
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы федерального 

уровня «Газопровод-отвод от ГРС «Андреевка» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС 

«Большереченская» Большереченского района Омской области» 

  

Заказчик планируемой (намечаемой) 
хозяйственной, иной деятельности и 
работ по оценке воздействия на 
окружающую среду. Наименование. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» (ООО 
«Газпром инвестгазификация»)  

2 
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027804855935 

3 
Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) для 
юридических лиц 

7810170130 

4 Юридический адрес 
190098, г.Санкт-Петербург, Галерная ул, д.20-
22 литера А, этаж 3 ком. 318 

5 Фактический адрес 
190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский 
бул., д. 17, лит. А 

6 Телефон 8 (812) 333-47-07 

7 Адрес электронной почты (при наличии) office@gazprom-investgaz.ru 

8 Факс (при наличии) 8 (812) 333-47-07 

9 Сайт заказчика (при наличии) - 

10 
Исполнитель работ по оценке 
воздействия на окружающую среду. 
Наименование. 

Акционерное общество «Головной научно - 
исследовательский и проектный институт  по 
распределению и использованию газа»   
(АО «Гипрониигаз») 

11 
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1026403668895 

12 
Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) для 
юридических лиц 

6455000573 

13 Юридический адрес 
410012, Саратовская область, город Саратов, 
проспект им. Петра Столыпина, д.54 

14 Фактический адрес 
410012, Саратовская область, город Саратов, 
проспект им. Петра Столыпина, д.54 

15 Телефон (8452) 99-66-55 

16 Адрес электронной почты (при наличии) niigaz@niigaz.ru 

17 Факс (при наличии) (8452) 99-66-55 

18 Сайт исполнителя (при наличии) www.niigaz.ru 

19 

Наименование, органа местного 
самоуправления, ответственного за 
организацию общественных 
обсуждений 

Администрация Саргатского муниципального 
района Омской области 

20 

Руководитель структурного 
подразделения, ответственного за 
организацию общественных 
обсуждений 

Заместитель Главы Саргатского 
муниципального района Омской области 
Гетте Сергей Кенусович 

21 Юридический адрес 
Омская обл., Саргатский район, р.п. 
Саргатское, ул. Октябрьская, д.38Б 



22 Фактический адрес 
Омская обл., Саргатский район, р.п. 
Саргатское, ул. Октябрьская, д.38Б 

23 Телефон +7 (38178) 214-32 

24 Адрес электронной почты sargat@mr.omskportal.ru 

25 Факс +7 (38178) 211-51 

26 

Официальный сайт органа местного 
самоуправления и место размещения 
уведомления об объекте общественных 
обсуждений 

www.sargat.omskportal.ru в разделе 
«Градостроительство» - «Общественные 
обсуждения или публичные слушания» 
 
www.bolr.omskportal.ru в разделе 
«Градостроительство» - «Общественное  
обсуждение»  

27 
Наименование планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности 

Объект капитального строительства 
«Газопровод-отвод от ГРС «Андреевка» 
Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС 
«Большереченская» Большереченского 
района Омской области»  

28 
Цель планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности 

Целью проекта является газификация 
населённых пунктов Большереченского, 
Колосовского, Тарского, Тевризского, 
Седельниковского, Муромцевского, 
Горьковского и Знаменском районах районов  
Омской  области 

29 
Предварительное место реализации 
планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности 

Омская область, Саргатский и 
Большереченский район, в том числе в 
границах особо охраняемой природной 
территории регионального значения 
государственного природного зоологического 
заказника «Высокий Увал» на территории 
Саргатского района 

30 
Планируемые сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду 

июнь 2021г. – июль 2022г. 

31 
Место доступности объекта 
общественного обсуждения. 

Ознакомиться с материалами ОВОС и 
проектной документацией возможно по 
адресам:  
 
Омская обл., Саргатский район, р.п. 
Саргатское, ул. Октябрьская, д.38Б, в рабочие 
дни: понедельник – четверг с 9 до 17.30, 
пятница с 9 до 16.30, и  на официальном 
сайте Администрации Саргатского 
муниципального района Омской области в 
сети «интернет» по адресу: 
www.sargat.omskportal.ru в разделе 
«Градостроительство» - «Общественные 
обсуждения или публичные слушания» 
 
Омская обл., Большереченский район, р.п. 
Большеречье, ул. Советов, 69 Б, кааб. №17. 
в рабочие дни: с 8.30 до 12.45, и  на 
официальном сайте Администрации 
Большереченского муниципального района 

http://www.sargat.omskportal.ru/
http://www.bolr.omskportal.ru/
http://www.sargat.omskportal.ru/


Омской области в сети «интернет» по адресу: 
www.bolr.omskportal.ru в разделе 
«Градостроительство» - «Общественное 
обсуждение» 

32 
Сроки доступности объекта 
общественного обсуждения 

с 06.06.2022 г. по 17.07.2022 г. 

33 
Предполагаемая форма проведения 
общественных обсуждений 

Общественные слушания  

34 
Срок проведения общественных 
обсуждений 

с 06.06.2022 г. по 07.07.2022 г. 

35 
Дата, проведения общественных 
слушаний (в случае проведения) 

27.06.2022 

36 
Время проведения общественных 
слушаний (в случае проведения) 

15:00 

37 
Место проведения общественных 
слушаний (в случае проведения) 

В формате видео-конференц-связи с 
использованием средств дистанционного 
взаимодействия на платформе calls.mail.ru. 
Заявки на участие в общественных слушаниях 
предоставляется по E-mail:  
matasovk@niigaz.ru. 
Ссылка на участие в общественных 
слушаниях будет направлена на адрес 
электронной почты, указанной в заявке. 
Время приема заявок: 
- С понедельника по пятницу с 08-30 мин. до 
17-30 мин. 
- Выходные: суббота, воскресенье. 
Начало приема заявок: 08-30 мин.27.05.2022 
г. 
Окончание приема заявок: 14-00 мин. 
27.06.2022г. 

38 
Форма представления замечаний и 
предложений 

Письменно в местах размещения объекта 
общественных обсуждений (общественных 
слушаний) и (или) путем направления 
сообщения по электронной почте в таблицу 
замечаний и предложений Журнала учета 
замечаний и предложений общественности. 
Указывается: автор замечаний и предложений 
(для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество (при наличии), адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при 
наличии); для юридических лиц - 
наименование, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), должность представителя 
организации, адрес (место нахождения) 
организации, телефон (факс, при наличии) 
организации, адрес электронной почты (при 
наличии), содержание замечания и 
предложения. 

39 
Прием и документирование замечаний 
и предложений, поступивших  

Приём и документирование в «Журнале учета 
замечаний и предложений общественности» 
письменных замечаний и предложений, 

http://www.bolr.omskportal.ru/
http://calls.mail.ru/


поступивших в со дня размещения указанных 
материалов для общественности и в течение 
10 календарных дней после окончания срока 
общественных обсуждений будет 
осуществляться по адресам:  
 
- в здании Администрации Саргатского 
муниципального района Омская обл., 
Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. 
Октябрьская, д.38Б 
 
- в здании Администрации Большереченского 
муниципального района Омская обл., 
Большереченский район, р.п. Большеречье, 
ул. Советов, 69 Б, каб.№17 или по тел 8-
(38169)-2-19-37 

40 

Адрес приема замечаний и 
предложений в электронном виде: 
электронная почта, адрес иной формы 
для приема замечаний и предложений 
(при наличии) 

matasovk@niigaz.ru 
 

41 

Контактные данные лица, 
ответственного за ведение журнала 
учета замечаний и предложений 
общественности, со стороны заказчика 
(исполнителя): фамилия, имя, отчество, 
телефон (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии) 

Главный инженер проекта АО «Гипрониигаз» 
Матасов Кирилл Геннадиевич 
matasovk@niigaz.ru 
сот. тел: +7-962-622-82-59  

42 
Контактные данные ответственных лиц 
со стороны заказчика, фамилия, имя, 
отчество 

Матасов Кирилл Геннадиевич 
 

43 Телефон +7-962-622-82-59 

44 Адрес электронной почты (при наличии) matasovk@niigaz.ru 

45 
Контактные данные ответственных лиц 
со стороны исполнителя, фамилия, имя, 
отчество 

Матасов Кирилл Геннадиевич 
 

46 Телефон  +7-962-622-82-59 

47 Адрес электронной почты (при наличии) matasovk@niigaz.ru 

48 

Контактные данные ответственных лиц 
со стороны органов местного 
самоуправления (Телефон, адрес 
электронной почты) 

Администрация Саргатского 
муниципального района Омской области 
   Боридько Сергей Викторович 
   8 (38178) 211-03 
   capavlov.ckss@yandex.ru 
 
 
Администрация Большереченского 
муниципального района Омской области 
Кочкин Виктор Викторович 
8-(38169)-2-19-37 
strotdel@bk.ru 

49 
Сведения о дополнительном 
информировании общественности (в 

Через сеть «Интернет» на официальных 
сайтах: 

mailto:capavlov.ckss@yandex.ru


случае его осуществления) путем 
распространения информации, 
указанной в уведомлении, по радио, на 
телевидении, в периодической печати, 
на информационных стендах органов 
местного самоуправления, через 
информационно-коммуникационную 
сеть "Интернет", а также иными 
способами, обеспечивающими 
распространение информации. 

- Администрации Саргатского муниципального 
района Омской области; 
- Администрации Большереченского 
муниципального района Омской области; 
- Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Росприроднадзор; 
- Сибирского межрегионального управления 
Росприроднадзора; 
- Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области; 
- АО «Гипрониигаз». 

50 
Иная информация по желанию 
заказчика (исполнителя) 

- 

  

26.05.2022 

 


