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Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией 
г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска 
от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уве-
домляют о начале общественных обсуждений на этапе представ-
ления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Тепловая сеть от участка тепловой 
сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы земель-
ного участка с кадастровым номером 38:36:000021:22680», а 
именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду, техническо-
го задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее - Техниче-
ские задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой де-
ятельности: проектом «Тепловая сеть от участка тепловой сети 
от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000021:22680» предусмо-
трено подключение (технологическое присоединение) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения объекта капитального строи-
тельства «административное здание», расположенного по адресу: 
г. Иркутск, ул. Лапина, 35.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО 
«Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, 
пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь - март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, 
тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его предста-
вителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: 

«Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-
15 (ТК-37Г-15*) до границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000021:22680» доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. 
Рябикова, д. 67, пом. 27 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 эко-
логической экспертизы «Тепловая сеть от участка тепловой сети 
от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000021:22680» назначены 
на 27 февраля 2020 г. в 11:30 часов, в отделе экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Извещение 

о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией 

г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-
кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и ко-
торую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Тепловая сеть №500-70-2018 до 
границ земельного участка Заявителя», а именно разработку тех-
нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой дея-
тельности: проектом «Тепловая сеть №500-70-2018 до границ зе-
мельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (тех-
нологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства «гостиничный 
комплекс», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 8.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО 
«Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, 
пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь - март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, 
тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его предста-
вителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: 

«Тепловая сеть №500-70-2018 до границ земельного участка За-
явителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 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 реа-
лизации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Тепловая сеть №500-70-2018 до границ 
земельного участка Заявителя» назначены на 27 февраля 2020 г. в 
11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.10. 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией 
г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-
кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и ко-
торую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Тепловая сеть №500-69-2018 до 
границ земельного участка Заявителя», а именно разработку тех-
нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой дея-
тельности: проектом «Тепловая сеть №500-69-2018 до границ зе-
мельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (тех-
нологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства «администра-
тивное здание со складским комплексом», расположенного по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 87а.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО 
«Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, 
пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь - март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, 
тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его предста-
вителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: 

«Тепловая сеть №500-69-2018 до границ земельного участка За-
явителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 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 реа-
лизации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Тепловая сеть №500-69-2018 до границ 
земельного участка Заявителя» назначены на 28 февраля 2020 г. в 
11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.10. 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией 
г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска 
от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведом-
ляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Тепловая сеть от участка тепловой сети 
от ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до границы земельного участка 
с кадастровым номером 38:36:000013:7049», а именно разработ-
ку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на раз-
работку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой дея-
тельности: проектом «Тепловая сеть от участка тепловой сети от 
ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000013:7049» предусмотрено под-
ключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта капитального строительства 
«Нежилое здание», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ра-
дищева, 5.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО 
«Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, 
пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь - март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, 
тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его предста-
вителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: 

«Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-10Е до ЦТП «Ради-
щева, 5» до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000013:7049» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 
67, пом. 27 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 эко-
логической экспертизы «Тепловая сеть от участка тепловой сети 
от ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000013:7049» назначены на 28 фев-
раля 2020 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10. 

Сообщение
АО «Нижегородский водоканал» в дополнение к объявлению в 

выпуске газеты «Транспорт России» от 9 - 15.09.2019 № 37 (1104) 
сообщает, что объектом государственной экологической экспер-
тизы федерального уровня (ГЭЭ) является проектная документа-
ция и материалы предварительной оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), наименование документации - "Станция 
УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Гребного канала, д.1", це-
лью намечаемой деятельности является строительство станции 
ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, предназна-
ченной для обработки очищенных и доочищенных сточных вод 
перед сбросом в р. Волгу, на территории Нижегородской станции 
аэрации (607680, Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, Кстовский муниципальный район, Афонинский сельсовет, 
Набережная гребного канала территория, дом 1).

Общественные обсуждения по объекту ГЭЭ (в форме обще-
ственных слушаний) были проведены 15.10.2019 в 14.00 по адре-
су: г. Кстово, пл. Ленина, д. 4 (орган ответственный за проведение 
обсуждений – администрация Кстовского муниципального райо-
на) и 16.10.2019 в 16.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Верх-
не-Печерская, д.10, средняя общеобразовательная школа №103 
(орган ответственный за проведение обсуждений – Департамент 
градостроительного развития и архитектуры города Нижнего Нов-
города). Заказчик общественных обсуждений – АО «Нижегород-
ский водоканал», адрес места нахождения – г. Нижний Новгород, 
ул. Керченская, 15 А. 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 
проводилась в рамках разработки проектной документации по 
объекту в период с 16.01.2019 по 15.04.2019.

Ознакомиться с техническим заданием и материалами по объ-
екту ГЭЭ можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 
15а, (АО «Нижегородский водоканал», отдел по оформлению раз-
решительной документации), с понедельника по четверг с 9:00 – 
до 11:30, с 12:30 – до 14:00.

Объявление
В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного комитета РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» общество с ограниченной от-
ветственностью «НОВАТЭК-ЮРХАРОВСКНЕФТЕ-
ГАЗ» совместно с администрацией муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений материалов проектной 
документации по объекту «Опытно-промышленная 
установка 3S-сепарации для выделения остаточных 
ресурсов C3+ из отбензиненного газа УКПГ Юрха-
ровского НГКМ» (далее проектная документация), в 
том числе раздел «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», включая оценку воздействия на 
окружающую среду (далее-ПМООС, включая ОВОС).

Целью намечаемой деятельности является: проек-
тирование строительства объекта «Опытно-промыш-
ленная установка 3S-сепарации для выделения оста-
точных ресурсов C3+ из отбензиненного газа УКПГ 
Юрхаровского НГКМ» (далее проектная документа-
ция), в том числе раздел «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды».

Месторасположение намечаемой деятельности: 
проектируемый объект расположен в Надымском 
районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тю-
менской области, Юрхаровское нефтегазоконден-
сатное месторождение. 

Заказчик проектов: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВ-
НЕФТЕГАЗ», ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная 
5, «Деловой центр Юг», 3 блок; электронная почта: 
yung@yung. novatek.ru, тел. +7 (3494) 922-242, факс 
+7 (3494) 922-213.

Проектная организация: ООО НПО «Технологии 
нефти и газа», 625033, Тюменская обл. г. Тюмень, ул. 
Прокопия Артамонова, д. 15/11; электронная почта: 
tnig@tnig.ru тел. +7(3452)586488, 586520

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду по обсуждаемому объекту: 
апрель 2019 года – май 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Надымского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, главный спе-
циалист отдела природно-сырьевых ресурсов и охра-
ны окружающей среды Дробина Юлия Владимировна 
тел. 8(3499) 544169.

Инициатор (организатор) проведения обществен-
ных слушаний: ООО НПО «Технологии нефти и газа» 
- Зырянов Андрей Борисович, тел. 8 (3452) 586488.

Форма общественных обсуждений: регистрация 
мнения общественности в письменном виде в обще-
ственных приемных и общественные слушания.

Сроки и место доступности технического задания 
и материалов ПМООС, включая ОВОС: с техническим 
заданием (далее ТЗ) на разработку ПМООС, включая 
ОВОС можно ознакомится с 31 января 2020 года по 
02 марта 2020 года; с проектной документацией, в 
том числе ПМООС, включая ОВОС можно ознакомит-
ся со 04 марта 2020 года по 02 апреля 2020 года в об-
щественной приемной в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
часов местного времени по адресу: г. Надым, ул. Зве-
рева, дом 8, тел: (3499) 54-42-19, Администрация На-
дымского района.

- Ссылка для скачивания электронной версии доку-
ментов: https://yadi.sk/d/HVsfIK7W7_qFJw.

Замечания и предложения принимаются письмен-
но в виде записи в журналах учета мнений обществен-
ности, представленных в общественных приемных, 
по телефону организатора ООО НПО «Технологии 
нефти и газа» - тел. 8 (3452) 586488 и электронной 
почте: tnig@tnig.ru, Зырянов А.Б. с 31 января 2020 
года по 02 апреля 2020 года. Форма предоставления 
замечаний: в письменном виде в журнал учета пред-
ложений и замечаний, в устном виде по телефону, а 
также в ходе общественных слушаний.

Время и место проведения общественных обсуж-
дений технического задания на разработку ПМООС, 
включая ОВОС: 02 марта 2020 года в 14 часов 00 ми-
нут по адресу актовый зал филиала Муниципального 
учреждения культуры «Музей истории и археологии г. 
Надыма» - «Дом природы», г. Надым, Парковый про-
езд, д.1.

Время и место проведения обсуждений проектной 
документацией, в том числе ПМООС, включая ОВОС: 
03 апреля 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу 
актовый зал филиала Муниципального учреждения 
культуры «Музей истории и археологии г. Надыма» - 
«Дом природы», г. Надым, Парковый проезд, д.1.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Голубые Ели+», совместно с отделом по градостроитель-
ной деятельности Управления по распоряжению муниципальным 
имуществом Администрации Шелеховского муниципального 
района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Реконструкция базы от-
дыха «Голубые ели», в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-
готовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного вариан-
та материалов по оценке воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: проектом «Реконструкция базы отдыха «Голубые ели» пред-
усмотрена реконструкция базы отдыха по адресу: Иркутская об-
ласть, Шелеховский район на земельном участке с кадастровым 
номером 38:27:050046:40. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО 
«Голубые Ели+», юридический адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина 
4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: ноябрь 2019 – май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: отдел по градостроительной деятельности Управления по 
распоряжению муниципальным имуществом Администрации Ше-
леховского муниципального района, адрес: Иркутская область, г. 
Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 5-31-39, со-
вместно с заказчиком ООО «Голубые Ели+», юридический адрес: 
664025 г. Иркутск, ул. Ленина 4 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 предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое за-
дание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная 
документация, предварительный вариант материалов по ОВОС и 
журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Реконструк-
ция базы отдыха «Голубые ели» доступны в течение 30 дней с мо-
мента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время 
приема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 13:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, 
время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 
8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намеча-
емой деятельности.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Реконструкция базы от-
дыха «Голубые ели» назначены на 27 февраля 2020 г. в 17:00 часов, 
в здании Администрации Шелеховского муниципального района 
по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15, Актовый 
зал.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, 
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому зада-
нию и окончательному варианту материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду будет обеспечен до момента приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. 
Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и г. Шелехов, 20 квартал, д. 
84, каб. 1 время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., 
пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Орион», со-
вместно с отделом экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского 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 окру-
жающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации: «Группа жилых до-
мов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркут-
ская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым 
номером 38:26:040201:7161», в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно ин-
женерных изысканий, проектной документации и предваритель-
ного варианта материалов оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Группа жилых домов блокированной застройки 
расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, ми-
крорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161» 
предусмотрено строительство группы жилых домов блокирован-
ной застройки по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микро-
район 6а, участок 30. Кадастровый номер земельного участка: 
38:26:040201:7161. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Орион», адрес: 664050, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.295/1, офис 21. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: ноябрь 2019 г. – апрель 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Отдел экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной 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 за-
казчиком 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 предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том чис-
ле: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание 
по оценке воздействия на окружающую среду, проектная доку-
ментация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту: «Группа жилых домов 
блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская 
область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым но-
мером 38:26:040201:7161» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения, для ознакомления и направления заме-
чаний и предложений (в письменной форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, поне-
дельник – 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, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 
часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Группа жилых домов 
блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская 
область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым 
номером 38:26:040201:7161» назначены на 28 февраля 2020 г. 
в 15:00 часов, 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)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, 
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому зада-
нию и окончательному варианту материалов оценки воздействия 
на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия ре-
шения 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, поне-
дельник – 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, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 
часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» ООО «Устюггазсервис» уве-
домляет жителей Кирилловского района Вологодской области о 
начале общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной 
документации, в том числе материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду по объекту «Газопровод межпоселковый 
ГРС Кириллов – г. Кириллов Кирилловский район Вологодской 
области», сооружение которого затрагивает особо охраняемую 
территорию – национальный парк «Русский Север», и доводит до 
сведения жителей Кирилловского района, что планируется строи-
тельство газопровода. Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 2017г. – 2 квартал 2020г.

Местоположение объекта: Вологодская область, Кирилловский 
район, г. Кириллов.

Цель намечаемой деятельности: строительство газопровода 
высокого давления от ГРС г.Кириллов до ГГРП г.Кириллов.

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация», 190098, г. Санкт-
Петербург, Конногвардейский бул., д. 17, лит. А.

Представитель заказчика по доверенности: ООО «Устюггазсер-
вис», 119002, РФ, г. Москва, Переулок Николопесковский Б., д. 13, 
пом. I, ком. 6.

Ответственный за организацию общественных слушаний: Адми-
нистрация Кирилловского муниципального района Вологодской 
области (г.Кириллов, ул.Преображенского, д.4. тел./факс: (817-
57) 3-15-40 / 3-13-83, е-mail: priemnay-adm@mail.ru).

С проектной документацией, в том числе материалами по оцен-
ке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться по 
адресу: Вологодская область, г. Кириллов, Преображенского, д. 
4 (http://kirillov-adm.ru/) в течении 30 дней со дня опубликования.  

 Предложения и замечания по проектной документации, в том 
числе материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
принимаются в письменном виде по адресу: Вологодская область, 
г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 106, 2 этаж, в рабочие дни с 9.30 до 
17.30 (e-mail: priemnay-adm@mail.ru  с пометкой «К общественным 
обсуждениям»).

Общественные слушания проектной документации, в том числе 
материалов оценки воздействия на окружающую среду состоятся 
26 февраля 2020г. в 14 часов 00 минут по адресу: Вологодская об-
ласть, г. Кириллов, Преображенского, д. 4, актовый зал. Телефон 
для справок: (81757) 3-15-40.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью 

«Шахта №12» совместно с Администрацией города 
Прокопьевска уведомляют о начале общественных 
обсуждений (в форме представления замечаний и 
предложений) проекта технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду и 
предварительных материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности по объекту государственной эко-
логической экспертизы: проектной документации 
«Технический проект отработки запасов угля участка 
«Северный Маганак» II очередь».

Название намечаемой деятельности: «Технический 
проект отработки запасов угля участка «Северный 
Маганак» II очередь».

Цель намечаемой деятельности: оптимальная схе-
ма отработки запасов угля участка «Северный Мага-
нак» в границах II очереди.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Прокопьевский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса.

Наименование и адрес заявителя: Общество с 
ограниченной ответственностью «Шахта №12», 
652705, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Чумо-
ва, 2а, телефон (38464) 3-41-03.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: I–III квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация города Прокопьев-
ска.

Форма общественных обсуждений: в форме пред-
ставления замечаний и предложений. 

Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с проектом технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду и документацией предварительной экологической 
оценки объекта государственной экологической экс-
пертизы, оставить замечания и предложения в пись-
менной форме в журнале регистрации предложений 
и замечаний с указанием Ф.И.О. можно с 27.01.2020 
г. по 27.02.2020 г. по адресу 653016, Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. 
Шахтеров, 51 (Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центральная библиотечная система»), 
ежедневно (выходной – пятница) с 10.00 до 18.00, 
тел. 8(3846) 61-02-46.

Направить свои замечания и предложения мож-
но по адресу: Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центральная библиотечная система». 
653016, Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 51, ежедневно 
(выходной – пятница) с 10.00 до 18.00, телефон для 
справок 8(3846) 61-02-46. Часы доступности журнала 
учета замечаний и предложений с 10.00 до 18.00.

Сроки представления замечаний и предложений: с 
27.01.2020 г. по 27.02.2020 г.

Дополнение к извещению
В дополнении к извещению, опубликованному в га-

зете «Транспорт России», выпуск № 1-2 от 9 января 
2020 г  по объекту государственной экологической 
экспертизы «Похоронный дом» по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Пирогова, 9а заказчик проекта извещает: сроки 
проведения ОВОС с 09.01.2020г. по 10.02.2020 г. 

Редакция газеты «ТР» за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях 

ответственности не несет




