
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

О проведении общественных обсуждений (в форме общественных 

слушаний) материалов проектной документации по объекту: «Газопровод к 

Адлерской ТЭС» (код стройки КК-16-1), включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, расположенному по 

адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район. 

 

Заказчик: Акционерное общество «Газпром газораспределение Краснодар». 

Краткое наименование: АО «Газпром газораспределение Краснодар». 

ОГРН: 1022301189790 

ИНН: 2308021656 

Адрес местонахождения: 350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Строителей, д. 23. 

Контактная информация: тел. +7 (861) 279-35-82, факс: +7 (861) 224-81-53,  

e-mail: ggk@gazpromgk.ru 

 

 

Генпроектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО-

ПРОЕКТ» 

Краткое наименование: ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» 

ОГРН 1107847026231  

ИНН 7839418049  

Юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 

д. 19 Б, лит. А, пом. 1-Н. 

Контактная информация: тел.: +7 (812) 300-55-00  

e-mail: gp@geoproject-group.com  

Контактное лицо: Мозолевская Анна Вениаминовна, главный инженер 

проекта, тел.: +7 (921) 337-07-99, e-mail: a.mozolevskaya@ppstr.ru  

 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: департамент по охране окружающей среды, 

лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, 

Юридический адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи,  

ул. Советская, д. 26, каб. 38.  

Контактная информация: 8(862)266-06-06 (доб. 8880),  

e-mail: ulph@sochiadm.ru. 

Контактное лицо: Макаров Данил Михайлович заместитель начальника 

отдела по охране окружающей среда департамента по охране окружающей 

среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности 



 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, тел.: 8 (862) 266-06-06 (доб. 8880). 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

Реконструкция газопровода «Газопровод к Адлерской ТЭС» (код стройки 

КК-16-1). 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

Целью реализации объекта «Газопровод к Адлерской ТЭС» (код стройки  

КК-16-1) является реконструкция газопровода. 

 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной деятельности: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, 

Адлерский район. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: I квартал 2023 года – II квартал 2023 года. Общественные слушания 

будут проводиться 10 апреля 2023 года в 11:00 по адресу: г. Сочи, 

ул. Кирова, 53 в здании администрации Адлерского внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: 
Ознакомиться с материалами проектной документации по объекту: 

«Газопровод к Адлерской ТЭС» (код стройки КК-16-1), включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

расположенному по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район можно с 20 марта 2023 года по 2 мая 2023 года: 

- Администрация Адлерского внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  

по адресу: г. Сочи, ул. Кирова, 53. 

- Департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского 

хозяйства и промышленности администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ул. Советская, 

д. 42, каб. 403, телефон 8(862) 266-06-06 (доб. 8880). 

Документация в электронном виде размещена по ссылке: 

https://www.gazpromgk.ru/docs/ecology/index.php 

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений,  

в том числе форма представления замечаний и предложений:  
В соответствии с п. 7.9.3 Требований к материалам оценки воздействия  

на окружающую среду, утвержденных приказом Минприроды России  

от 01.12.2020 № 999, общественные обсуждения проводятся в форме 

общественных слушаний. 



 

Срок проведения общественных обсуждений с 20 марта 2023 года  

по 2 мая 2023 года. 

Замечания, комментарии и предложения принимаются: 

- не менее чем за 20 календарных дней до дня проведения общественных 

слушаний с 20 марта 2023 г. по 9 апреля 2023 г.,  

- в течение 20 календарных дней после дня проведения общественных 

слушаний с 11 апреля 2023 г. по 2 мая 2023 г., в письменном виде в 

свободной форме в журнале в администрации Адлерского внутригородского 

района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по адресу: г. Сочи, ул. Кирова, 53; в департаменте по 

охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и 

промышленности администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края по адресу: Сочи,  

ул. Советская, д. 42, каб. 403, телефон 8(862) 266-06-06 (доб. 8880), либо по 

электронной почте: ulph@sochiadm.ru.  

Уведомление о проведении общественных обсуждений материалов 

проектной документации по объекту: «Газопровод к Адлерской ТЭС» (код 

стройки КК-16-1), включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, расположенному по адресу: Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский район будет доступно для ознакомления 

общественности и заинтересованных органов на:  

а) официальном сайте администрации МО городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края (https://sochi.ru/zhizn-

goroda/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/);  

б) официальном сайте Министерства природных ресурсов 

Краснодарского края (https://mpr.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennaya-

ekologicheskaya-ekspertiza-gee/informirovanie-obshchestvennosti/reestr-

uvedomleniy-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdeniy); 

в) официальном сайте Росприроднадзора и Южного межрегионального 

управления Росприроднадзора (https://rpn.gov.ru/public/ и 

https://rpn.gov.ru/regions/cmu23/public/);  

г) официальном сайте Заказчика в сети «Интернет» 

https://www.gazpromgk.ru/docs/ecology/index.php 

 

Контактные данные ответственных лиц: 

Ответственный за организацию общественных обсуждений – Макаров Данил 

Михайлович заместитель начальника отдела по охране окружающей среда 

департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского 

хозяйства и промышленности администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, тел.: 8 (862) 266-

06-06 (доб. 8880), e mail: ulph@sochiadm.ru. 

Представитель Заказчика: Зорин Александр Владимирович, тел. +7 (861) 279-

36-28, ведущий инженер землеустроительного отдела Управления 

капитального строительства, e-mail: a.zorin@gazpromgk.ru  



 

Представитель Исполнителя: Мозолевская Анна Вениаминовна, главный 

инженер проекта, +7 (921) 337-07-99, e-mail: a.mozolevskaya@ppstr.ru  

 

Приглашаем принять участие в общественных обсуждениях. 


