
Уведомление 
 о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы: проектная документация «Газопровод низкого давления 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с. Холст»» включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 
 

Наименование заказчика, ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 
 

Полное наименование заказчика* Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Владикавказ» 
Краткое наименование заказчика* ООО «Газпром газораспределение 
Владикавказ» 
ИНН 1516609782 
ОГРН (ОГРНИП) 1051500531609 

 

Адрес места нахождения заказчика для юридического лица (адрес места 
жительства для индивидуального предпринимателя), с указанием почтового 

индекса 
Город*: г. Владикавказ 
Индекс, улица, дом, строение, корпус*: 362021, ул. Транспортная, дом, 10 

 

Контактное лицо заказчика, имеющего право представлять интересы заказчика 
 

ФИО* Кодзаев А.В. 
Номер телефона* 8 (8672) 51-04-46 
Электронная почта* gksalaniagaz@mail.ru 

 

Номер телефона заказчика (с указанием прямого номера либо, в случае 
отсутствия прямого номера, с указанием добавочного номера телефона) 

 
Номер телефона*+7 (8672) 76-62-72 
Адрес электронной почты , факс заказчика *gro_alania@rgk-rso.ru 

 
Наименование исполнителя, ИНН, ОГРН (ОГРНИП) 

 
Полное наименование исполнителя*Индивидуальный предприниматель  Кудзиева 
Луиза Андреевна 
Краткое наименование исполнителя* ИП Кудзиева Л.А. 
ИНН 150100084136 
ОГРНИП 320151300012863 

 

Адрес места нахождения исполнителя для юридического лица (адрес места 
жительства для индивидуального предпринимателя), с указанием почтового 

индекса 
 

Город* г. Владикавказ 
Индекс, улица, дом, строение, корпус* 362000, ул. Кутузова, 80, корп. 2, кв.24 

 

mailto:gro_alania@rgk-rso.ru


Номер телефона исполнителя (с указанием прямого номера либо, в случае 
отсутствия прямого номера, с указанием добавочного номера телефона) 

Номер телефона*+7 (903) 483-50-05 
Адрес электронной почты , факс исполнителя * Timur@faber.team 

 
 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
 

Наименование*«Газопровод низкого давления по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Холст» 
Место реализации*Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, с. 
Холст 
Цель осуществления* Газоснабжение населенного пункта с. Холст Алагирского 
района Республики Северная Осетия Алания 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду*  01.06.2022г -
27.10.2022 

 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и 
проведение общественных обсуждений 

 
Наименование* Администрация местного самоуправления Алагирского района 
Адрес места нахождения и фактический адрес*: РСО-Алания, Алагирский район, 
г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45    
Контактный телефон*+7 (867 31) 3-14-03 ; +7 (867 31) 3-62-99 
Адрес электронной почты, факс * oaig_alagir@mail.ru  

 

Данные объекта общественных обсуждений 
 

Вид объекта* « Газопровод низкого давления по адресу: РСО-Алания, 
Алагирский район, с. Холст» 
Объект общественных обсуждений* предварительные материалы ОВОС, 
проектная документация 
Место доступности объекта общественного обсуждения*  
Материалы проектной документации «Газопровод низкого давления  по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район  с. Холст», включая предварительные материалы 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) (далее – 
материалы обсуждений)  и журнал замечаний и предложений  общественности, 
участвующих в общественном обсуждении объекта государственной экологической 
экспертизы доступны для ознакомления в бумажном виде по адресу: Республика 
Северная Осетия –Алания, г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, в здании Администрации 
местного самоуправления Алагирского района, отдел капитального строительства, 
1 этаж, каб. №6, в рабочие дни с 9.00-17.00, тел: 8(8631) 3-24-60 и в здании 
администрации местного самоуправления Унальского сельского поселения 
Алагирского района Республики Северная Осетия- Алания,  с. Н. Унал, корпус 34; 
В электронном виде на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Алагирского района https://алаг-ир.рф 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения*:  26.09.2022 - 
27.10.2022 

Форма проведения общественного обсуждения*:  общественные слушания  

https://%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%B8%D1%80.%D1%80%D1%84/


Дата и время проведения: 17.10.2022г. 14:00  

Место проведения: Республика Северная Осетия –Алания, Алагирский 
район, г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, 2 этаж, зал заседаний. 
 
Форма проведения: очно 
Форма и место представления замечаний и предложений: 
Замечания и предложения принимаются в период проведения общественных 
обсуждений, а также в течение 10 календарных дней после окончания срока 
общественных обсуждений в письменном виде в «Журнале учета замечаний и 
предложений общественности» по адресу: Республика Северная Осетия –
Алания, г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, в здании Администрации местного 
самоуправления Алагирского района,  отдел капитального строительства, 1 этаж, 
каб. №6, в рабочие дни с 9.00-17.00  
2.  в электронном виде по адресу электронной почты: oaig_alagir@mail.ru 
и в электронном виде на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Алагирского района https://алаг-ир.рф 
Места размещения объекта общественного обсуждения*  
Алагирский район Республики Северная Осетия- Алания с. Нижний Унал, корпус 
34, в здании администрации местного самоуправления Унальского сельского 
поселения; 
Республика Северная Осетия –Алания, г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, в здании 
Администрации местного самоуправления Алагирского района,  отдел 
капитального строительства, 1 этаж, каб. №6, в рабочие дни с 9.00-17.00, тел: 8 
(8631) 3-24-60 
На официальном сайте Администрации местного самоуправления Алагирского 
района https://алаг-ир.рф 
 
Фото места реализации деятельности 
 

Иная информация (в случае наличия) 
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут 
рассмотрены 
* Поля, обязательные к заполнению 
 
□ В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю согласие на 
обработку и хранение своих персональных данных в течение сроков хранения, установленных действующим 
законодательством. Также подтверждаю согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам – органам 
исполнительной власти, при необходимости. 
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