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Извещение о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Красноярский институт Водоканалпроект» совместно с 
Администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, письмом Администрации 
Ангарского городского округа от 09.03.2021 г. № 100/21 «О проведении общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
Ангарского городского округа»,  уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации и подготовки обосновывающей документации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Разработка проектной документации 
на строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для 
водоснабжения населения Ангарского городского округа», в соответствии с контрактом  № 
98/19кс/44 от 02.12.2019, а именно технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, являющегося неотъемлемой частью предварительных материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Разработка 
проектной документации на строительство подземного водозабора на Китойском 
месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа»» 
предусмотрено строительство водозаборных сооружений  на Китойском месторождении 
подземных вод, площадки сооружений насосной станции II-го подъема, магистральных 
водоводов до точки подключения, расположенной на территории Ангарского городского 
округа и г.Ангарска.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: МУП АГО «Ангарский водоканал», 
юридический адрес: 665830, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, почтовый адрес: 665830, РФ, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул.Мира 2а а/я 101.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду     : март-июль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского 
городского округа совместно с АО «Красноярский институт Водоканалпроект».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня 

опубликования информации в официальных печатных изданиях, по адресу:
- г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с 

9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв  с 12.30-

13.30.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: с ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с даты 

настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
в рабочие дни по адресу: 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв  с 12.30-
13.30.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на ОВОС по объекту государственной 
экологической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство 
подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения 
населения Ангарского городского округа»» назначены на 19 апреля 2021 г, в 15.00 в здании 
Администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4,( 
ул.Карла Маркса ,19) кабинет 401 (зал заседаний).

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на ОВОС.
Разработчик материалов ОВОС: АО «Красноярский институт Водоканалпроект», 660012, г. 

Красноярск, ул. Анатолия Гладкова,8 , т. (3912)33-41-00.


