
 

Уведомление 

o проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 

по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 

канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. I очередь», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 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» 

 

Объект общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция 

канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. I очередь», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Муниципальное 

унитарное предприятие "Водоканал" г. Иркутска (МУП «Водоканал» г. Иркутска) (ОГРН 

1033801541905, ИНН 3807000276), юридический/фактический адрес: 664081, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Станиславского, д. 2; контактная информация: тел.: 8 (3952) 21-47-99, 

электронная почта: secretar@irkvkx.ru. 

Генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергострой» (ООО «Энергострой») (ОГРН 1107847280485, ИНН 7842436640), юридический 

адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 6, офис 614, 

фактический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, строение 134, этаж 2, ком. 15; 

контактный телефон: 8 (495) 984-77-50, электронная почта: reception@energo-stroy.org.  

Исполнитель проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью 

Проектный институт «Альтаир» (ООО ПИ «Альтаир») (ОГРН 1037789009664, ИНН 

7706515043), юридический/фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, 

этаж 4, помещение I, комната 32А; контактная информация: тел.: 8 (915) 011-37-74, электронная 

почта: info@altairproject.ru.  

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «АйкьюЭколоджи» (ООО «АйкьюЭколоджи») (ОГРН 

1153850007112, ИНН 3811028242), юридический адрес: 664082, Иркутская обл., г. Иркутск, 

мкр. Университетский, д. 114/2, пом. 1-6, фактический адрес: 664081, Иркутская обл. г. 

Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 201, контактная информация: тел.: 8 (3952) 259-159, 

электронная почта: IQeco@yandex.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 

комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, юридический адрес: 664011, 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 11, фактический адрес: 664011, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, контактная информация: тел.: 8 (3952) 520-424, 

электронная почта: eco@admirk.ru, совместно с заказчиком или его представителем. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. I 

очередь».  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: проектом 

предусмотрена реконструкция канализационных очистных сооружений. 



 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Гравийная, 130 на 

участке с кадастровым номером 38:36:000008:5697. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

IV квартал 2022. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

Объект общественного обсуждения будет доступен в период с 05.11.2022 по 05.12.2022 

по адресам:  

 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 (электронная 

почта: eco@admirk.ru) – по будням с 09-00 до 18-00 часов местного времени, обед с 13-00 до 14-

00 часов; 

 664081, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 201 (электронная 

почта: IQeco@yandex.ru) – по будням с 10-00 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 25.11.2022 в 11:00 часов местного времени.  

Место проведения общественных слушаний: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

Пролетарская, д. 11, каб. 14.  

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 будет размещена на официальном сайте Администрации г. Иркутска. 

Срок проведения общественных обсуждений по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду составит не менее 30 календарных дней (без учета дней 

проведения общественных слушаний). 

Журналы учета замечаний и предложений общественности доступны, начиная со дня 

размещения объекта общественного обсуждения 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 (с последующей записью в журналы замечаний и предложений) 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: Сафонова Валентина Сергеевна, тел.: 8 (3952) 520-424, электронная 

почта: eco@admirk.ru. 

Представитель заказчика намечаемой деятельности: Ватуля Эльнара Адалетовна, тел.: 

89149221430, электронная почта: vatulya_EA@irkvkx.ru. 

Представитель исполнителя проектной документации: Кузнецова Олеся Васильевна, 

тел.: 89859965948, электронная почта: glavengproject4@altairproject.ru. 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Маньков Максим Петрович, тел/факс: 8 (3952) 259-159, доб. 1652, электронная почта: 

IQeco@yandex.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 o проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 

по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду размещается 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 города Иркутска; 

 заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду – МУП 

«Водоканал» г. Иркутска. 


