
Уведомление о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (ООО 
«ПРОФИЗЫСКАНИЯ», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы «Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 
700 до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской железной дороги, а именно материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
(ОВОС).

Заказчик: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству–структурное 
подразделение Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД» (ВС ДКС – 
ДКСС – АО «РЖД»).

ОГРН: 1037739877295
ИНН: 7708503727
Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 59
Фактический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 59
Контактная информация: тел: (3952) 64-50-93, 29-64-35, 29-64-31
Исполнитель: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ»
ОГРН: 1143850001008
ИНН: 3812152700
Юридический адрес: 664082 г. Иркутск мкр. Университетский, 101-23
Фактический адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159
Контактная информация: тел 8 (3952)-72-49-10
e-mail: ecoprofiz@gmail.com
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности 
администрации Ангарского городского округа.

Юридический адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4.
Фактический адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4.
Контактная информация: тел: 8 (3955) 52-60-16.
e-mail: ubez@mail.angarsk-adm.ru.
Наименование, цель и предварительное место реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной деятельности: одноэтажно модульное здание по объекту 
«Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 
чел/сутки» Восточно-Сибирской железной дороги предназначенное для обеспечения 
безопасного, быстрого и удобного обслуживания пассажиров при оформлении проездных 
документов и в период краткого ожидания посадки в поезда, а также кратковременного 
обслуживания пассажиров прибытия. В административном отношении площадка строительства 
находится в п. Мегет (Иркутская область, Ангарский городской округ) в полосе отвода 
железной дороги, на территории ст. Мегет. Кадастровые номера участка 38:26:000000:2.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
декабрь 2021 года.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения «Пассажирское 
здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» 
Восточно-Сибирской железной дороги: материалы оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: 



- на официальном сайте администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-
okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php с даты 
настоящего уведомления и до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Срок проведения общественных слушаний: 21 января 2022 года в 14.00 часов, в 

здании администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 
(ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16. В связи с 
эпидемиологической обстановкой слушания будут проведены с использованием средств 
дистанционного взаимодействия

Форма представления замечаний и предложений: письменная (замечания и 
предложения. направляются на электронный адрес: ecoprofiz@gmail.com).

Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика ВС ДКС – ДКСС – 
АО «РЖД»: Залогова Светлана Анатольевна, тел.8(3952) 64-50-24 dks_zalogovasa@esrr.ru

Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя ООО 
«Профизыскания»: Тарасова Евгения Витальевна, тел. (3952) 72-49-10, e-mail: 
ecoprofiz@gmail.com

Контактные данные ответственного лица со стороны органа местного 
самоуправления Ангарского городского округа, Данилова Ангелина Петровна, тел. 8 (3955) 
52-60-16, e-mail: ubez@mail.angarsk-adm.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному 
варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-
okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php
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