
 

Уведомление 

о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)  

по объекту государственной экологической экспертизы - проектной документации  

«Многоквартирный жилой дом, Иркутская область, Слюдянский район,  

город Байкальск, микрорайон Гагарина»,  

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» 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Центр развития 

Байкальского региона» (ОГРН 1097746515240, ИНН 7704732846), юридический/ фактический 

адрес: 119019, город Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6 стр. 1, пом. 10, тел.: 8 (983) 409-20-25, 

электронная почта: info@baikal.center. 

Исполнитель проектной документации: ООО «Базис» (ОГРН 1217700278223 ИНН 

7708396480), юридический/фактический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 

3, пом. № I, ком. № 1, контактная информация: тел. 8 (903) 261-35-37, электронная почта: 

vskvortsova@poliproject.ru.  

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Сибирский 

стандарт» (ОГРН 1103850012166, ИНН 3811138693), юридический/фактический адрес: 664081, 

г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, контактная информация: тел/факс: 8 (3952) 796-

490, 707-109, электронная почта: office@sibstgroup.com. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Управление стратегического и инфраструктурного развития муниципального 

образования  Слюдянский  район,  юридический/фактический  адрес:  665904,  Иркутская обл., 

г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, контактная информация: тел: 8 (39544) 5-12-05, электронная почта: 

referent@sludyanka.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Многоквартирный жилой дом, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, 

микрорайон Гагарина». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Проектом 

предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский   район,     г. 

Байкальск, микрорайон Гагарина, в границах участка с кадастровым номером: 

38:25:020102:5034. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

III квартал 2022. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

1. 664081, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221 (электронная 

почта: office@sibstgroup.com) – по будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с  

12-00 до 13-00 часов; 

2. 665904, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, каб. 9 (электронная почта: 

referent@sludyanka.ru) – по будням с 10-00 до 16-00 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: 

Материалы проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду, будут доступны в период с 03.08.2022 по 02.09.2022 по адресам:  
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Общественные слушания назначены на 23.08.2022 в 14:00 часов местного времени. Место 

проведения общественных слушаний: 665930, Иркутская обл., Слюдянский район, г.Байкальск, 

мкр. Южный, 3 кв-л, д. 16, актовый зал администрации г. Байкальска. 

Журналы учета замечаний и предложений общественности доступны, начиная со дня 

размещения указанных материалов для общественности 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 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: Зырянова Юлия Михайловна, тел.: 8 (39544) 5-12-05, электронная 

почта: architect@sludyanka.ru. 

Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду: Маркин 

Михаил Михайлович, тел.: 8 (983) 409-20-25, электронная почта: markin@baikal.center. 

Представитель исполнителя проектной документации: Скворцова Вера Николаевна, тел. 

8 (903) 261-35-37, электронная почта: vskvortsova@poliproject.ru. 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Важенина Надежда Ильинична, тел./факс: 8 (3952) 707-109, доб. 1653, электронная почта: 

office@sibstgroup.com. 

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 о проведении общественных обсуждений предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации было размещено 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 сайтах администрации Слюдянского 

муниципального района и Байкальского городского поселения; 

− на официальном сайте исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду – ООО «Сибирский стандарт»; 

− на официальном сайте заказчика – ООО «Центр развития Байкальского региона». 
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