
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-
725/21 «Об утверждение порядка организации общественных обсуждений планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе по объектам государственной 
экологической экспертизы, которую предполагается осуществлять на территории г. 
Иркутска», уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы  проектной документации планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую: ИАЗ – филиал ПАО 
«Корпорация «Иркут», территория основной промплощадки ИАЗ, ИНН 3807002509, ОГРН 
1023801428111 

Адрес заказчика: юридический: 664020,г. Иркутск, ул. Новаторов, 3,  
                           фактический:  664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3; 
Тел.: (3952) 32-29-09. E-mail: iaz@irkut.ru. 

Исполнитель работ по оценки воздействия на окружающую среду: АО 
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», ИНН 5401101238, ОГРН 1025400534510. 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
- юридический: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д.29.  
- фактичсеский: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д.29.  
E-mail: sibgap@sibgap.ru; Тел.:+7 (383) 279-06-50 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска,. 

Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.11, 
Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-

24, E-mail: Eco@admirk.ru 

Наименование и цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности является: строительство объекта  «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут», сооружения для хранения боеприпасов, пиротехнических 
средств и инициирующих средств на территории ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут». 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности: территория основной промплощадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. 
Новаторов, 3. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
июль - октябрь 2022 года. 

Место и сроки доступности общественности к материалам объекта обще-
ственного обсуждения: Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные об-
суждения можно со дня размещения указанных материалов для общественных слушаний в 
течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений в отделе  
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.10 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00) и в 
приемной ОКС ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» с 9-00 до 17-00 часов по адресу: 
г. Иркутск, ул. Новаторов, 11-а. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 10.07.2022 – 
21.08.2022. 



Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний в режиме онлайн-
конференции   

Сроки проведения: 10.07.2022 – 10.08.2022. 

 

 

Срок проведения общественных обсуждений: в форме слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут» назначены на 11 августа 2022г. в 11:00 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. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Контактные данные ответственных лиц: 
- со стороны заказчика, ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»: Ольга Васильевна 

Караман,  тел.: +7 (3952) 45-17-75, или по электронной почте: nazarova_aa@irkut.ru с 
отметкой «общественные обсуждения»; 

- со стороны исполнителя работ по оценки воздействия на окружающую среду, АО 
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»: Николаева Галина Вячеславовна, тел. +7 (383) 279-07-
21, или по электронной почте: nikolaevagvnsk@gmail.com с отметкой «общественные 
обсуждения»; 

- со стороны органов местного самоуправления, отдел  экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска: Дарханова Светлана Родионовна, тел. +7 (3952) 52-04-24, 

или по электронной почте: Eco@admirk.ru 

Иная информация: 

Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), вступающих в силу с 
01.09.2021 г., уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных ма-
териалов ОВОС и проектной документации по объекту государственной экологической 
экспертизы было направлено с целью его размещения на официальных сайтах для обеспе-
чения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности: 

1.На муниципальном уровне – на официальном сайте  администрации города Иркутск  

2.На региональном уровне – на официальном сайте Межрегионального управления 
Росприроднадзора по Иркутской области и БПТ и официальном сайте Министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области. 

3.На федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

4.На официальном сайте исполнителя работ по оценки воздействия на окружающую 
среду: АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ». 

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут 
учтены в журнале   учета замечаний и предложений. 

 


