
Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной 
документации «Железнодорожный путь необщего пользования ООО «Ленстрой» с 

прилегающей инфраструктурой на ст. Коротчаево Свердловской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ    
от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», ООО «Ленстрой» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО УрГУПС), структурное 
подразделение ПИИ «Транспромпроект» и Департамент строительства и жилищно-
коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (ДСиЖКК) 
уведомляют о начале процесса общественных обсуждений проектной документации 
«Железнодорожный путь необщего пользования ООО «Ленстрой» с прилегающей 
инфраструктурой на ст. Коротчаево Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду. 
Заказчик: ООО «Ленстрой» 
ИНН: 8904074385 
ОГРН: 1148904000310 
Юридический адрес: 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Нефтяников, 16-71 
Фактический адрес: 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Нефтяников, 16-71 
Контактная информация: 8-915-855-96-31, ooo_lenstroy@mail.ru 
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ 
ВО УрГУПС), структурное подразделение ПИИ «Транспромпроект» 
ИНН: 6659014366 
ОГРН: 1026602950065 
Юридический адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 
Фактический адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 
Контактная информация: +7 (343) 221-24-00, tpp@usurt.ru 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Администрации города Новый Уренгой (ДСиЖКК) 
Юридический адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 
Фактический адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 
Контактная информация: +7 (3494) 22-18-61, dsjkk@nur.yanao.ru, rizhkova.ob@nur.yanao.ru 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Железнодорожный 
путь необщего пользования ООО «Ленстрой» с прилегающей инфраструктурой на ст. 
Коротчаево Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: осуществление разгрузки 
строительных материалов и выполнение маневровой работы на территории ООО «Ленстрой» 
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
деятельности: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр-н Коротчаево, Пуровский р-н. 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 
2022 – II квартал 2023 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Проектная документация, 
включая предварительные материалы ОВОС будет доступна для ознакомления в период 
проведения общественных обсуждений с 09.03.2023 по 07.04.2023 включительно: 
по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/nTvm/K93DHMPNt 
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на официальном сайте Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей 
сообщения» (ФГБОУ ВО УрГУПС), структурного подразделения ПИИ «Транспромпроект»: 
http://www.tppekb.ru/, раздел «Новости и объявления». 
Форма общественных обсуждений: опрос 
Сроки проведения: с 09.03.2023 по 07.04.2023 
Место размещения и сбора опросных листов (если такое место отличается от места 
размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде: 
Опросный лист размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
муниципального образования город Новый Уренгой https://nur.yanao.ru в разделе 
Деятельность/Экология, а также, в ДСиЖКК по адресу: 629300, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4. 
Заполненные опросные листы направлять в ДСиЖКК по адресу: 629300, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, либо  на адреса электронной 
почты: dsjkk@nur.yanao.ru , rizhkova.ob@nur.yanao.ru, ooo_lenstroy@mail.ru , tpp@usurt.ru 
Форма представления замечаний и предложений: Сбор комментариев, замечаний и 
предложений в отношении объекта обсуждений осуществляется в письменном виде в форме 
опросных листов в период проведения общественных обсуждений с 09.03.2023 по 07.04.2023 и в 
течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений ДСиЖКК по 
адресу: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, 
либо на адреса электронной почты: 
Заказчик: ooo_lenstroy@mail.ru 
Исполнитель: tpp@usurt.ru  
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации 
города Новый Уренгой: dsjkk@nur.yanao.ru, rizhkova.ob@nur.yanao.ru 
Контактные данные ответственных лиц: 
Представитель заказчика: генеральный директор Безега Василий Иванович 
Телефон: 8-915-855-96-31 
Эл. Почта: ooo_lenstroy@mail.ru 
Представитель исполнителя: инженер-эколог - Конышев Антон Александрович 
Телефон: 8 (952) 140-77-34 
Эл. Почта: antonkonyshev@inbox.ru 
Представитель Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Администрации города Новый Уренгой: Рыжкова Оксана Борисовна  
Телефон: +7 (3494) 22-18-61 
Эл. Почта: rizhkova.ob@nur.yanao.ru 

 

http://www.tppekb.ru/
https://nur.yanao.ru/
mailto:dsjkk@nur.yanao.ru
mailto:%20mulyukova.yb@nur.yanao.ru
mailto:%20mulyukova.yb@nur.yanao.ru
mailto:tpp@usurt.ru
mailto:ooo_lenstroy@mail.ru
mailto:tpp@usurt.ru
mailto:dsjkk@nur.yanao.ru
mailto:ooo_lenstroy@mail.ru
mailto:antonkonyshev@inbox.ru

