
Информирование общественности о проведении слушаний 

о намечаемой хозяйственной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», ООО «ВолгоУралНИПИгаз» уведомляет 

о начале 2 этапа общественных обсуждений в форме слушаний предварительных материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации по объекту «Газопровод 

внешнего транспорта ООО "Сладковско-Заречное" до точки подключения в районе УКПГ-3  

ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду. 

Наименование: ООО «Сладковско-Заречное», ОГРН 1065611033652, ИНН 5611037405. 

Юридический адрес: РФ, 460006, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Комсомольская, 40. 

Фактический адрес: РФ, 460006, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Комсомольская, 40. 

Контактная информация: тел. 8 (3532) 43-22-01, e-mail: info@sla-zar.ru; 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Наименование: ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ОГРН 1025601023139, ИНН 5610050523. 

Юридический адрес: РФ, 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пушкинская, 20. 

Фактический адрес: РФ, 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пушкинская, 20. 

Контактная информация: тел. 8 (3532) 77-09-93, e-mail: info@vunipigaz.ru; 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: 

Наименование: Администрация МО Оренбургский район Оренбургской области,  

Юридический адрес: РФ, 460018, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ст. Разина, д. 211. 

Фактический адрес: РФ, 460018, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ст. Разина, д. 211. 

Контактная информация: тел. 8 (3532) 56-12-21; or@mail.orb.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: «Газопровод 

внешнего транспорта ООО «Сладковско-Заречное» до точки подключения в районе УКПГ-3  

ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: транспорт попутного 

нефтяного газа (ПНГ) по межпромысловому трубопроводу от проектируемой площадки КС в 

районе КП №17 Кошинского месторождения нефти до врезки в существующую систему 

газопроводов в районе УКПГ-3 ООО «Газпром добыча Оренбург» протяженностью 159 км, с 

резервным подключением в районе ДКС-3 в Оренбургском районе, с протяженностью ответвления 

4 км. Трасса согласована с землепользователями, выбрана с учетом существующей 

инфраструктуры производства, вне населенных пунктов, заповедников, памятников археологии и 

иных территорий с особым статусом использования. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности: РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, полоса отвода на землях 

Никольского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области. Переход через р. Урал 

предусматривается по существующему воздушному переходу ООО «Газпром добыча Оренбург» в 

защитном кожухе. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия: февраль 2022 г. – август 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду и проектная 

документация по объекту «Газопровод внешнего транспорта ООО "Сладковско-Заречное" до 

точки подключения в районе УКПГ-3 ООО «Газпром добыча Оренбург» для ознакомления 

общественности доступны в период с 5 августа 2022 года по 16 сентября 2022 года по адресам: 

- 460018, г. Оренбург, ул. Ст. Разина, 211, каб. 42 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв 

на обед с 13.00.до 14.00); 

- 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 20, каб. 114 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

(перерыв на обед с 12.00 до 13.00); 

- на сайте администрации МО Оренбургский район Оренбургской области: 

https://orn.orb.ru/ раздел «Деятельность», вкладка «Общественные обсуждения» - «Экология» 

(предварительные материалы ОВОС). 

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: слушания (очно).  

mailto:EremeevEV@sla-zar.ru


Предполагаемый срок проведения общественных слушаний: 6 сентября 2022 года в 

15.00 (по местному времени) в МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания» по 

адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Никольское, ул. В.Т. Обухова, д. 1а. 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 09.08.2022 по 10.09.2022. 

Форма представления замечаний и предложений: устная (во время проведения 

слушаний) и письменная, в том числе в электронном виде (в свободной форме), по адресам 

представления материалов: 

- 460018, г. Оренбург, ул. Степана Разина, 211, каб.42, с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 

13.00.до 14.00); 

- 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 20, каб 114, 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 

12.00.до 13.00); 

- по адресам электронной почты: kna@or.orb.ru, NBelikova@vunipigaz.ru с пометкой 

«Общественные обсуждения». 

Срок приема замечаний и предложений: с 5 августа 2022 года по 26 сентября 2022 года. 

Контактные данные ответственных лиц: 

- от заказчика - Сафиулин Дамир Латфуллович, главный специалист отдела проектно-

разрешительной документации ООО «Сладковско-Заречное», тел. 8 (3532) 43-22-01 (доб. 1091), 

e-mail: SafiulinDL@sla-zar.ru; 

- от исполнителя – Беликова Наталья Геннадьевна, тел. 8 (3532) 34-05-02, e-mail: 

NBelikova@vunipigaz.ru; 

- от органа местного самоуправления – Кобзева Наталья Александровна, тел. 8 (3532) 

44-66-23; Kna@or.orb.ru. 

Информирование общественности о сроках проведения общественных слушаний: 

- на официальном сайте МО Оренбургский район Оренбургской области по адресу: 

http://www.orn.orb.ru, раздел «Деятельность», вкладка «Общественные обсуждения» - «Экология»; 

- на официальном сайте ООО «ВолгоУралНИПИгаз» по адресу: 

http://www.vunipigaz.ru/news; 

- на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по адресу: https://rpn.gov.ru/public/; 

- на официальном сайте Южно Уральского межрегионального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по адресу: https://rpn.gov.ru/regions/02/public/. 

Дополнительное информирование общественности: 

- на информационных стендах в с. Никольское. 
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