и комментарии можно направить на электронную почту: 

kazakovaoi@uvatregion.ru 

Контактные данные: 

ООО «РН-Уватнефтегаз», представитель - Абуталипов Илдар Рамилевич - 

менеджер отдела организации и планирования ПИР, сопровождения экспертиз и 

архива ПСД; тел: +7 (3452) 38-99-99 доб. 2413; эл.почта: irabutalipov@uvng.rosneft.ru 

 

ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», представитель – главный инженер проекта 

Кравец Кирилл Иванович, тел.: 8 (861)202-7979, моб. 989-8201603; эл.почта: 

kikravets@ntc.rosneft.ru    

Администрация Уватского муниципального района, представитель – 

Казакова Ольга Ивановна, тел. +7(34561) 28-100 доб.1209, факс +7(34561) 28-0-02,  

e-mail: kazakovaoi@uvatregion.ru 

 


