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Приложение №1 

Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической 
экспертизы- проектной документации: Строительство объекта вспомогательного 

использования «Павильон» РФ, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный 
массив, промплощадка ТЭЦ-10, включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду (далее также - объект общественных обсуждений). 
 

Заказчик: 
ООО «Байкальская энергетическая компания»; ОГРН 1133850020545; ИНН 3808229774; Адрес: 
РФ, 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3; Тел./факс: 8 (3952) 791124; е-mail: 
office@baikalenergy.com; 

Исполнитель: 
ООО «ЭНТЭК»; ОГРН 1147748001642; ИНН 7734739292;  Адрес: РФ, 115280, г. Москва, ул. 
Ленинская слобода, д. 26, комн. 522; е-mail: office@ent-eco.ru;  Тел. / факс: +7 (499) 653-85-31. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных осуждений: 
Администрация Ангарского городского округа. Адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 63, дом 2. Тел.: 8 (3955) 52-30-00, е-mail: ago@mail.angarsk-adm.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Строительство 
объекта вспомогательного использования «Павильон». Размещение в Павильоне каких-либо 
производственных процессов и рабочих мест не предусмотрено. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Проектируемый Павильон 
предназначен для препятствия выходу теплого воздуха из главного корпуса при въезде/выезде 
автомобильного и железнодорожного транспорта в котельное отделение главного корпуса ТЭЦ-10.  

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, промплощадка ТЭЦ-
10. Проектируемый Павильон является объектом вспомогательного использования по отношению 
к главному корпусу ТЭЦ-10. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2 кв. 2022г.–3 кв. 
2022г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения. 

Материалы по объекту экологической экспертизы -проектная документация, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны для 
ознакомления в электронном виде с 16 июня 2022 г. по 15 июля 2022 г.: 

- на официальном сайте ООО «ЭНТЭК»  по адресу: www.ent-eco.ru 
- на официальном сайте администрации Ангарского городского округа по адресу: 

www.angarsk-adm.ru, в разделе Городской округ/ Экология/ общественные обсуждения. 
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Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос в период с 16 июня по 15 июля 2022г. 
Место размещения опросных листов: 

- на официальном сайте ООО «ЭНТЭК»  по адресу: www.ent-eco.ru 
- на официальном сайте администрации Ангарского городского округа по адресу: 

www.angarsk-adm.ru,  
Место сбора опросных листов: 
Заполненные опросные листы принимаются в период 16 июня 2022 г. по 15 июля 2022 г. 

в электронном виде: 
- на электронный адрес ООО «ЭНТЭК»: tanaskovav@ent-eco.ru 
- на электронный адрес администрации Ангарского городского округа eco_amo@mail.ru 
- а также 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. 

По окончанию срока приема опросных листов составляется протокол общественных 
обсуждений. 

Контактная информация: 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика: Кириченко Максим Александрович, 
тел. +7(914)005-16-09, е-mail: kirichenko@tec10.irkutskenergo.ru. 
Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя: Танасков Антон Васильевич, тел. 
+7(911)769-91-84, е-mail:  tanaskovav@ent-eco.ru 
Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного самоуправления: Верещагина 
Ксения Игоревна +7(904)154-62-63. eco_amo@mail.ru, Данилова А.П., тел.:8 (3955) 52-60-16, 
danilovaap@mail.angarsk-adm.ru. 
 

 
 


