
Протокол

общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду в рамках проведения комплексных инженерных 
изысканий по объекту «Обустройство западного блока Объекта № 3.4/18/19 (БК-24)»

Название Документация по объекту: «Комплексные инженерные изыскания
документации: по объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19

(БК-24)», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду и техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду

«25» июля 2022 Краснодарский край, г. Темрюк
10:00 (мск)

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с 
использованием средств дистанционного взаимодействия 

(видео-конференция)

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием 
средств дистанционного взаимодействия (видео-конференция) по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду в рамках проведения комплексных инженерных 
изысканий по объекту «Обустройство западного блока Объекта № 3.4/18/19 (БК-24)», 
являющегося объектом государственной экологической экспертизы организованы 
администрацией муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края, 
ГУП РК «Черноморнефтегаз», ООО «КТПИ «Газпроект» в соответствии с требованиями 
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду», постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 
18 июля 2022 года № 1170 «О проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду в рамках 
проведения комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство западного 
блока Объекта № 3.4/18/19 (БК-24)».

Настоящий протокол составлен в соответствии с требованиями российского 
законодательства в части реализации прав общественности на участие в принятии решений 
по вопросу осуществления намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Российской Федерации.

Организатор общественных слушаний: Администрация муниципального 
образования Темрюкского района Краснодарского края совместно с Заказчиком ГУП РК 
«Черноморнефтегаз».

Вход для участия в общественных слушаниях: свободный.

Дата и время проведения: 25.07.2022г в 10:00 (мск)
Форма проведения и место проведения: общественные обсуждения в форме 

слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия (видео-конференция) 
на интернет платформе «Zoom».

Ссылка на присоединение к конференции:
https://us02web.zoom.us/i/7810428409?pwd=YzVIbzllN0dQM2szbCt6SlJpQkdLdz09

Идентификатор конференции: 8 781 042 8409. Код доступа: 7CtZNA.
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Объект общественных обсуждений: Комплексные инженерные изыскания по 
объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)», включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду и техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Август 2020 - май 2022г.

Цель общественных слушаний: информирование общественности о намечаемой 
хозяйственной деятельности, обсуждение вопросов, связанных с намечаемой хозяйственной 
деятельностью, выявление мнений, сбор предложений и замечаний общественности по 
предмету обсуждения.

Место расположения намечаемой деятельности: Россия, Республика Крым, северо- 
западный шельф Черного моря

Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности:
ГУП РК «Черноморнефтегаз»; ИНН 9102048801; ОГРН 1149102099717;
адрес места нахождения заказчика: Россия, 295000, Республика Крым, 

г. Симферополь, пр. Кирова, 52;
адрес электронной почты: office@chemomomeftegaz.ru;
контактное лицо заказчика:
Ладыгина Ирина Михайловна, тел. 8(3652) 66-70-00.

Исполнитель:
ООО «КТПИ «Газпроект»; ИНН: 7804577560, ОГРН: 19.09.2016;
адрес места нахождения исполнителя:
194156, Россия, г. Санкт-Петербург,, вн.тер.г, муниципальный округ Комендантский 

аэродром, ш. Фермское, д. 22 литера А, помещ. 40,
адрес электронной почты: gazproekt@gazproekt.spb.ru;
контактное лицо исполнителя
Понедельников Павел Владимирович 8(812) 495-54-15.
Панчишная Галина Викторовна 8(812) 495-54-15.

Информирование и участие общественности: в соответствии с требованиями п. 4.6, 
7.9.2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», в части информирования и участия общественности в обсуждении 
планируемой деятельности и в процессе оценки воздействия на окружающую среду 
информация о доступности материалов общественных обсуждений, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, о дате, времени, 
форме и месте проведения общественных обсуждений была размещена:

- на Федеральном уровне: на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования Росприроднадзора ;https://rpn.gov.ru/public/2406202216052617/

- на региональном уровне: на официальном сайте Черноморо-Азовского морского 
управления Росприроднадзора 

;
https://rpn.gov.ru/regions/cmu23/public/2406202216052617- 

5802717.html
- на региональном уровне: на официальном сайте Министерства природных ресурсов 

Краснодарского края 

;

https://mpr.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennava-ekologicheskaya-  
ekspertiza-gee/informirovanie-obshchestvennosti/reestr-uvedomleniy-o-provedenii- 
obshchestvennykh-obsuzhdeniy/231912
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- на муниципальном уровне: на официальном сайте администрации муниципального 
образования Темрюкский район .https://www.temryuk.ru/administratsiya/obshchslush/

В соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду» п.7.9.1.

Согласовано со всеми муниципальными образованиями, граничащими с акваторией 
Черного моря:

1. Муниципальное образование города-курорта Анапа от 04.07.2022 № 103-07- 
7756/22, Приложение 2 на 1 листе в 1 экземпляре;

2. Муниципальное образование города-курорта Геленджик от 20.06.2022 № НО- 
7413/22-15-50-07 Приложение 3 на 1 листе в 1 экземпляре;

3. Муниципальное образование города Новороссийск от 23.06.2022 № 15-01-1615/22 
Приложение 4 на 1 листе в 1 экземпляре;

4. Федеральная территория «Сириус» от 01.07.2022 № 01/01-12/2176 Приложение 5 
на 1 листе в 1 экземпляре;

5. Муниципальное образование городского округа города-курорта Сочи от 
28.06.2022 № 4400/07.02-36 Приложение 6 на 1 листе в 1 экземпляре;

6. Муниципальное образование Туапсинский район от 16.06.2022 № 649/22-093-01 
Приложение 7 на 1 листе в 1 экземпляре.

Место доступности для общественности материалов по объекту общественного 
обсуждения:

Предварительные материалы ОВОС, «Комплексные инженерные изыскания для 
обустройства западного блока Объекта №3.4/18-19 (МСП-17)», «Комплексные инженерные 
изыскания для постановки СПБУ для бурения скважины №50 Объекта №3.4/18-19» и журнал 
учета замечаний и предложений размещен по адресу общественной приемной 
администрации муниципального образования Темрюкский район: Краснодарский край, г. 
Темрюк, улица Урицкого 35А, каб.7.

Сроки доступности материалов по объекту общественного обсуждения:
04.07.2022 - 24.07.2022

Для участия в общественных обсуждениях в форме общественных слушаний 
зарегистрировалось 6 человек: представители администрации МО Темрюкского района, 
представители Заказчика - ГУП РК «Черноморнетфегаз», представители проектной 
организации (разработчика ОВОС) - ООО «КТПИ «Газпроект», житель города Темрюк 
(Приложение № 1).

Общественные организации в обсуждениях не участвовали.

Председатель общественных слушаний:
Овчаренко Николай Климентьевич - начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Темрюкский район;

Секретарь общественных слушаний:
Обложкина Анна Николаевна - главный специалист управления жилищно- 

коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного 
хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
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Повестка слушаний:
1. Вступительное слово, представление участников общественных слушаний, о 

порядке проведения общественных слушаний. Обложкина Анна Николаевна - главный 
специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, 
транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования 
Темрюкский район.

2. Доклад: «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство 
западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)». Оценка воздействия на окружающую среду. 
Техническое задание. Главный инженер проектов ООО «КТПИ «Газпроект» - 
Понедельников П.В.

3. Участие в прениях, ответы на вопросы.
4. Заключительное слово, подведение итогов обсуждений и вынесение решений. 

Обложкина Анна Николаевна - главный специалист управления жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Темрюкский район.

Регламент общественных обсуждений: доклады - 10-15 минут, ответы на вопросы - 
до 30 минут, общая продолжительность мероприятия - до 2 часов.

Председатель общественных слушаний открыл общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний (далее Слушания).

Поприветствовал всех присутствующих и проинформировал о регламенте проведения 
мероприятий.

Сообщил, что в составе комиссии по организации и проведению общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по предварительным материалам оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Комплексные 
инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК- 
24)», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду и техническое 
задание по оценке воздействия на окружающую среду (далее - Комиссия) вошли:

Члены комиссии:

Овчаренко
Николай Климентьевич

начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства администрации муниципального 
образования Темрюкский район, председатель комиссии;

Обложкина
Анна Николаевна

главный специалист управления жилищно- 
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, 
транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Темрюкский район, 
секретарь.

Ладыгина Ирина - начальник группы обустройства месторождений ГУП РК
Михайловна «Черноморнефтегаз»
Панчишная Галина - заместитель главного инженера ООО «КТПИ «Газпроект»
Викторовна
Понедельников Павел
Владимирович

- главный инженер проектов ООО «КТПИ «Газпроект»

Слово для выступления предоставляется главному инженеру проектов ООО «КТПИ 
«Газпроект» - Понедельникову П.В., который пояснил:
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Целью намечаемой деятельности является получение достаточных сведений о 
природных и техногенных условиях участка акватории, необходимых для обоснования и 
разработки проектной и рабочей документации строительства скважины 50 морской 
стационарной платформы (МСП-17)

Участок изысканий располагается в северо-западной части шельфа Черного моря. 
Территория изысканий не затрагивает границ особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), а также их охранных зон. Ближайшая ООПТ - Национальный природный парк 
«Тарханкутский» (ООПТ регионального значения), расположенный более чем в 60 км от 
границы территории исследований.

Инженерно-гидрографические и инженерно-геофизические изыскания включают в 
себя следующие виды работ:

- выполнение батиметрической съемки рельефа морского дна многолучевым эхолотом;
- промеры глубин однолучевым эхолотом;
- гидролокация бокового обзора (ГЛБО);
- магнитометрическая съемка;
— двухчастотное сейсмоакустическое профилирование (НЧ и ВЧ НСАП);
- сейсмическая съемка ВЧ МОТТ;
- сейсмическое микрорайонирование.

Инженерно-геологические изыскания включают в себя следующие виды работ:
- опробование донных грунтов на глубину до 3-4 м;
- бурение и опробование инженерно-геологических скважин;
- статическое зондирование;
- лабораторные исследования в номенклатуре и объёмах.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания включают в себя следующие виды 
работ:

- характеристика местоположения проектируемого объекта;
- определение изученности гидрометеорологических условий акватории. Обобщение 

характеристик метеорологического режима;
- инструментальные наблюдения над уровнем моря, высотой и периодом волнения, 

скоростью и направлением течений, температурой и солености морской воды путем 
постановки автономной буйковой станции (АБС);

- численное моделирование режима ветра;
— численное моделирование волновых процессов;
- численное моделирование поверхностных и придонных течений.

Инженерно-экологические изыскания включают в себя следующие виды работ:
- характеристика местоположения объекта;
- обоснование границ района изысканий;
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- анализ проектных решений с точки зрения возможных видов и факторов воздействия 
на окружающую среду;

- определение изученности экологических условий акватории: оценка экологической 
ситуации (природные условия и фоновое загрязнение - атмосферный воздух, морская 
вода, донные осадки) по данным фондовых материалов, результатов изысканий, 
выполненных для района изысканий;

- оценка особенностей природных условий акватории по результатам инженерных 
изысканий, выполненных в рамках проекта, в том числе: оценка климатических и 
метеорологических условий, в том числе метеорологических процессов, влияющих на 
условия перераспределения загрязнения; оценка гидрологических условий и 
гидрохимического геологических условий района изысканий;

- оценка экологического состояния акватории строительства, в том числе: оценка 
современного состояния водной среды, включая характеристику водных 
биологических ресурсов; оценка загрязненности донных осадков; оценка состояния 
атмосферного воздуха; оценка радиационных условий;

- характеристика расположения участка изысканий относительно зон с особым 
режимом природопользования (экологических ограничений);

- оценка социально-экономических условий.
Анализ воздействия намечаемой деятельности показал, что по всем факторам 

воздействия на окружающую среду не превышаются предельно-допустимые значения, 
установленные для этих факторов действующей нормативной и руководящей литературой.

С точки зрения воздействия на окружающую среду намечаемая деятельность возможна.
При реализации намечаемой деятельности (проведении комплексных инженерных 

изысканий) воздействие на компоненты окружающей среды будет локальным, 
краткосрочным и восполнимым. А также, результаты инженерных изысканий позволят 
продолжить проектирование по Объектам, что положительно скажется на социально- 
экономическом уровне региона.

Председатель общественных слушаний: Всем участникам общественных 
обсуждений была предоставлена возможность высказаться о своих предпочтениях и дать 
предложения и замечания по намечаемой деятельности. В ходе обсуждений вопросы не 
поступали.

Решили:
1. Признать общественные обсуждения в форме общественных слушаний по 

материалам оценки воздействия на окружающую среду в рамках проведения комплексных 
инженерных изысканий по объекту «Обустройство западного блока Объекта № 3.4/18-19 
(БК-24)», состоявшимися.

2. Разместить протокол общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район 
Краснодарского края .https://www.temryuk.ru/

Ознакомиться с протоколом можно по адресу: г. Темрюк, ул. Урицкого, 35а, кабинет 9 
(управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский
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район), а также на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в 
разделе «Общественные обсуждения» https://www.temryuk.ru/administratsiya/obshchslush/ , в
графе 9 Графика проведения общественных обсуждений 2022.

Начальник управления жилищндажл 
коммунального хозяйства, охра 
окружающей среды, транспор 
связи и дорожного ХОЗЯЙС'
администрации муниципального^ 
образования Темрюкский район,' " 
председатель комиссии;

f Для ы
Овчаренко
Николай Климентьевич

Главный специалист управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей 
среды, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства
администрации муниципального 
образования Темрюкский район, 
секретарь.

Обложкина
Анна Николаевна

Начальник группы обустройства 
месторождений ГУП РК 
«Черноморнефтегаз»

Главный инженер проектов ООО 
«КТПН «Газпроект»

Заместитель главного инженера 
ООО «КТПН «Газпроект»

Ладыгина Ирина 
Михайловна

Протокол составил:

Павел 
Владимирович

___Данчишная Галина 
Викторовна

Обложкина Анна НиколаевнаСекретарь
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Приложение 1

Лист регистрации участников общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду в рамках 

проведения комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство западного 
блока Объекта № 3.4/18/19 (БК-24)»1

«25» июля 2022 г.Краснодарский край, г. Темрюк

Регист 
рацион 

ный 
номер

ФИО участника Адрес, телефон участника Представляемая 
организация

Согласие 
на 

обработку 
персональн 
ых данных2 

(подпись 
)3

1 Ладыгина Ирина 
Михайловна

РК, г. Симферополь,
пр. Кирова, 52 
8(3652) 66-70-00

ГУП РК 
«Черномор- 
нефтегаз»

2 Панчишная 
Галина 

Викторовна

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г, 
муниципальный ■ округ
Комендантский аэродром,
ш.Фермское, д. 22 литера А, 
помещ. 40, 
8(812) 495-54-15

ООО «КТПН 
«Г азпроект»

3 Понедельников 
Павел 

Владимирович

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г, 
муниципальный округ
Комендантский аэродром,
ш.Фермское, д. 22 литера А, 
помещ. 40, 
8(812) 495-54-15

ООО «КТПИ 
«Г азпроект»

4 Овчаренко 
Николай 

Климентьевич

пос. Сенной 
8(86148)41766

Администрация 
МО Темрюкский 

район

5 Обложкина Анна 
Николаевна

ст. Голубицкая 
8(86148)51642

Администрация 
МО Темрюкский 

район
6 Жихарева 

Виктория 
Николаевна

г.Темрюк, Ул.Анджиевского, 
дом 55, корпус 5, квартира 22

Житель города 
Темрюк

ПРИМЕЧАНИЕ:
'Регистрация участников осуществлялась через чат видеокоференции (в объеме информации, 
представленной участниками общественных обсуждений).

2Участник общественных обсуждений дает свое согласие на включение своих персональных 
данных в протокол общественных обсуждений согласно статье 9 Федерального закона от 
27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».



Протокол общественных обсуждений и предложения к нему будут включены в материалы 
ОВОС и переданы на государственную экологическую экспертизу.
Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно.
Отзыв данного согласия на обработку персональных данных осуществляется в порядке, 
установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

3В случае проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют.



Вх. № 3256 от 26.07.2022
Приложение 2

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

Крымская ул., д. 99, 
г. Анапа, Краснодарский край, 353440 

E-mail: anapa@mo.krasnodar.ru

Генеральному директору 
ООО «КТП «Газпроект»

Терещенко Д.А.

gazproekt@gazproekt.spb.ru

04.07.2022 № 103-07-7756/22
На № 2213/05 от 09.06.2022

О направлении согласия по 
общественным обсуждениям

Уважаемый Денис Александрович!

Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 
(далее - администрация) рассмотрено' письмо с просьбой о даче согласия на 
проведение общественных слушаний.

По результатам рассмотрения сообщаю, что администрация выражает 
согласие на проведение общественных обсуждений по материалам ОВОС 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного 
блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)» в Черноморском районе Республики Крым 
(пгт. Черноморское).

Дополнительно информирую Вас, что информационное сообщение о 
проведении общественных обсуждений размещено на официальной интернет- 
странице Администрации по адресу: https://www.anapa-
official.ru/adm/strukturnie-podrazdeleniya/upravlenie-zhilischno-kommunalnogo- 
hozyaystva/.

С уважением, Подлинник электронного документа, подписанного 
электронной подписью, хранится в системе 
электронно! о документооборота администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа

Сертификат 618531СВООООООО11517
Владелец Марке в Дмитрии Павлович
Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022 Д.П. Мариев

Мичурин Александр Викторович 
+7 (861-33) 2-86-03
Жуков Денис Витальевич
+7(908)7667870



Приложение 3

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

Революционная ул., д. 1, г. Геленджик, 
Краснодарский край, 353460

Тел.: (86141) 2-09-01. Факс: (86141) 2-09-00 
E-mail: gelendzhik@rno.kiasnodar.ru 

ОКПО 04019462 ОГРН 1022300777840

Генеральному директору 
ООО «КТПИ «Г азпроект» 
Терещенко Д. А.
вн. тер. г. муниципальный округ, 
Комендантский аэродром, 
ш. Фермское,
д. 22, лит. А, помещ. 40, 
г. Санкт-Петербург, 295000

110-7413/22-15-50-07-от-20.06.2022

О проведении общественных обсуждений

Уважаемый Денис Александрович!

На Ваше письмо от 9 июня 2022 года № 2214/05 «О получении согласия 
по общественным обсуждениям» информируем, что администрация 
муниципального образования город-курорт Геленджик не возражает против 
проведения общественных обсуждений с использованием средств 
дистанционного взаимодействия по объекту государственной экологической 
экспертизы, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду: 
«Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)».

Уведомление о проведении общественных обсуждений для 
ознакомления общественности размещено на официальном сайте 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 
ссылке: https://gelendzhik.org/city/economies/transport.php.

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик

Полуничев Максим Сергеевич 
+7(86141)3-32-62

Ю.Г. Кациди



Приложение 4

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Совете® ул., д 18, г. Новороссийск. 
Краснодарский край. 353900 

Тел (8617)64-68-15, факс (8617) 64-49-98 
e-mail: novoros@mo Jcrasnodar.ru 

ОКПО 04019723 ОКАТО 03420368000 
ИНН 2315061988

23.06.2022 № 15-01-1615/22
На №от

Генеральному директору 
ООО «КТП «Газпроект»

Терещенко Д.А.

E-mail:
gazproekt@gazproekt.spb.ru

Главе администрации 
Черноморского района 
Республики Крым

Михайловскому А.Д.

E-mail: prm@chero.rk.gov.ru

Уважаемый Денис Александрович!
Уважаемый Алексей Дмитриевич!

Администрация муниципального образования город Новороссийск 
выражает согласие на проведение общественных обсуждений по материалам 
ОВОС «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство 
западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)» в Черноморском районе 
Республики Крым (пгт. Черноморское) и информирует Вас, что 
информационное сообщение о проведении общественных обсуждений 
размещено на официальной интернет-странице муниципального образования 
город Новороссийск https://admnvrsk.ru/podrazdeleniya/otdely/otdel- 
ekologicheskoy-bezopasnosti/novosti/news-23062022125630-109714/

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск

г--------------------------------------------------------------
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОН1ЮЙ I1ОД11ИСЬЮ

Сертификат 5С4729В А022406127А021905AFF6E170EF6EC829
Владелец Креус Роман Александрович
Действителен с 03.06.2021 по 03.09.2022

\_________________—_________________/

Р.А. Бреус

Панченко И.В. 
710671



Приложение 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ «СИРИУС»

(Администрация ФТ «Сириус»)

ул. 65 лет Победы, д. 53, пгт. Сириус, 
Краснодарский край, 354349 

тел.: +7 (862) 445-55-70 
e-mail: admin@sirius-ft.ru

6
на №от

Генеральному директору 
ООО «КТП «Газпроект» 
Терещенко Д.А.
E-mail: gazproekt@gazproekt.spb.ru

Главе администрации 
Черноморского района 
Республики Крым 
Михайловскому А.Д.
E-mail: prm@chero.rk.gov.ru

О направлении согласия по 
общественным обсуждениям

Уважаемый Денис Александрович!
Уважаемый Алексей Дмитриевич!

Администрация федеральной территории «Сириус» (далее 
администрация), рассмотрев Ваше обращение (вх. от 01 июня 2022 года 
№ 01/01-10/2155) о получении согласия по общественным обсуждениям 
сообщаем.

Проведение общественных обсуждений по материалам ОВОС 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного 
блока Объекта № 3.4/18-19 (БК-24)» в Черноморском районе Республики 
Крым (пгт. Черноморское) размещено на официальной интернет-странице 
https://sirius-ft.ru.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации федеральной 
территории «Сириус» С.Ю Фадеев

Е.В. Гинтер 
445-55-70



Приложение 6 Вх. № 2870 от 29.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Советская ул., д. 26, город Сочи, 
Краснодарский край, 354061

Тел.: (8622) 64-20-37, факс: (8622) 64-38-02 
e-mail: sochi@mo.krasnodar.ru 

gorod@sochiadm.ru
Ахуинистрация города Сочи

4400/07 02-36 от 28/06/2022

№
□т

Г енеральному директору 
ООО «КТП «Газпроект» 
Терещенко Д.А.

gazproekt@gazproekt.spb.ru

Главе администрации 
Черноморского района 
Республики Крым 
Михайловскому А.Д.

prm@chero.rk.gov.ru

Уважаемый Денис Александрович!
Уважаемый Алексей Дмитриевич!

Администрацией муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края рассмотрено Ваше письмо 

— от 9 июня 2022 года № 2217/05 (входящий от 10 июня
2022 года № 07.02-36/10176) о согласовании проведения общественных 
обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
(далее-ОВОС) «Комплексные инженерные изыскания по объекту 
«Обустройство западного блока Объекта №3.4/18-19 (БК-24)» в Темрюкском 
районе Краснодарского края.

Администрация муниципального образования городской округ 
город—курорт Сочи Краснодарского края выражает согласие на проведение 
общественных обсуждений по материалам ОВОС «Комплексные 
инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного блока Объекта 
№3.4/18-19 (БК-24)» в Черноморском районе Республики Крым
(пгт. Черноморское) и информирует Вас, что уведомление о проведении 
общественных обсуждений размещено на официальной интернет-странице 
муниципального образования городской округ город - курорт Сочи 
Краснодарского края: https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/obsh- 
obsuzhd/174555/.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края

Лктаинеи Длинрнй В*.1ерьсвич 
8(862)260-81-35

А.П. Свириденко



Приложение 7 Вх. № 2671 от 17.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального об 

Туапсинский ранен
Свободы ул h 3. г Туапсе Кросноларсиии <раи, 3S2'i

Телефон: (86167) г-31-11, факс. (SSiez.'i-Ji 13
Ui‘ .355O-. ,Г': 103233С". И

2024 649/22 -05 3-0/
H" 22ig/og €ао£2огг

Генеральному директору 
Общества с ограниченной 
ответственностью
«Конструкторско-технологический 
проектный институт «Газпроект»

Терещенко Д.А.

О направлении информации

Уважаемый Денис Александрович!

Администрация муниципального образования Туапсинский район 
согласовывает проведение общественных обсуждений по материалам ОВОС 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Обустройство западного 
блока Объекта № 3.4/18-19 (БК-24)» в муниципальном образовании 
Темрюкский район Краснодарского края.

Уведомление о проведении общественных обсуждений размещено на 
официальном сайте администрации муниципального образования Туапсинский 
район в рубрике «Публичные и общественные слушания».

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Туапсинский район В.Е. Мирошниченко

Расулова Виктория Александровна 
8(86167) 2-93-79



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью листов

Начальник управления ЖКХ, ООС, 
транспорта, связи и дорожного хозяйства

инистрации муниципального

| {докумеатбз
ювания Темрюкский район 
______________ Н.К. Овчаренко


