
665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 6-й мкр, д.3, помещение 1 
ОГРН 1133801004380, ИНН/КПП 3801126900/380101001 
тел./факс: 8(3955)614800, e-mail: 680207@inbox.ru  
_____________________________________________________________________________________ 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

ООО «Главпроект» занимается разработкой материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду по объекту: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040106:928». 

Просим Вас разместить Уведомление о проведении общественных обсуждений предвари-
тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
– Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов

оценки воздействия на окружающую среду. 

Главный инженер ООО «Главпроект»  Г.В. Войстрик 

Исп. Войстрик Григорий Валерьевич 
89086505221, 680207@inbox.ru  

12.10.2021 № 187/928 

На № от 

 О проведении общественных обсужде-
ний 

 

 Начальнику управления по обще-
ственной безопасности администра-
ции Ангарского городского округа 
С.А. Борисову 
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Приложение. 

Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду 

 
Шилович Дмитрий Евгеньевич, Общество с ограниченной ответственностью «Главпроект», 

совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности ад-
министрации Ангарского городского округа (в соответствии с требованиями Федеральных законов 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», Приказом от 1 декабря 2020 года 
N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду») уве-
домляют о начале общественных обсуждений обосновывающей и проектной документации по объ-
екту государственной экологической экспертизы проектной документации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду по объекту: «Магазин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040106:928». 

Заказчик: 
Шилович Дмитрий Евгеньевич, адрес места жительства: г. Ангарск, 17А мкр дом 22 кв 68, 

контактная информация (89834011248, 680207@inbox.ru) 
Исполнитель работ по ОВОС:  
ООО «Главпроект» 
ИНН 3801126900  
ОГРН 1133801004380 
Юридический адрес: 665832, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНГАРСК, МКР 6, Д.3, ПОМЕ-

ЩЕНИЕ 1 
Фактический адрес: 665832, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНГАРСК, МКР 6, Д.3, ПОМЕЩЕ-

НИЕ 1 
Контактная информация: тел. 89027684988, e-mail: kmvgsp@mail.ru  
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуж-

дений: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администра-
ции Ангарского городского округа. 

Юридический адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19). 
Фактический адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19). 
Контактная информация: тел: 8 (395-5) 52-30-00, e-mail: ago@mail.angarsk-adm.ru. факс: 8 

(395-5) 52-37-63. 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, цель и 

предварительное место реализации планируемой намечаемой деятельности: проектом «Мага-
зин Промтоваров на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040106:928», предусмотрено 
проведение работ по строительству нежилого здания в городе Ангарске, квартал 124, по ул. Горького 
в 140 м юго-западнее от пересечения ул. Горького и Московского тракта.  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 
2021 г. – декабрь 2021 г. 

 
 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения «Магазин Промтоваров 

на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040106:928»: предварительные 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  

 - 665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, д. 3, помещение 1, тел. +7 (3955) 614‒800, , e-mail: 
680207@inbox.ru, понедельник – пятница с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время). 
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С даты настоящего уведомления и до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме  слушаний. 
Срок проведения общественных слушаний: 09.11.2021 г. в 14:00 ч. в здании администра-

ции Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний). 

Форма представления замечаний и предложений: письменная.  
Контактные данные ответственного лица со стороны заказчика: Шилович Дмитрий Ев-

геньевич, тел. 89834011248. 
Контактные данные ответственного лица со стороны исполнителя ООО «Главпроект» 

Войстрик Григорий Валерьевич, тел.  89086505221, e-mail: 680207@inbox.ru. 
Контактные данные ответственного лица со стороны органа местного самоуправления 

Ангарского городского округа, Данилова Ангелина Петровна, тел. 8 (3955) 526016, e-mail: 
ubez@mail.angarsk-adm.ru. 

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

- на официальном сайте администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-
okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php  

 - 665832 Иркутская обл г Ангарск мкр 6, д. 3, помещение 1, тел. +7 (3955) 614‒800, e-mail: 
680207@inbox.ru, понедельник – пятница с 10-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время). 
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