
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

проектной документации, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 

 

Заказчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский горнолыжный курорт «Гора 

Соболиная» (ООО «БГК «Гора Соболиная»).  

ОГРН: 1033802720500, ИНН: 3837002418 

Юридический адрес: 665932, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр 

Красный ключ, д.90 

Фактический адрес: 665932, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр 

Красный ключ, д.90 

Тел.: 8(3952) 95-08-53, Факс: 8(3952) 95-08-53 

E-mail: referent@baikalski.net 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и 

проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» (АО «СибВАМИ») 

ОГРН: 1023801004138, ИНН: 3809003787  

Юридический и фактический адрес: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Советская, дом 55 

Тел.: 8(3952) 29-15-00, Факс: 8(3952) 29-16-09 

E-mail: sibvami@rusal.com 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений:  

Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации 

Слюдянского муниципального района 

Юридический адрес и фактический адрес: 665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 

Тел.: 8(3954) 45-12-05, Факс: 8(3954) 45-12-00 

E-mail: referent@sludyanka.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Пассажирская подвесная канатная дорога 10-MGD (ППКД 10-MGD (кабина)) 

Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная», протяженностью 1600 м,                            

г. Байкальск, Слюдянского района, Иркутской области 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

Увеличение турпотока на Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная» за счет 

строительства круглогодичной пассажирской подвесной канатной дороги для доставки 

лыжников и сноубордистов к горнолыжным трассам в зимний период, а также 

использования её в туристических целях в летний период.  

Предварительное место реализации намечаемой деятельности:  

665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Байкальского 

горнолыжного курорта «Гора Соболиная» 

Планируемые сроки проведения ОВОС: февраль 2022 г. – май 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

Место доступности объекта общественного обсуждения (проектная документация, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, в электронном 

виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): 
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- официальный сайт ООО «БГК «Гора Соболиная», раздел «Мероприятия»: 

https://baikalski.net. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения со дня размещения для 

ознакомления общественности: с 30.05.2022 г. по 19.06.2022 г. включительно. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения после дня проведения 

общественных слушаний: с 21.06.2022 г. по 01.07.2022 г. включительно. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений:  

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. 

Дата, время, место проведения общественных слушаний: 20.06.2022 г., 14:00, в здании МКУ 

«Дом культуры «Юбилейный» по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, 

город Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д. 51. 

Форма представления замечаний и предложений: 

В период с 30.05.2022 г. по 12.07.2022 г. включительно замечания и предложения по 

проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, представляются в письменной форме: 

- в ООО «БГК «Гора Соболиная» на е-mail: referent@baikalski.net; 

- в АО «СибВАМИ» на е-mail: Anna.Mernykh@rusal.com. 

Все полученные в период с 30.05.2022 г. по 12.07.2022 г. включительно в письменной форме 

замечания и предложения по проектной документации, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, будут внесены ООО «БГК «Гора 

Соболиная» и АО «СибВАМИ» в «Журналы учета замечаний и предложений 

общественности». 

Контактные данные:  

- со стороны заказчика: руководитель отдела капитального строительства ООО «Гранд 

Байкал» Пильников Максим Николаевич, тел.: +79248396788,                                                                           

е-mail: mn.pilnikov@grandbaikal.ru; 

- со стороны исполнителя работ по ОВОС: начальник отдела разработки природоохранной 

документации АО «СибВАМИ» Мерных Анна Викторовна, тел.: 8(3952) 29-15-00 доб. 166; 

е-mail: Anna.Mernykh@rusal.com;  

- со стороны органа местного самоуправления: начальник отдела стратегического 

развития управления стратегического и инфраструктурного развития администрации 

Слюдянского муниципального района: Зырянова Юлия Михайловна, тел.: 8 (39544) 51-2-05,  

е-mail: architect@sludyanka.ru. 
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