
Уведомление о проведении общественных обсуждений в отношении объекта 
государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной 
документации, включая предварительные материалы ОВОС, по объекту «Куст 

скважин №60/1» 

Данные о Заказчике. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум 
Девелопмент» 

Краткое наименование: ООО «СПД» 

ИНН: 8619017847 

ОГРН: 1228600007525 

Юридический адрес: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Юбилейная, стр. 15. 

Телефон: +7(495) 518-97-20 

Адрес электронной почты: sergey.solomennik@spd.ru 

Данные исполнителя. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКПРО» 

Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, к. 2, офис 504 

ОГРН 1067746698271 

ИНН  7726542687 

Телефон (495) 332-00-53 

Адрес электронной почты: info@tekpro.ru  

Данные органа местного самоуправления, ответственного за организацию 
общественных обсуждений 

Наименование: Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных 
ресурсов Администрации Нефтеюганского района.  

Фактический адрес: 628305, Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск, 
ул.Нефтяников, 10 

Телефон: 8 (3463) 25-02-34 

Адрес электронной почты: sever@admoil.ru  

Данные о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование: Куст скважин № 60/1. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: выполнение 
условий пользования недрами, обустройство кустовой площадки скважин № 60/1 
Ваделыпского месторождения. 

Место реализации: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский район, Ваделыпское месторождение. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2023 –
23.03.2023. 



Данные объекта общественных обсуждений: 

Объект общественных обсуждений: проектная документация, включая предварительные 
материалы ОВОС. 

Места доступности объекта общественного обсуждения:  

- Официальный сайт ООО «СПД» / «Сведения для общественности»: salympetroleum.ru 

- Официальный сайт Администрации Нефтеюганского района / «Охрана окружающей 
среды» / Общественные обсуждения: admoil.ru 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

в период 09.02.2023 – 23.03.2023. 

Форма проведения общественных обсуждений: опрос. 

Дата и время проведения общественных обсуждений: 13.03.2023 в 11:00 (время местное). 

Форма и место представления замечаний и предложений: 

Замечания, предложения и дополнительная информация принимаются в период 
проведения общественных обсуждений с 09.02.2023 по 13.03.2023, а также в течение 10 
календарных дней после проведения общественных обсуждений путем отправки 
заполненного опросного листа по адресу электронной почты spd-approvals@spd.ru  или 
sever@admoil.ru   

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и 
органа местного самоуправления 

Контактные данные заказчика: Соломенник Сергей Анатольевич, 89220003137, e-mail:  
spd-approvals@spd.ru 

Контактные данные представителя органа местного самоуправления: Загородных 
Анастасия Александровна, 8 (3463) 25-02-39, e-mail: ZagorodnyhAA@admoil.ru  


