
Уведомление
о проведении общественных обсуждений 

Заказчик: Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром  межрегионгаз»  (ОГРН
1025000653930; ИНН 5003021311)

Юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24, литер А
Тел. 8 (812) 609 -55-55
е-mail: mrg@mrg.gazprom.ru

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Проектировщик: ООО «СтройГазКомплект» (ОГРН 1020600507806, ИНН 0601003655) 
Юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. В, часть пом. 1-Н,

ком. 15
Телефон: +7 (812) 332-96-23
Электронная почта: spb  @  stroigazcomplekt  .ru  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений:  Администрация  Джейрахского  муниципального  района,  386430,  Республика

Ингушетия, с.п. Джейрах, ул. Д.Льянова, д. 37, тел 8(8734) 33-10-04.
E-mail: 2011  adm  -  djeirah  @  mail  .  ru  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 
«Газопровод межпоселковый к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия»

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Газоснабжение населенных пунктов Духургишт, Бейни, Ляжги, Ольгетти, Гули, Бишт, Лейми

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной
деятельности: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский район.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
01 июля 2022 – 30 марта 2023

Место  и  сроки  доступности  объекта  общественного  обсуждения:  материалы  проектной
документации,  включая  оценку  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС)  на  территорию
Государственного природного заповедника «Эрзи» и Ингушского природного заказника и журнал
замечаний  и  предложений  общественности  доступны  по  адресу:  Республика  Ингушетия,  с.п.
Джейрах, ул. Д.Льянова, д. 37, Общий отдел Администрации Джейрахского района, понедельник-
пятница, с 9:00 до 18:00 часов, тел.: 8(8734) 33-10-06, в период с 28.01.2023 г. по 03.03.2023 г.

Предполагаемая форма: Общественные слушания.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 19.02.2023 г. в 10:00 по адресу:
Республика  Ингушетия,  с.п.  Джейрах,  ул.  Д.Льянова,  д.  37,  актовый  зал  Администрации
Джейрахского района.

Форма  представления  замечаний  и  предложений  общественности: письменная в
письменной  форме  на  электронный  адрес alimov  _  dv  @  stroigazcomplekt  .ru   или  запись  в  журнал
замечаний  и  предложений  общественности,  размещенный  в  месте  доступности  объекта
общественных обсуждений с 28.01.2023 по 03.03.2023 г. и в течение 10 дней после 03.03.2023 по
адресу:  Республика Ингушетия, с. Джейрах, ул. Д.Льянова, д. 37, Общий отдел Администрации
Джейрахского района, понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00 часов, тел.: 8(8734) 33-10-06.
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Срок проведения общественных обсуждений: с 28.01.2023 по 03.03.2023 г.

Контактные данные ответственных лиц:

Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Михалев Виталий Викторович – по доверенности ООО «Газпром межрегионгаз» 
№78 /653-н/78-2021-4-367 от 14.10.2021 alimov_dv@stroigazcomplekt.ru
Представитель Заказчика в регионе (Агент) - ООО «ГазификацияСпецПроект» Начальник

отдела – Алексеев Александр Алексеевич. тел.8 (921) 189-51-51; alimov_dv@stroigazcomplekt.ru

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду:
главный инженер проекта Костин Дмитрий Александрович тел. 8 (931) 260-49-10, эл. почта:

kostin  @  stroigazcomplekt  .ru  

Представитель  органа  местного  самоуправления: Общий  отдел  Администрации
Джейрахского района, тел. 8 (8734) 33-10-06, е-mail: 2011  adm  -  djeirah  @mail.r  u   

Приложение:

1. Оценка воздействия на окружающую среду

2. Проектная документация ссылка для скачивания:

https://disk.yandex.ru/d/O-wul1FkcMVcLw

3.  «Технический  отчет  по  комплексным инженерным  изысканиям  для  подготовки  проектной

документации» ссылка для скачивания:

https://disk.yandex.ru/d/O-wul1FkcMVcLw

4. Доверенность №78/162-н/78-2021-6-1518 от 13.07.2021г. на 4 л.

5. Доверенность №78/653-н/78-2021-4-367 от 14.10.2021г. на 3л.
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