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Уважаемый Сергей Николаевич! 

 

МКП «Горводоканал КГО» просит Вас назначить общественные обсуждения 

проектной документации, технического задания, включая материалы оценки воздействия 

планируемой хозяйственной и иной  деятельности на окружающую среду (ОВОС) по 

объекту экологической экспертизы: «Реконструкция магистральной трассы 

канализационного коллектора в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й Финский». 

 

Обоснование необходимости проведения общественных обсуждений: 

В соответствии с Приказом  Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в РФ», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, 

действующая с 28 августа 2020 года). 

 

Вопросы, предлагаемые к вынесению на общественные обсуждения: 

1. Общественные обсуждения в формате опроса общественности по материалам 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности 

МКП «Горводоканал КГО», технического задания на ОВОС и проектной документации 

«Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в г. Костомукша, 

между пр. Горняков и пер. 1-й Финский», разработанной ООО ПГ «Импульс» считать 

состоявшимися. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 

деятельности МКП «Горводоканал КГО» проведена полно. 

Разработанные материалы (техническое задание на ОВОС и проектная документация 

«Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в г. Костомукша, 

между пр. Горняков и пер. 1-й Финский», разработанная ООО ПГ «Импульс») заслуживают 
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положительной оценки. Степень информирования общественности и населения о видах 

воздействия на окружающую среду планируемой деятельности достаточна. 

3. Воздействие на окружающую среду планируемой деятельности можно считать 

допустимым. Планируемую деятельность рекомендуется осуществить. 

 

Информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме 

общественных обсуждений (направляются в электронном виде): 

1. Инженерные изыскания: 

- Том 1. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Шифр: 34/09-

2020-ИГДИ (разработан ООО «Геоком»); 

- Том 2. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Шифр: 34/09-

2020-ИГИ (разработан ООО «Геоком»); 

- Том 3. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 

Пояснительная записка. Шифр: 34/09-2020-ИЭИ-1 (разработан ООО ПГ «Импульс») 

- Том 3. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 

Приложения. Шифр: 34/09-2020-ИЭИ-2 (разработан ООО ПГ «Импульс»). 

 

2. Проектная документация, разработанная ООО ПГ «Импульс»: 

- раздел 1. Пояснительная записка. Шифр: 34/09-2020-ПЗ; 

- раздел 2. Проект полосы отвода. Шифр: 34/09-2020-ППО; 

- раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Шифр: 34/09-2020-ТКР; 

- раздел 5. Проект организации строительства. Шифр: 34/09-2020-ПОС; 

- раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Шифр: 34/09-2020-ООС; 

- раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Шифр: 34/09-2020-

ПБ. 

 3. Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Реконструкция магистральной 

трассы канализационного коллектора в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й 

Финский»; 

 4. Проектная документация оценка воздействия объекта на окружающую среду. 

Шифр: 34/09-2020-ОВОС «Реконструкция магистральной трассы канализационного 

коллектора в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й Финский», разработанная ООО 

ПГ «Импульс». 

 

 



Сведения об инициаторах проведения общественных обсуждений, контактные 

данные: 

Наименование: Муниципальное казенное предприятие «Горводоканал 

Костомукшского Городского округа» (МКП «Горводоканал КГО»); 

Адрес: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 3; 

Контактные данные: начальник эколого-технологической службы Боброва Е. М., тел. 

(81459) 5-23-71, e-mail: bobrova_em@mail.ru, начальник производственно-технического 

отдела Ларионова Г. А., (81459) 7-07-00, e-mail: gor.kanal@yandex.ru. 

 

 

 

 Директор МКП «Горводоканал КГО»                           Л. Ф. Пирожкова 
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