
 

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации 
в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду» 

 
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток») (ОГРН 
1063801003617, ИНН 3801079671), юридический/фактический адрес: 665734, Иркутская обл., г. 
Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д. 14, контактная информация: тел.: 8 (3953) 300-737, 
300-704, 300-705, электронная почта: vsmn@vsmn.transneft.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 
ограниченной ответственностью «Енисей Инжиниринг» (ООО «Енисей Инжиниринг») (ОГРН 
1082468054734, ИНН 2460212167), юридический адрес: 694920, Сахалинская обл., г. Углегорск, 
ул. Победы, д. 163А, оф. 14, фактический адрес: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Молокова,  д. 37А, оф. 13-04, контактная информация: тел.: 8 (391) 257-37-37, электронная 
почта: info@enisey24.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Отдел экологии и лесного контроля Управления по общественной безопасности 
Администрации Ангарского  городского округа, юридический/фактический адрес: 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, каб. 333, контактная информация: тел: 8 (3955) 52-
11-13, электронная почта: ubez@mail.angarsk-adm.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Резервное электроснабжение. МН «Красноярск – Иркутск». ДЭС ПКУ км 860, км 861, км 863, 
км 864, км 855,8. ИРНУ. Строительство.». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  Для 
резервной генерации электроэнергии существующей МН «Красноярск-Иркутск» 
предусматривается установка дизельных электростанций: ДЭС на ПКУ 855,8 км мощностью 
100 кВт; ДЭС на ПКУ 860 км мощностью 25 кВт; ДЭС на ПКУ 861 км мощностью 25 кВт; ДЭС 
на ПКУ 863 км мощностью 25 кВт; ДЭС на ПКУ 864 км мощностью 25 кВт. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности: Российская Федерация, Иркутская обл., Ангарский городской округ, ПКУ 
км 860, км 861, км 863, км 864, км 855,8. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II – III 
квартал 2022. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду будут доступны в период с 24.06.2022 по 
26.07.2022 по адресам:  

1. 664081, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 314 (электронная 
почта: IQeco@yandex.ru) – по будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 
13-00 часов; 
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2. 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, каб. 333 (электронная 
почта: ubez@mail.angarsk-adm.ru) – по будням с 09-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 
12-00 до 13-00 часов. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 
форма представления замечаний и предложений: 

Общественные слушания назначены на 15.07.2022 в 11:00 часов местного времени. Место 
проведения общественных слушаний: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, каб. 
401, зал заседаний администрации Ангарского городского округа. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации из-за угрозы распространения вируса COVID-19, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2021 №109 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 
№ 440» принято решение о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн 
конференции с использованием средств дистанционного взаимодействия.  

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия дополнительно размещена на официальном сайте Ангарского 
городского округа. 

Журналы учета замечаний и предложений общественности доступны, начиная со дня 
размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после 
окончания срока общественных обсуждений, по вышеуказанным адресам. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронные 
адреса или запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в 
местах доступности объекта общественных обсуждений. 

Для учета замечаний и предложений предоставляется информация: автор замечаний и 
предложений (для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – наименование, 
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации, адрес (место 
нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты 
(при наличии); содержание замечания и предложения; обоснованный ответ заказчика 
(исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров 
разделов объекта общественного обсуждения, согласие на обработку персональных данных 
(подпись, в случае проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют). 

Контактные данные ответственных лиц: 
Представитель органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: Данилова Ангелина Петровна, тел.: 8 (3955) 52-60-16, электронная 
почта: danilovaap@mail.angarsk-adm.ru. 

Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду: начальник 
службы ЭБ и РП ООО «Транснефть-Восток»: Шихранов Олег Геннадьевич, тел.: 8 (3953) 300-
722, электронная почта: ShikhranovOG2@vsmn.transneft.ru. 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Дербас 
Антон Александрович, тел.: 8 (391) 257-37-37 , электронная почта: A.derbas@enisey24.ru. 

 
Иная информация:  
Во исполнение п. 7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 №999) уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 
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материалов оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации было размещено на официальных сайтах: 

− на федеральном уровне – на сайте Центрального аппарата Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования; 

− на региональном уровне – на сайтах Межрегионального управления 
Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории  и 
Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области; 

− на муниципальном уровне – на сайте администрации Ангарского городского 
округа; 

− на официальном сайте заказчика работ  по оценке воздействия на окружающую 
среду – ООО «Транснефть-Восток». 
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