
 
 

Исх. № 60/03 от 17.03.2022 г. 

На № ________ от _________ г. 

 

 

 

Мэру  

Ангарского городского округа  

 

С.А. Петрову   

 

 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

 

В ответ на ваше письмо от 17.03.2022 №2/19-1955 «О внесении дополнений в уведомление 

о проведении общественных обсуждений» направляем вам откорректированное уведомление о 

проведении общественных обсуждений, материалы проектной документации, материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, опросный лист и журнал внесения замечаний и 

предложений. 

В соответствии с приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» просим организовать 

проведение общественных обсуждений проектной документации по объекту «Увеличение 

полезной длины собственного железнодорожного пути №84», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, а именно: 

1. Принять постановление Администрации Ангарского городского округа о проведении 

общественных обсуждений проектной документации по объекту «Увеличение полезной длины 

собственного железнодорожного пути №84», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду до 21.03.2022 г. 

2. Разместить Уведомление о проведении общественных обсуждений на сайте 

Администрации Ангарского городского округа до 21.03.2022 г. 

3. Разместить на сайте материалы проектной документации, материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, опросный лист и журнал внесения замечаний и предложений 

до 21.03.2022 г. 

 

Приложение: 

1. Уведомление о проведении общественных обсуждений. 

2. Ссылка для скачивания материалов: https://cloud.mail.ru/public/Sq4c/Dxf4upvaZ  

 

 

С Уважением,  

Директор ООО «Недра» 

С.А. Быстров 

 

 
 

 

 

 

Исп. Ахметзянов М.И. 

тел. 8 906 818 3949 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
https://cloud.mail.ru/public/Sq4c/Dxf4upvaZ


 
 

Приложение №1 

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений  

объекта государственной экологической экспертизы (проектная документация): 

«Увеличение полезной длины собственного железнодорожного пути №84», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Общество с 

ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод» (ООО «ААТЗ»), ОГРН 

1043800527594, ИНН 3801072394. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический адрес: 665800, 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, 

объект 1034 Фактический адрес: 665800, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53 (Первый 

промышленный массив тер.), строение 1, объект 1034. Тел. 8 (3955) 57-56-88, e-mail: aatz@aatz.ru. 

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью «Недра» (ООО «Недра»), ИНН 1828007529, ОГРН 

1021801058696. 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Юридический 

адрес: 427438 Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Луначарского, 32. Фактический адрес: 

123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 8, стр. 1. Тел. 8(800)350-84-20, 8(495) 414-20-68, е-mail: 

info@nedra-eco.ru.  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация Ангарского городского округа.  

Юридический и фактический адрес органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию общественных обсуждений: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 

2. Тел.: 8 (3955) 52-30-00, е-mail: ago@mail.angarsk-adm.ru. 

Наименование намечаемой хозяйственной и иной деятельности: «Увеличение полезной 

длины собственного железнодорожного пути №84». 

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: Увеличение полезной длины 

собственного железнодорожного пути №84 ООО «Ангарский азотно-туковый завод». 

Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53, территория ООО «Ангарский Азотно-туковый завод». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 кв 2022 г. 

– 3 кв 2022 г. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы (проектная 

документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

доступны для ознакомления в бумажном виде с 25 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 г., опросный 

лист доступен в бумажном виде с 25 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 г., по адресу: 665800, 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, 

объект 1034, каб.207. Время работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 по местному времени, тел. 8 (3955) 57-

44-32. 

В электронном виде с материалами также можно ознакомится на официальных сайтах 

www.nedra-eco.ru и www.angarsk-adm.ru  

Заполненные опросные листы принимаются в период с 25 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 

г. по адресам электронной почты info@nedra-eco.ru, ago@mail.angarsk-adm.ru или по адресам:  

- 665800, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53 (Первый промышленный массив тер.), 

строение 1, объект 1034, каб.207. Время работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 по местному времени, тел. 

8 (3955) 57-44-32. 

mailto:aatz@aatz.ru
mailto:info@nedra-eco.ru
mailto:ago@mail.angarsk-adm.ru
http://www.nedra-eco.ru/
http://www.angarsk-adm.ru/
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- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 2. Время работы: пн-пт с 8:00 до 

17:00 по местному времени, тел.:8 (3955) 52-60-16. По окончанию срока приема опросных листов 

составляется протокол общественных обсуждений. 

Прием замечаний и предложений от общественности осуществляется в письменной форме 

в течение всего срока проведения общественных обсуждений с 25 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 

г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 

Заинтересованной общественности предоставляется возможность выразить свои 

замечания и предложения путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений 

общественности» расположенные по адресам: 665800, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53 

(Первый промышленный массив тер.), строение 1, объект 1034, каб.207. Время работы: пн-пт с 

8:00 до 17:00 по местному времени, тел. 8 (3955) 57-44-32, и 665830, Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 63, дом 2. Время работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 по местному времени, тел.:8 

(3955) 52-60-16, либо направить по адресу электронной почты info@nedra-eco.ru, 

ago@mail.angarsk-adm.ru. 

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: Ярыгин Е.А., тел: 8(3955) 57-44-32, e-mail: e.yarygin@aatz.ru; 

- со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Ахметзянов М.И., тел.: 8 (495) 414-2068, e-mail: ahmetzyanov@nedra-pb.ru; 

- со стороны органа местного самоуправления: Верещагина К.И., тел: 89041546263, 

eco_amo@mail.ru, Данилова А.П., тел.:8 (3955) 52-60-16, danilovaap@mail.angarsk-adm.ru. 
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