
 

Уведомление 

о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы: проектная 

документация «Паровая котельная на твердом топливе, расположенная по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, промплощадка АО «Карельский Окатыш», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду  

(далее – объект общественных обсуждений) 

 

Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), вступающих в силу с 

01.09.2021 г., уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее-ОВОС) и проектной 

документации по объекту государственной экологической экспертизы размещается на 

сайте для обеспечения доступности объекта общественных обсуждений и ознакомления 

общественности: 

 

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду  

Полное наименование: 

Заказчик - Акционерное общество «Карельский окатыш» 

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ЭМС Инжиниринг» 

 

Краткое наименование: 

Заказчик - АО «Карельский окатыш»  

Исполнитель - ООО «ЭМС Инжиниринг»  

 

ИНН:  

Заказчик – 1004001744  

Исполнитель – 7814586940 

 

ОГРН: 

Заказчик – 1021000879316  

Исполнитель – 1137847373564 

 

Адрес места нахождения  

Заказчик: город Костомукша, 186931, шоссе Горняков, строение 284 

Исполнитель: город Санкт-Петербург, 197371, пр-т Королева, д. 48, корп. 7 

 

 

Контактное лицо, имеющего право представлять интересы заказчика / исполнителя 

Заказчик: 

ФИО: Трубавина Мария Юрьевна  

Номер телефона: +7 (921) 221-64-63  

Электронная почта: miu.trubavina@severstal.com  

Исполнитель: 

ФИО: Мухамадиева Наталья Владимировна 

Номер телефона: 8 (812) 313-59-97 

Электронная почта: eco@ems-spb.ru 

 

 



Номер телефона (с указанием прямого номера либо, в случае отсутствия прямого 

номера, с указанием добавочного номера телефона) 

Заказчик: 

Номер телефона: +7 (921) 221-64-63 

Адрес электронной почты: miu.trubavina@severstal.com 

Исполнитель: 

Номер телефона: 8 (812) 313-59-97 

Адрес электронной почты: eco@ems-spb.ru 

 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование: «Паровая котельная на твердом топливе, расположенная по адресу: 

Республика Карелия, г. Костомукша, промплощадка АО «Карельский Окатыш»» 

Место реализации: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков 284, 

промплощадка предприятия АО «Карельский окатыш» 

Цель осуществления: Паровая котельная на твердом топливе, предназначенная для 

постоянной выработки пара для нужд отопления, вентиляции, теплоснабжения и горячего 

водоснабжения объектов жилой застройки и социальной инфраструктуры, а также 

объектов предприятия АО «Карельский окатыш» 

Сроки проведения ОВОС: 01.10.2020-01.07.2022 

 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений 

Наименование: Администрация Костомукшского городского округа 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 186931, Республика Карелия, 

г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 

Контактный телефон: +7 911 660 88 39 

Адрес электронной почты, факс: ugizkgo@yandex.ru, (81459) 5 10 10 

 

Данные объекта общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений: проектная документация «Паровая котельная на 

твердом топливе, расположенная по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 

промплощадка АО «Карельский Окатыш», включая предварительные материалы ОВОС 

Место доступности объекта общественного обсуждения:  

на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа Республики Карелия в разделе: «Деятельность», «Недропользование», «Оценка 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО «Карельский окатыш» на 

окружающую среду (общественные обсуждения от 28.04.2022 года)» 

Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с даты обеспечения 

доступа общественности к объекту общественных обсуждений: 29.03.2022 г. по 

09.05.2022 г.  

Форма проведения общественных обсуждений: опрос, определен органами местного 

самоуправления по согласованию с заказчиком  

Дата проведения опроса участников общественных обсуждений: 28.04.2022 

Место размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде:   

1. официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия; 

2. 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, около каб. 320 

(информационный стенд). 

 

 

mailto:ugizkgo@yandex.ru


Форма и место представления замечаний и предложений:  

1. в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений: 186931, 

Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 

в «Журнале учета замечаний и предложений общественности»; 

2. в электронном виде в ходе проведения опроса участников общественных обсуждений 

28.04.2022 года на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа Республики Карелия или по адресу: 186931, Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 320; 

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

4. по телефону: +7 (81459) 3- 51- 61. 

Места размещения объекта общественного обсуждения 

на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа Республики Карелия в разделе: «Деятельность», «Недропользование», «Оценка 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО «Карельский окатыш» на 

окружающую среду (общественные обсуждения от 28.04.2022 года)» 
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