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Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администраци-
ей г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осу-
ществлять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале 
общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: Внеплощадочные сети водоснабжения 
и водоотведения для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспе-
чения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская об-
ласть, Иркутский район», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, вхо-
дящего в состав предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее - Техниче-
ские задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом Внеплощадочные сети водоснаб-
жения и водоотведения для объекта капитального строи-
тельства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» предусмотрено строительство 
сетей водоснабжения и водоотведения для подключения 
объекта капитального строительства «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянка-
ми в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский район, 
Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
АО Специализированный застройщик «ФСК Новый город», 
664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной 
документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Ир-
кутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: октябрь 2019г. - февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: отдел экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обу-
стройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмест-
но с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности технических заданий по объек-
ту: Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения 
для объекта капитального строительства: «Многоквартир-
ные дома с объектами инженерного обеспечения и авто-
стоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район» доступны для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 
67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы Внеплощадочные сети водоснаб-
жения и водоотведения для объекта капитального строи-
тельства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» назначены на 28 ноября 2019 г. в 
11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контро-
ля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администраци-
ей г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-
1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполага-
ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляют 
о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: Внеплощадочные сети ливне-
вой канализации для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспе-
чения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская об-
ласть, Иркутский район», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, вхо-
дящего в состав предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее - Технические 
задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом Внеплощадочные сети ливневой ка-
нализации для объекта капитального строительства: «Мно-
гоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения 
и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Ир-
кутский район» предусмотрено строительство сетей ливне-
вой канализации для обеспечения отвода ливневых стоков 
с земельного участка объекта капитального строительства 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обе-
спечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, Иркутский район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
АО Специализированный застройщик «ФСК Новый город», 
664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной 
документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Ир-
кутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: октябрь 2019г. - февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: отдел экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обу-
стройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмест-
но с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности технических заданий по объ-
екту: Внеплощадочные сети ливневой канализации для объ-
екта капитального строительства: «Многоквартирные дома 
с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 
и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы: Внеплощадочные сети ливне-
вой канализации для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспе-
чения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская об-
ласть, Иркутский район» назначены на 28 ноября 2019 г. в 
12:00 часов, в отделе экологической безопасности и контро-
ля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администра-

цией г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе и которую предполагается осуществлять на тер-
ритории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической 
экспертизы: Внеплощадочные сети теплоснабжения для 
объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автосто-
янками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выпол-
нение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - Техниче-
ские задания).

Наименование, цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: проектом Внеплощадочные сети те-
плоснабжения для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обе-
спечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» предусмотрено строитель-
ство сетей теплоснабжения для подключения объекта 
капитального строительства «Многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский район, 
Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: АО Специализированный застройщик «ФСК Новый 
город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик 
проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 
664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: октябрь 2019г. - февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: отдел экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-
04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности технических заданий по объ-
екту: Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта 
капитального строительства: «Многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками 
в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, 
пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельно-
сти.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: Внеплощадочные сети 
теплоснабжения для объекта капитального строитель-
ства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркут-
ская область, Иркутский район» назначены на 28 ноября 
2019 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасно-
сти и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «Ермак», 

совместно с отделом экологии и  лесного контроля управ-
ления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации») уведомляет о на-
чале общественных обсуждений на этапе предоставления 
первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Торговый дом и кафе на 
50 посадочных мест», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
в составе предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее – Техниче-
ские задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой дея-
тельности: проектом «Торговый дом и кафе на 50 посадоч-
ных мест» предусмотрено строительство торгового дома 
и кафе по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Фести-
вальная, напротив зимнего Дворца Спорта «Ермак». Када-
стровый номер земельного участка: 38:26:040502:7195. 

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: Общество с ограниченной ответственностью «Ер-
мак», адрес: 665838, гор. Ангарск, 19 микрорайон, дом 2, 
кв.152.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: октябрь 2019 г. – январь 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управ-
ления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (адрес: Иркутская область, 
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
333, тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная. 

Сроки и место доступности технических заданий по 
объекту «Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельно-
сти по адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 
4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 
504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-
00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 
2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятни-
ца с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное 
время).

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Торговый дом и кафе на 50 
посадочных мест» назначены на 29 ноября 2019 г. в 16:00, 
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)526016, 504161.  

Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 
664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, 
офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Открытое акционерное общество «Иркутская электро-
сетевая компания» (ОАО «ИЭСК»), совместно с отделом 
экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», Постановлением 
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представ-
ления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Реконструкция 
складов ОКС и базы СМиТ», а именно разработку техни-
ческого задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной доку-
ментации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Реконструкция складов ОКС 
и базы СМиТ» предусмотрена реконструкция скла-
дов и базы по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Свердловский район, Кучумский лог, на земельных 
участках с кадастровыми номерами 38:36:000028:22, 
38:36:000028:8023.

Наименование и адрес заказчика: Открытое акцио-
нерное общество «Иркутская электросетевая компания» 
(ОАО «ИЭСК»), адрес: 664033, Российская Федерация г. 
Иркутск ул. Лермонтова, 257.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: октябрь 2019 года – январь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Отдел экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: 
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 
(3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по 
объекту: «Реконструкция складов ОКС и базы СМиТ» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 
2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 
с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Реконструкция складов 
ОКС и базы СМиТ» назначены на 27 ноября 2019 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контро-
ля Департамента городской среды комитета городско-
го обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал 
заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», 
адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. 
Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Мегастройгрупп», совместно с отделом экологи-
ческой безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановле-
нием г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации: «Многоквартирный жилой 
дом по ул. Красный Путь в г. Иркутске» (далее Объект намеча-
емой деятельности) в соответствии с утвержденным техниче-
ским заданием по оценке воздействия на окружающую сре-
ду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а имен-
но инженерных изысканий, проектной документации и пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее ОВОС) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом Объекта намечаемой деятельности пред-
усмотрено строительство многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Иркутск, ул. Красный Путь, 72а, земельный участок 
с кадастровым номером 38:36:000009:21386.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ООО «Мегастройгрупп», 664009, г. Иркутск, пр. Космический, 
д.5, оф. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: февраль 2019 - февраль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Отдел экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д. 11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмест-
но с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в фор-
ме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду и предварительного вари-
анта материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техни-
ческое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант матери-
алов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту Объекта намечаемой деятельности доступны в течение 
30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам: г. Иркутск, пр. Космический, д.5, оф. 1 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы Объекта намеча-
емой деятельности назначены на 06 декабря 2019 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д. 11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 664022, г. Иркутск, ул. 
Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому за-
данию и окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресу: г. Иркутск, пр. Космический, д.5, оф. 1 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00 часов.
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