
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

г. Костомукша                           «22» января 2021 года 

 

ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений в формате опроса общественности по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности МКП 

«Горводоканал КГО» 

 

Дата проведения: 22 января 2021 года, 15 час. 30 мин.  

Место проведения: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205 

(актовый зал). 

Инициатор общественных обсуждений: МКП «Горводоканал КГО» 

Организатор общественных обсуждений: администрация Костомукшского городского округа  

 

Председатель – Новгородов Сергей Николаевич, и.о. главы Костомукшского городского округа 

Секретарь – Лукконен Татьяна Владимировна,  начальник Управления градостроительтсва и 

землепользования  Администрации Костомукшского городского округа. 

 

Список участников: Прилагается к настоящему протоколу. 

Общее количество участников общественных обсуждений – 16 человек. 

 

 Форма проведения общественных обсуждений – опрос общественности. 

 

Повестка дня: 

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», подлежащей государственной экологической 

экспертизе. 

 Настоящие 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» назначены постановлением 

главы Костомукшского городского округа от 10 декабря 2020 года № 70.  

Обсуждения проводятся в соответствии с п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 14 Федерального закона от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», Решением Совета Костомукшского городского 

округа от 28 марта 2019 года № 338-СО/III «Об утверждении порядка проведения общественных 

обсуждений в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», в случаях, 

установленных федеральным законодательством», на основании заявления МКП «Горводоканал 
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КГО» (№ 10688 от 30.11.2020 года), в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского 

городского округа, обеспечения законных прав и интересов, а также санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.  

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений 

осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372: 

1. На федеральном уровне – через газету «Российская газета» №279 (8333) от 10.12.2020. 

2. На региональном уровне – через газету «Карелия» №60 (3019) от 10.12.2020. 

3. На муниципальном уровне – через «Сборник Муниципальных правовых актов» №50 (250) от 

10.12.2020. 

Оповещение о начале общественных обсуждений в формате опроса общественности 

опубликовано в Сборнике Муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа  

от 10 декабря 2020 года № 50 (250) с пометкой о возможности голосования на официальном сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.  

Результаты голосования на день проведения общественных обсуждений приведены ниже. 

№ 

п/п 

Решение да нет 

1 Общественные обсуждения в формате опроса 

общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 

деятельности МКП  «Горводоканал», 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 

 

100 % 0 % 

2 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

намечаемой хозяйственной деятельности МКП 

«Горводоканал»  проведена полно.  

Разработанные материалы (техническое задание на ОВОС 

и проектная документации «Реконструкция 

магистральной трассы канализационного коллектора в 

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

разработанной ООО ПГ «Импульс» заслуживают 

положительной оценки. Степень информирования 

общественности и населения о видах воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности 

достаточна. 

100 % 0 % 

3 Воздействие на окружающую среду планируемой 

деятельности можно считать допустимым. Планируемую 

деятельность рекомендуется осуществить. 

100 % 0 % 
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 Информация по проектной документации: 

Намечаемая хозяйственная деятельность –реконструкция магистральной трассы 

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

способна оказать воздействие на окружающую среду. 

    Согласно п. 7.9 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 

23.11.1995г. проектная документация объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации 

является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.  

    Цель намечаемой деятельности: 37.00 – обеспечение функционирования коллекторных 

систем (транспортировка хозяйственно-бытовых стоков).  

    Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, канализационный коллектор в г. Костомукша, между пр. 

Горняков и пер. 1-й Финский.  

Проектом предусматривается: 

•   перекладка магистральной самотечной сети бытовой канализации Ø600 от 

существующего колодца КК-9 до проектируемого колодца 10 (в соответствии с ТУ). 

•   присоединение существующих потребителей к проектируемой сети бытовой 

канализации в точках А, Б (в соответствии с ТУ). 

Наружная сеть самотечной бытовой канализации прокладывается из труб 

канализационных полипропиленовых гофрированных с двойной стенкой «Прагма» SN8 Ø160, 300, 

600 мм по ТУ 2248-008-52384398-2003.    

 Протяженность самотечной сети бытовой канализации: 

• Ø160 мм – 28,7 м (с учетом перепадов) 

• 300 мм – 6,00 м 

• 600 мм – 369,60 м.  

Глубина заложения сети канализации – Ду 300, 160 не менее 1.70 м от поверхности земли. 

Глубина заложения сети канализации – Ду 600 не менее 1.50 м от поверхности земли. 

Колодцы на сети канализации выполнены из сборных ж/б изделий по ТПР 902-09-22.84 

Альбом II. Камера 3000х2500 выполнена из ж/б изделий по ТКП 902-9-1 Альбом I.  

Материалы трубопроводов и арматуры, применяемые в проекте для наружной прокладки,  

стойки к агрессивным воздействиям грунтов и грунтовых вод. 

Проектом предусматривается наружная гидроизоляция дна и стен проектируемых 

колодцев. Для гидроизоляции будет применяться материал «Пенетрон» ТУ5745-001-77921756-2006. 

Трубы из полимерных материалов укладываются на основание из крупнозернистого песка 

толщиной 10 см. 

 Засыпка траншей с уложенными трубопроводами будет производиться в две стадии: 

•   на первой стадии предусмотрена засыпка нижней зоны траншеи грунтом, не 

содержащим твердых включений размером свыше 1/10 диаметра пластмассовой трубы;  

•   на второй стадии будет выполняться засыпка верхней зоны траншеи, песчаным или 

мягким местным грунтом, толщиной не менее 30 см не содержащим твердых включений (щебня, 

камней, кирпичей и т.д.).  

 Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного 

слоя будет проводиться ручной механической трамбовкой.  
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   В смотровых колодцах, установленных на сети канализации, предусмотрена установка 

скоб.  

   Люки, располагаемые на проезжей части, будут выполнены в одном уровне с проезжей 

частью дорог. Люки, располагаемые вне проезжей части, будут выполнены на 50-70 мм выше от 

поверхности земли. Вокруг люков смотровых колодцев, устанавливаемых вне проезжей части 

дорог, предусматривается устройство бетонной отмостки шириной 1,0 м из бетона М-200 h=10 см 

с уклоном от люка i=0,03 по слою щебня, втрамбованного в грунт на глубину h=0,2 м. 

При проведении ОВОС и разработке мероприятий по охране окружающей среды 

определяются остаточные (после выполнения природоохранных мероприятий) воздействия на 

окружающую среду и их последствия, производится оценка их значимости и соответствия 

установленным допустимым нормативам. 

   Согласно Заданию на проектирование объекта, проработка альтернативных вариантов 

достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности не требовалась. 

«Нулевой вариант» (отказ от деятельности) приведет к возможным авариям и выходу из 

строя действующей магистральной трассы канализационного коллектора. 

При проведении ОВОС и разработке мероприятий по охране окружающей среды 

определяются остаточные (после выполнения природоохранных мероприятий) воздействия на 

окружающую среду и их последствия, производится оценка их значимости и соответствия 

установленным допустимым нормативам. 

   Согласно Заданию на проектирование объекта, проработка альтернативных вариантов 

достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности не требовалась. 

«Нулевой вариант» (отказ от деятельности) приведет к возможным авариям и выходу из 

строя действующей магистральной трассы канализационного коллектора. 

Возможные виды воздействия на окружающую среду: 

1.  Основными видами воздействия проектируемого объекта на состояние подземных вод 

района станут:  

•  воздействие при работе строительной и дорожной техники  

•  изменение качества дренажного стока  

2.  Возможное воздействие на почвенный покров и земли участка будет выражаться в:  

• механическом повреждении растительности и почвенного покрова в ходе проведения работ 

• изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ 

• изменении свойств грунтов 

   Трасса проектируемого канализационного коллектора проходит по землям населенных 

пунктов.  

   В дальнейшем, в процессе нормальной (безаварийной) эксплуатации проектируемого 

объекта, механическое нарушение земель исключается. 

3. Основным видом воздействия на состояние атмосферного воздуха на этапе 

строительства станет выброс загрязняющих веществ от автотранспорта и строительной техники, 

работающей при устройстве магистральной трассы канализационного коллектора. 

   На этапе эксплуатации воздействия на состояние атмосферного воздуха не ожидается. 

4.   Источники радиационного и/или электромагнитного излучения на площадке 

предприятия отсутствуют и настоящими проектными решениями не устанавливаются. 

5.  Акустическое воздействие на ближайшие жилые дома будет осуществляться в 

результате работы автотранспорта и строительной техники на этапе строительства магистральной 

трассы канализационного коллектора и на этапе благоустройства территории. 
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6. Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных вод района не 

планируется. 

7.    Отходы проектируемого объекта. 

    Отходы, образующиеся в результате строительно-монтажных работ, будут вывозиться 

согласно договору с лицензированной организацией, имеющей лицензию на данный вид 

деятельности.  

   В период эксплуатации проектируемый объект не является источником образования 

отходов. 

8. Воздействие на животный и растительный мир. 

    В ходе строительства проектируемого объекта предполагается частичное сведение 

травянистой растительности на небольших территориях площадки работ, а также вырубка 

деревьев. На территории строительства древесный ярус представлен отдельными экземплярами, 

следовательно, изменения не повлияют на общее разнообразие растительных сообществ. За 

пределами территории строительства воздействие будет отсутствовать. После введения в 

эксплуатацию проектируемого объекта, на территории свободной от твердых покрытий будет 

восстановлена травянистая растительность. 

   Так как проектируемый объект располагается на территории населенного пункта (г. 

Костомукша), то воздействие на животный мир не ожидается.  

 

В процессе обсуждения технического задания и материалов оценки воздействия на 

окружающую среду, проектной документации «Реконструкция магистральной трассы 

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

предложения и замечания не поступали. 

Письменные замечания и предложения в адрес организатора общественных обсуждений 

(администрация Костомукшского городского округа, Республика Карелия, Костомукшский 

городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5), а также в электронном виде в формате  

электронных сообщений по адресам: администрации Костомукшского городского округа 

(nachmun.kontrol@yandex.ru), МКП «Горводоканал КГО» (bobrova_em@mail.ru) и ООО ПГ  

«Импульс», (ermolova-ev@yandex.ru) с момента опубликования оповещения и до 22 января 2021 

года не поступили. 

По результатам проведенного голосования в формате опроса общественности, принято 

решение: 

1. Общественные обсуждения в формате опроса общественности по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности МКП  

«Горводоканал», 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»  проведена полно.  

3. Разработанные материалы (техническое задание на ОВОС и проектная документации 

«Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в г.Костомукша, между 

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

положительной оценки. Степень информирования общественности и населения о видах 

воздействия на окружающую среду планируемой деятельности достаточна. 
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