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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:

ПАО «Газпром нефть» информирует общественность о начале подготовки материалов, подлежа-
щих государственной экологической экспертизе, в целях оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС) проекта технической документации на новую «Технологию по приготовлению и приме-
нению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром 
нефть»» (далее – проект технической документации) на этапе уведомления, предварительной оценки и 
составления технического задания на проведение ОВОС и на этапе проведения исследований по ОВОС 
и подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС на проект технической документации.

Цель намечаемой деятельности: приготовление и применение техногенных грунтов «ЯХОНТ» на 
основе шлама бурового (выбуренной породы). 

Месторасположение намечаемой деятельности субъекты Российской Федерации, на территории 
которых осуществляется деятельность ПАО «Газпром нефть» включая ассоциированные и совместные 
предприятия, в том числе:
 Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО): Пуровский, Надымский, Тазовский, Ямальский, 

Красноселькупский районы.
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО): Нижневартовский, Сургутский, Ханты-

Мансийский, Кондинский, Нефтеюганский, Октябрьский районы.
 Тюменская область: Уватский район.
 Томская область: Парабельский, Каргасокский районы.
 Омская область: Тарский район.
 Иркутская область: Катангский район.
 Республика Саха (Якутия): Ленский район.
Заказчик проекта технической документации: ПАО «Газпром нефть» (Юридический адрес: 190000, 

г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, с. пом. 1Н каб. 2401. Почтовый адрес: 190000, 
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5. ОГРН 1025501701686; ИНН 5504036333/ КПП 997150001; тел: 
(812) 363-3152, факс: (812) 363-3151, http://www.gazprom-neft.ru/; e-mail: info@gazprom-neft.ru).

Разработчик проекта технической документации: Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное  учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет» (ПНИПУ) (614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29; тел.: 
8(342) 219-80-67, www.pstu.ru); Ответственное лицо от разработчика: Сурков Александр Анатольевич 
(тел.: 8(342) 239-14-82, факс: 8(342) 239-17-72; E-mail: alex.a.surkov@pstu.ru

Примерный срок проведения ОВОС и подготовки обосновывающей документации: август-декабрь 
2020 года. Заказчик обеспечивает информирование общественности и предоставляет возможность об-
щественного обсуждения материалов в форме представления замечаний и предложений на всех этапах 
оценки.

Орган, ответственный за организацию обсуждения:
Администрация МО Катангский район Иркутской области;
совместно с ФГБОУ ВО «ПНИПУ».
Форма общественного обсуждения по 1 этапу в Катангском районе – слушания в режиме видеокон-

ференцсвязи. Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Форма общественного обсуждения по 2 этапу в Катангском районе - слушания в режиме видеокон-

ференцсвязи. Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Сроки и место доступности Технического задания на проведение ОВОС и предварительного вари-

анта материалов по ОВОС. Проект технического задания на проведение ОВОС и предварительного ва-
рианта материалов по ОВОС будут доступны с момента публикации данного объявления и до окончания 
процесса оценки воздействия на окружающую среду проекта технической документации. 

На этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведе-
ние ОВОС замечания и предложения от общественности принимаются и документируются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

На этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов 
по ОВОС замечания и предложения от общественности принимаются и документируются в период с 20 
сентября 2020 года по 19 октября 2020 года.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в местах общественного доступа к ма-
териалам (специальные журналы учета замечаний и предложений), либо почтовым отправлением и по 
электронной почте в адрес разработчика (ПНИПУ) и в адрес органа местного самоуправления.

Адреса размещения материалов, в том числе опросных листов, у разработчика и ответственной 
Администрации МО, адреса приема замечаний и предложений: 

1. ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в печатном виде по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Поздеева, д. 14, 
каб. 101.3; тел.: 8(342) 239-14-82 (с 9.00 до 17.00), в электронном виде  в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: https://pstu.ru/activity/innovation/research_projects/techdoc/ovos/. При-
ем письменных замечаний и предложений: 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 
д. 29, кафедра Охраны окружающей среды, Сурков А.А.; тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 8(342) 239-17-72; 
в электронном виде на e-mail: alex.a.surkov@pstu.ru.

2. Катангский район Иркутской области.  В печатном виде по адресу: Администрация МО Катанг-
ский район Иркутской области, с. Ербогачён, ул. Комсомольская, д. 6, каб. 9 (с 09.00 до 17.00, обед с 13 
до 14), тел. 8(39560) 2-13-40. Прием письменных замечаний и предложений: 666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачён, ул. Комсомольская, д.6, каб. 9, в электронном виде  на e-mail:  admkat@
yandex.ru или arhkatanga@mail.ru

Общественные обсуждения в форме слушаний по 1 этапу состоятся 21 сентября в 11.00 в режиме 
видеоконференцсвязи по ссылке: https://bigbluebutton.pstu.ru/b/aas-pur-zjh

Общественные обсуждения в форме слушаний по 2 этапу состоятся 26 октября в 11.00 в режиме 
видеоконференцсвязи по ссылке: https://bigbluebutton.pstu.ru/b/aas-pur-zjh

Технология по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама буро-
вого (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть», планируется к реализации на основании следующей 
технической документации: Технологический регламент на проведение работ по приготовлению техно-
генных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной  породы); Том ОВОС на проведение 
работ по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбу-
ренной  породы); «Техногенный грунт «ЯХОНТ-с» Технические условия ТУ 23.99.19-004-42045241-2019»; 
«Техногенный грунт «ЯХОНТ-р» Технические условия ТУ 23.99.19-003-42045241-2019»; «Шлам буровой 
(выбуренная порода) Технические условия ТУ 23.99.19-002-42045241-2019».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная компа-
ния «Новый город», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным 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», 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 представления 
первоначальной информации по  объекту государственной экологической экспертизы ««Многоквартир-
ные дома с автостоянками по ул. Байкальская, восточнее района Солнечный на полуострове Иркутско-
го водохранилища г. Иркутска». 8 этап строительства», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом ««Многоквартирные 
дома с автостоянками по ул. Байкальская, восточнее района Солнечный на полуострове Иркутского 
водохранилища г. Иркутска». 8 этап строительства» предусмотрено строительство многоквартирных 
домов с нежилыми помещениями по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество Специализиро-
ванный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город», адрес: 664007, г. Иркутск, ул. 
Ямская, д. 4.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: ««Многоквартирные дома с авто-
стоянками по ул. Байкальская, восточнее района Солнечный на полуострове Иркутского водохранилища 
г. Иркутска». 8 этап строительства» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, оф.308 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 ««Многоквар-
тирные дома с автостоянками по ул. Байкальская, восточнее района Солнечный на полуострове Иркут-
ского водохранилища г. Иркутска». 8 этап строительства» назначены на 21 сентября 2020 г. на 12:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», совместно с отделом эколо-
гии и  лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц 
№№ 1, 2», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в 
составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Система замкнутого 
цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» предусмотрено перевод цементных мельниц №1, 2 с от-
крытого на замкнутый цикл работы, а также замена существующего обеспыливающего оборудования 
цементных мельниц №1, 2 на производственной площадке АО «Ангарскцемент», на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 38:26:041103:4335, 38:26:041103:96.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное Общество «Ангарский це-
ментно-горный комбинат», юридический адрес 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышлен-
ный массив, квартал 4, строение 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь 2020 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления 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: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Система замкнутого цикла помола 

цементных мельниц №№ 1, 2» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 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);

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

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

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Система зам-
кнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» назначены на 23 сентября 2020 г. в 15:00, 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 утверждение 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 СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», кадастровый 
номер 38:06:000000:543, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, об-
разуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Никитин Владимир Сергеевич, тел. 
89249966001. Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного 
аттестата 38-11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 
89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru, Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квали-
фикационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 
89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат (серия А, № 6781456) о среднем (полном) общем образовании, выданный 21.06.2001 г.  
МБОУ СОШ № 38 г. Иркутска на имя Кузакова Аркадия Владимировича, считать недействительным.

siblider1
Прямоугольник


