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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Карельский окатыш» совместно с Адми-

нистрацией Костомукшского городского окру-
га, в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», информирует обще-
ственность о начале процедуры общественных 
обсуждений в форме слушаний материалов объ-
екта государственной экологической экспертизы 
– технического задания на проведение ОВОС и 
проектной документации ««Развитие сооруже-
ний хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский 
окатыш» на период 2018-2043 гг.», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности (далее – ОВОС).

Название и цель намечаемой деятельно-
сти: проект «Развитие сооружений хвостового 
хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на 
период 2018-2043 гг.»; реализация проекта, уве-
личение сроков эксплуатации существующего 
хвостохранилища.

Местоположение намечаемой деятельности: 
территория проектируемых и реконструируемых 
сооружений хвостового хозяйства располагается 
в пределах существующих площадей земельного 
отвода, принадлежащего АО «Карельский ока-
тыш» (Республика Карелия, г.Костомукша, про-
мышленная площадка АО «Карельский окатыш»).

Заказчик: АО «Карельский окатыш», юр./почт. 
адрес 186931, Республика Карелия, Костомукша, 
шоссе Горняков, стр. 284, тел+7 (81459) 3 51 61, 
е-mail: miu.trubavina@severstal.com 

Генеральная проектная организация: АО 
«Механобр инжиниринг», юр./почт. адрес: 
199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петер-
бург, 22 линия, д. 3, корп. 7.

Ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Костомукшско-
го городского округа.

Примерные сроки проведения ОВОС 2 квартал 
2021 - 4 квартал 2021 г.

Форма проведения общественных обсуждений 
в форме слушаний – очная.

Общественные обсуждения в форме слушаний 
планируется проводить в 2 этапа:

Этап 1. Предоставление замечаний и предло-
жений по проекту Технического задания (ТЗ) на 
проведение ОВОС. 

Этап 2. Общественные обсуждения и предостав-
ление замечаний и предложений по проектной доку-
ментации, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности.

Ознакомиться с проектной документацией, 
включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение 
ОВОС, можно в общественной приемной в течении 
30 дней с 29.07.2021 года в рабочие дни с 8.18 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00, по адресу:

– здание Администрации Костомукшского 
городского округа по адресу: 186931, Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 
320, а также на сайте https://www.kostomuksha-
city.ru/deyatelnost/nedropolzovanie ;

Общественные обсуждения, в форме обще-
ственных слушаний состоятся 30.08.2021 года в 
15-30 в здании администрации Костомукшского 
городского округа, по адресу: 186931, Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, акто-
вый зал.

Прием и документирование предложений 
и замечаний от граждан и общественности по 
проектной документации и материалам оцен-
ки воздействия объекта на окружающую среду 
будет осуществляться в период с 29.07.2021 г. по 
30.09.2021 г.:

- в письменном виде по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей д.5, около 
каб. 320, «Журнал учета общественного мнения»;

- в электронном виде по адресу электронной 
почты: miu.trubavina@severstal.com ;

- по телефону: +7(81459)3- 51- 61.
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