
 

 

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация 

«Газопровод межпоселковый от с.Дзинага до с.Ком-Арт Ирафского района 

РСО-Алания», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (ОГРН 

1025000653930; ИНН 5003021311) 

Юридический адрес: 197110, Российская Федерация, набережная Адмирала Лазарева, 24, 

литер А, г. Санкт-Петербург,  

Тел. 8 (812) 609 -55-55 

е-mail: mrg@mrg.gazprom.ru 

 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Проектировщик: ООО «ОСК-Центр»  

Юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. В, часть пом. 1-Н, 

ком. 14 

Телефон: +7 (812) 332-96-23 

Электронная почта: spb@osk-centre.ru 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация муниципального образования Ирафский район, 363500, 

Республика Северная Осетия-Алания, с. Чикола, ул. А. Макоева, д. 18, тел 8(8673) 43-14-17 

доб.124. 

E-mail: amsiraf@mail.ru 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:  

«Газопровод межпоселковый от с.Дзинага до с.Ком-Арт Ирафского района РСО-Алания» (код 

объекта 15-139-1) 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Газоснабжение населенных пунктов (Одола, Куссу, Моска, Стур-Дигора) в Ирафском районе 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

16 мая 2022 – 6 апреля 2023 и в течении 10 дней после окончания срока общественных 

обсуждений 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы проектной 

документации, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и 

журнал замечаний и предложений общественности доступны по адресу: Республика Северная 

Осетия-Алания, с. Чикола, ул. А. Макоева, д. 18, 2 этаж, кабинет отдела архитектуры, 

строительства и ЖКХ АМС Ирафского района, вторник-четверг, с 9:00 до 12:00 часов, тел.: 8(8673) 

43-14-17 доб.124, в период с 07.03.2023 по 06.04.2023. 

 

Предполагаемая форма: Общественные слушания. 

 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 27.03.2023 г. в 15:00 по адресу: 

Республика Северная Осетия-Алания, с. Чикола, ул. А. Макоева, д. 18, 2 этаж, актовый зал АМС 
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Ирафского района. 

 

Форма представления замечаний и предложений общественности: письменная в 

письменной форме на электронный адрес demichev_ds@stroigazcomplekt.ru или запись в журнал 

замечаний и предложений общественности, размещенный в месте доступности объекта 

общественных обсуждений с 07.03.2023 по 06.04.2023 и в течении 10 дней после окончания срока 

общественных обсуждений по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, с. Чикола, ул. А. 

Макоева, д. 18, 2 этаж, кабинет отдела архитектуры, строительства и ЖКХ АМС Ирафского 

района, вторник-четверг, с 9:00 до 12:00 часов, тел.: 8(8673) 43-14-17 доб.124. 

 

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.03.2023 по 06.04.2023 

 

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 mikhalev_vv@stroigazcomplekt.ru 

 

Представитель Заказчика в регионе - ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 

Заместитель начальника ПТО – Смирнов Александр Михайлович. тел.8 (903) 484-96-25; 

uprptoalania@mail.ru 

 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Главный инженер проекта Демичев Дмитрий Сергеевич тел. 8 (920) 086-43-53, эл. почта: 

demichev_ds@stroigazcomplekt.ru 

 

Представитель органа местного самоуправления: Отдел архитектуры, строительства и 

ЖКХ администрации местного самоуправления Ирафского района, тел. 8 (86734) 3-14-17 доб.124, 

е-mail: arkh_otdel@mail.ru 

 

Приложение: 

1. Проектная документация по объекту, технические отчеты по инженерным изысканиям, 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и доверенности доступны по 

ссылке для скачивания: 

https://disk.yandex.ru/d/cG3n8weioupL-w 
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