Приложение 1
Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО «Газпром инвест» сообщает о проведении общественных обсуждений в форме
общественных слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проектной
документации по объекту: «Расширение газопровода «Анапа – Тамань». 2 Этап: линейная
часть км 16,0 – км 104,1», включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).
Целью проведения работ является развития газотранспортной системы Краснодарского края.
Объект расположен в границах муниципальных образований Краснодарского края: город-курорт
Анапа, Темрюкский район.
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» (ООО «Газпром
инвест»):
ОГРН: 1077847507759,
ИНН: 7810483334,
Юридический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д,
Контактная информация: тел.: (812) 455-17-00, Факс: (812) 455-17-41, e-mail:
office@invest.gazprom.ru,
Контактное лицо – Сазонов Сергей Николаевич, Заместитель Начальника Управления, тел.
(812) 455-17-00, e-mail: ssazonov@invest.gazprom.ru.
Генеральный проектировщик – Общество с ограниченной ответственностью ООО «Газпром
проектирование» (ООО «Газпром проектирование»):
ОГРН: 1027700234210,
ИНН: 784201001,
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13,
Тел./факс: (812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru,
Контактное лицо – Подгородский Станислав Викторович, Главный инженер проекта, тел.
(812) 578-79-97, доб. 36298, e-mail: spodgorodskiy@gsg.spb.ru.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
- Администрация муниципального образования город-курорт Анапа:
Юридический адрес: 353440, г. Анапа, ул. Крымская, д. 99,
Тел./факс: (86133) 3-15-61, e-mail: anapa@mo.krasnodar.ru,
Контактное лицо – Коржов Виталий Анатольевич – ИО начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа, тел.
(86133) 2-44-15, e-mail: anapa@mo.krasnodar.ru.
- Администрация муниципального образования Темрюкский район:
Юридический адрес: 353500, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 48,
Тел./факс: (86148) 5-22-54, e-mail: temruk@mo.krasnodar.ru,
Контактное лицо – Обложкина Анна Николаевна, главный специалист управления жилищнокоммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства,
тел. (86148) 4-17-66, e-mail: temruk@mo.krasnodar.ru, otdelgkh-temruk@yandex.ru.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – III квартал 2021 г. – II квартал 2022 г.
Общественные обсуждения состоятся в форме общественных слушаний с использованием
средств дистанционного взаимодействия (платформа «Zoom»):
- 11.01.2022 в 15-00 (мск) - в муниципальном образовании город-курорт Анапа;

- 12.01.2022 в 10-00 (мск) – в муниципальном образовании Темрюкский район.
Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн видеоконференции,
ссылки на присоединение к конференции размещены на сайте ООО «Газпром проектирование»
https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в разделе «Охрана природы»).
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, с материалами
общественных обсуждений, включая предварительные материалы ОВОС можно ознакомиться с
22.12.2021 на сайте ООО «Газпром проектирование» https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в разделе
«Охрана природы»), а также:
- в здании администрация муниципального образования Темрюкский район по адресу:
353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Урицкого, д. 35А, кабинет 7, телефон (86148) 4-17-66;
- в здании администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района: 353555,
Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Карла Маркса, д. 106, телефон
8(86148) 31-4-06.
Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений, включая
предварительные материалы ОВОС, принимаются администрациями муниципальных образований
и ООО «Газпром проектирование», а также могут быть зафиксированы в журналах учета замечаний
и предложений, находящихся по адресам доступности материалов ОВОС с 22.12.2021 и в течение
10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений в письменном виде.
Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

