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Приложение 1. 
Перечень 

необходимой дополнительной информации по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «Развитие сооружений хвостового хранилища УПКиО ОАО «Карельский окатыш» на 
период 2018-2043 годы» 

№ 

п/п 
Вопросы-замечания ГЭЭ Ответы 

Куда внесены 
изменения 
(том, стр.) 

Общие требования: 

1 Представить экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы: таблицу с ответами на вопросы-замечания по 
форме: № п/п, вопрос-замечание, ответ на вопрос-замечание (с 
указанием ссылки на страницы разделов проектной 
документации, куда внесены уточнения- корректировки); 
откорректированные соответствующие разделы проектной 
документации по замечаниям экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы (с выделенным 
текстом с изменениям и корректировками текста); текст 
откорректированных разделов проектной документации 
представить в форматах pdf и word; 

  

В части оценки воздействия на атмосферный воздух, оценки акустического воздействия: 

2 В п. 1.1.1 тома OOC1 привести информацию о жилой застройке 
к северо-востоку от хвостового хранилища, где выбрана 
расчетная точка для расчетов рассеивани я. Жилую застройку 
показать на ситуационной план- схеме (приложение Д1). 
Согласно экспертному заключению на проект СЗЗ (приложение 
И.5.1) это участок для дачного строительства, поэтому в данной 
точке концентрации загрязняющих веществ не должны 
превышать 0,8 от гигиенических  нормативов; 

Замечание принято. 

Откорректирован ситуационный план 
(приложение Д.1.) 

Внесена информация о жилой застройке в 
п.1.1.1. тома ООС1 

Том ОВОС, гл. 11 

Том OOC1, п. 1.1.1, с.20 

Том ООС2.1, приложение 
Д.1. 

3 В таблице 1.1.3.1 тома OOC1 уточнить размерность фоновой 
концентрации оксида углерода и значений ПДК для всех веществ; 

Замечание принято. 

Таблица 1.1.3.1 тома ООС1 
откорректирована. Для оксида углерода 
концентрация изменена на мг/м3. 

Том OВOC1, т.1.3.2.3, с.53 

Том OOC1, 
таблица 1.1.3.1, с.31 



 

Концентрации ПДК также изменена на 
мг/м3. 

4 При оценке воздействия на атмосферный воздух при 
строительстве учесть выбросы загрязняющих веществ при заправке 
строительной техники; 

Замечание принято. 

Учтены выбросы загрязняющих веществ 
при заправке техники 
(ИЗА №6160) и проезде 
топливозаправщика (ИЗА № 6161). 
Отчёты расчётов величины выбросов ЗВ 
при работе данных источников включены 
в том ООС2.2.2. приложения И.7.2.1, 
И.7.2.7, И.7.3.2, И.7.3.7. 

Том OВOC1, гл.2.2.2.-
2.2.4. 

Том ООС1, гл. 3.3.- 3.8, 
9.1, 9.6), Приложение 
И.7.2, И.7.3 

Том ООС2.2.2, 
приложения И.6.2, И.6.3  

5 В томе ООС2.2.2 в приложени и И7.2.3 уточн ить номера ИЗА; Замечание принято. 

Откорректирован заголовок приложения 
И.7.2.3. – в приложении приводятся 
расчёты для ИЗА № 6503 и 6504. 

Том ООС2.2.2, 
приложение И7.2.3. 

6 Расчеты выбросов загрязняющих веществ привести в 
соответствие требованиям «Методов расчетов рассеивания 
выбросов (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утв. 
приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273; 

Расчёты выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух приведены на 
существующее положение, для наиболее 
неблагоприятного периода реконструкции 
и на проектное положение. В расчёте 
участвуют загрязняющие вещества, 
выделяющиеся при работе источников 
выбросов, функционирующих на 
площадке хвостохранилища. Выполнены 
расчёты предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ, для 
которых установлены ПДК мр, ОБУВ, а 
также расчёт среднегодовых 
концентраций загрязняющих веществ, для 
которых установлены ПДКсс 

Том ООС2.3, приложение 
И.8. 

7 В таблице 3.7.1 проверить и уточнить значения приземных 
концентраций. Например, приведено ошибочное значение 
концентрации диоксида азота на границе жилой зоны для 4 года 
строительства; 

Замечание принято. 

Значение приземных концентраций в 
таблице 3.7.1. уточнено, в том числе  в 
связи с корректировкой расчётов 
рассеивания на период реконструкции и 
проектное положение. 

Том OВOC1, т.2.2.4.1, 
с.182-184 

Том ООС1, Таблица 3.7.1. 

С.220-222 



 

8 Обосновать включение в предложения по нормативам допустимых 
выбросов на период эксплуатации и на период строительства 
загрязняющих веществ, отсутствующих в перечне, утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.07.2015 № 1316-р; 

Замечание принято. 

Из нормативов исключены загрязняющие 
вещества, которые не входят в перечень 
веществ, подлежащих нормированию, 
согласно Распоряжению Правительства 
РФ от 08.07.2015 № 1316-р 

Том ООС1, таблицы 3.8.1, 
3.8.2. Стр..231,232. 

9 Выполнить расчеты долгопериодных средних концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (для веществ, 
для которых установлены ПДКсс) в соответствии с «Методами 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе», утв. приказом Минприроды России от 
06.06.2017 №273; 

Замечание принято. 

Расчеты долгопериодных средних 
концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе (для веществ, 
для которых установлены ПДКсс) 
выполнены и представлены в ООС2.3.1-
ООС2.3.3, приложение И.8.1-И.8.3. 

Дополнительно выполнен расчёт 
среднегодовых концентраций 
загрязняющих веществ 0123 железо оксид 
и 0703 бенз/а/пирен на проектное 
положение с учётом источников выбросов 
ГОКа, представлен в приложении И.8.3.2. 

Том ООС2.3.3. 
Приложение И.8.3.2. 

В части оценки воздействия на геологическую среду и подземные воды 

10 Представить оценку воздействия на геологическую среду и 
подземные воды в процессе строительства и эксплуатации 
Нового отсека хвостохранилища, а также описание мероприятий, 
направленных на предотвращение или минимизацию негативного 
воздействия; 

Замечание принимается. 

Глава 2.2 том 8.1, шифр 3719-ООС1 и 
глава 2.4.2, тома 12.7, шифр 3719-ОВОС 
дополнены. Представлены сведения о 
наличии подземных (грунтовых) вод, 
воздействие на подземные воды, 
мероприятия по минимизации негативного 
воздействия  

Тома 8.1 и 12.7, 
стр. 139-142 и 281-284 

В части оценки воздействия на растительный и животный мир, ООПТ 

11 Согласно проектной документации работы планируются на 
земельных участках 10:04:0026509:202 и 10:04:0026509:327, 
относящихся к землям промышленности. Уточнить, зачем в 
Приложении 2 к ПЗ приведены документы на земельные участки 
10:04:0026502:1013 , 10:04:0026509:152; договора аренды лесного 
участка №91 от 08 декабря 2008, №88/8 от 14 декабря 2011 г.

Замечание принято. 

В том ПЗ1 шифр 3719-ПЗ1 внесены 
следующие изменения: 

- удалены документы на земельные 
участки, на которых не производится 

Том ПЗ1 шифр 3719-ПЗ1 



 

аренды земельного участка (кадастровый номер 
10:04:0026502:828), №18  от  15 марта 2016 г. аренды ЛУ 315,5 га 
(857 и 318), №19 от 15 марта 2016 г. аренды ЛУ 47,7 га (106)? 
Просьба привести однозначные сведения об участках, на которых 
будут работы, указав из кадастровый номер, площадь, категорию 
земель, вид разрешенного использования, собственность или 
аренда, ГПЗУ; 

строительства в рамках разработанного 
проекта (страницы 35,37-11,119-121). 

- внесены изменения в оглавление. 

12 Указать, каково минимальное расстояние до ООПТ регионального и 
местного значения? 

Пояснения и дополнения. 

В гл. 1.1.12 "Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ)", 
том ООС1 приведено, что ООПТ 
регионального и местного значения 
отсутствуют (т. 8.2.1 (шифр 3719-ООС2.1), 
приложение Ж.2.2 и Ж.2.3). 
Сведения об ООПТ дополнены: 

Согласно Перечню, утвержденному 
Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия 
от 18.01.2019 № 62, особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) местного 
значения в границах Республики Карелия 
нет. 

Внесены дополнения (сайт 
http://oopt.aari.ru/oopt /Спокойный) и 
http://oopt.aari.ru/oopt /Озеро-Нюк) 

Согласно Материалам по обоснованию 
Схемы территориального планирования 
Республики Карелия (размещены на 
сайте информационно-аналитической 
системы "Особо охраняемые природные 
территории России" (ИАС "ООПТ РФ") 
http://oopt.aari.ru/ref/1834), на территории 
Костомукшского городского округа и 
Костомукшского лесничества 
территориями, перспективными для 
создания ООПТ регионального значения, 
являются: 

– государственный природный заказник 

Том 8.1, стр.88, 91 
том 12.7,стр. 102, 105 



 

"Спокойный" (комплексный, 
ландшафтный) 

– Государственный природный заказник 
"Озеро Нюк" (комплексный, 
ландшафтный) 

Расстояние до указанных перспективных 
ООПТ регионального значения 
составляет 11 км и 25,6 км 
соответственно. 

Карта-схема расположения ближайших  к 
месту реализации проекта ООПТ (в т. ч. 
перспективных), созданная с учетом 
материалов ИАС "ООПТ РФ", 
представлены на рисунках 1.1.12 3 и 
1.5.6.3 (тома ООС1и ОВОС). 

13 Представить оценку воздействия на водные биоресурсы и среду 
их обитания, которая согласно разделу 2.6.1.2. ОВОС 
выполняется Карельским филиалом ФГБНУ «ВНИРО»; 

Замечание принимается. 

Выпущен новый том 8.2.6 (шифр 3719-
ООС2.6), в который включен 
приложение М.3.1 с отчетом по оценке 
воздействия на водные биоресурсы и 
среду их обитания при производстве 
работ для проекта "Развитие сооружений 
хвостового хозяйства УПКиО АО 
"Карельский окатыш" на период 2018-2043 
г.г.". 

Том 8.2.6  выделен из тома 8.2.1 
(шифр 3719-ООС2.1), приложение М, 
дополнены приложениями М.3.1 и М.3.2.. 
Соответствующие изменения внесены в 
т. 8.1 (шифр 3719-ООС1), гл. 8; 
т. 12.7 (шифр 3719-ОВОС). 

Выпущен новый том 8.2.6 
(шифр 3719-ООС2.6) 

14 Представить согласование Северо-Западного территориального 
управления Росрыболовства на проектную документацию; 

Выпущен новый том 8.2.6 (шифр 3719-
ООС2.6), в который включено 
приложение М.3.2  – письмо Северо-
Западного ТУ Росрыболовства от 
08.05.2020 за № 07-06/5551, включающее 
Заключение о согласовании 

Том 8.2.6 (шифр 3719-
ООС2.6) 



 

деятельности, предусмотренной 
проектной документаций "Развитие 
сооружений хвостового хозяйства УПКиО 
АО "Карельский окатыш" на период 2018-
2043 г.г.". 

В части оценки достаточности мероприятий по минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их 
воздействия на окружающую среду: 

15 В материалах проектной документации (тома ОВОС и ООС) 
представить оценку воздействия возможных аварийных ситуаций на 
окружающую среду на этапе строительства объекта по максимально 
возможной аварийной ситуации (прогноз масштабов воздействия 
разлива (выброса) опасных веществ с конкретными 
количественными характеристиками вредных веществ при возгорании 
(без возгорания); возможное воздействие на элементы окружающей 
среды; расстояния с единичными уровнями ПДК, ПДК на границах 
населенных пунктов, СЗЗ; время воздействия). На территории 
объекта возможны аварийные ситуации, связанные с разливом 
нефтепродуктов при аварии топливозаправщика при доставке 
топлива (не зависит от поставщика) для заправки малоподвижной 
строительной техники. Максимальное воздействие при разливе 
дизельного топлива возможно в объеме автоцистерны. Отсутствие 
полной информации по воздействию аварийных ситуаций на 
окружающую среду не позволяет оценить в полном, объеме 
достаточность планируемых мероприятий по минимизации 
воздействия с учетом риска их возникновения; 

Замечание принято. 

В тома ОВОС и ООС внесены изменения. 
Главы 2.8.2 (том 12.7, шифр 3719-ОВОС) 
и  7.2 (том 8.1, шифр 3719-ООС1) 
"Локальные аварийные ситуации 
при работе автотранспорта 
и спецтехники" в части оценки 
воздействия возможных аварийных 
ситуаций на окружающую среду 
откорректированы при условии 
максимальных времени нахождения 
автосамосвалов и топливозаправщика на 
территории хвостохранилища и 
расстояний до места доставки. 
Приведены расчеты, связанные с 
разливом нефтепродуктов при аварии 
автосамосвала при доставки грунтов и 
топливозаправщика при доставке 
топлива. Сделан расчет выбросов в 
атмосферный воздух при возгорании 
топлива в результате полной 
разгерметизации цистерны 
топливозаправщика, оценено воздействие 
на компоненты окружающей среды. 

Том 12.7, 312-321; 

Том 8.1, стр. 347-356 

16 Представить описание порядка заправки малоподвижной 
строительной техники. Обычно в таких случаях используется 
топливозаправщик для заправки на месте производства работ. Если 
заправка малоподвижной техники планируется в другом, месте, то 
необходимо это обосновать (указать время необходимое для 
заправки  с учетом движения к месту заправки и обратно); 

Пояснения 

На АО Карельский окатыш" процесс 
заправки маломобильной техники, 
например: для бульдозера, работающего 
на дамбе хвостохранилища, устроен 
следующим образом: 

 



 

мастер по эксплуатации участка 
горнотранспортных и дорожных машин, в 
оперативном подчинении которого 
находится весь транспорт предприятия, 
собирает информацию от операторов 
малоподвижной техники о необходимости 
заправки. После получения всей 
информации по предприятию 
составляется путевой лист для водителя 
топливозаправщика (задание водителю) о 
необходимости и последовательности 
заправки малоподвижной техники, 
работающей на территории предприятия, 
включая и территорию хвостохранилища. 
Представлена карта с указанием 
местоположения пункта заправки 
топливозаправщика (площадка ГСМ) и 
дорога до хвостохранилища. 

В части производственного экологического контроля (экологического мониторинга): 

17 В Разделе 12.7 «Оценка воздействия на окружающую среду» не 
представлены предложения по программе экологического 
мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности; 

Замечание принимается. 

Том 12.7, (шифр 3719-ОВОС) дополнен 
главой 2.8 "Краткое содержание 
программы мониторинга и 
послепроектного анализа". 
Дополнительно выпущен новый 
том 8.2.7 (шифр 3719-ООС8.2.7) 
Приложение Н ― Материалы 
по мониторингу. 

Том 8.2.7  выделен из тома 8.2.1 
(шифр 3719-ООС2.1), приложение Н 
дополнено Программой мониторинга 2020 
г. (приложение Н.3). 

Соответствующие изменения внесены в 
т. 8.1 (шифр 3719-ООС1), гл. 8; 
т. 12.7 (шифр 3719-ОВОС) 

Выпущен новый том 8.2.7 
(шифр 3719-ООС2.7), 
приложение Н.3. 

18 Представить главу «Краткое содержание программ мониторинга и 
послепроектного анализа» (основание: требование Положения об 

Замечание принимается. Том 12.7, (шифр 3719-



 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. 
приказом. Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
№372); 

Том 12.7, (шифр 3719-ОВОС) дополнен 
главой 2.9 "Краткое содержание 
программы мониторинга и 
послепроектного анализа". 

ОВОС) 

19 В Разделе 8 Глава 8 представить программу ПЭК на период 
строительства с учетом специфики строительно-монтажных работ; 

Пояснение. 

Проектными решениями предполагается 
реконструкция сооружений хвостового 
хозяйства с учетом сгущения хвостовой 
пульпы до 45% и складирования 
в емкость Нового отсека 
хвостохранилища, расположенного 
на надводном пляже существующего 
хвостохранилища. Предусматривается 
одновременно с текущей эксплуатацией 
хвостохранилища, включающей 
складирование хвостов ММС в 
действующее хвостохранилище, 
проведение работ по реконструкции 
действующих и строительству новых 
сооружений без выделения в отдельный 
этап строительных работ, без остановки и 
сокращения работ АО "Карельский 
окатыш". Последовательность работ и 
перечень вновь строящихся сооружений 
представлен на стр. 125. В главе 8 
представляются откорректированные 
данные для периодов реконструкции и 
эксплуатации. 

 

20 Для ПЭК почвенного покрова пояснить, почему в перечне 
контролируемых показателей не учтены требования СанПиН 1287-
03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»? 

Пояснение. 

В томе 8.2.7 приложение Н.1 
представлены Программа 
производственного экологического 
контроля АО "Карельский окатыш" и 
приложение Н.3 Программа мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей 
среды на территории объекта 
размещения отходов ― хвостохранилище 
АО Карельский окатыш" и в пределах его 

 



 

воздействия на окружающую среду 
(2020 г.) в которых не предусмотрен 
мониторинг почв. 

В проектной документации приведены 
предложения по включению в состав 
мониторинга опробование почвы на 
границе СЗЗ в точке мониторинга 
атмосферного воздуха. Проведение 
санитарно - биологических и 
паразитологических исследований 
качества почв соответствии с 
требованиями СанПиН 1287-03 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы" в зоне 
влияния объектов размещения отходов 
нецелесообразно в связи с особенностью 
состава размещаемых отходов (хвостов 
мокрой магнитной сепарации), 
отнесенных к 5 классу опасности, 
отдаленностью от границ жилых зон и 
отсутствием биологического загрязнения 
почв данной территории. 

21 Обосновать отсутствие запланированного ПЭК подземных вод; Замечание принимается. 

В настоящее время мониторинг 
подземных вод на территории 
хвостохранилища не предусмотрен, 
согласно Программе производственного 
экологического контроля АО "Карельский 
окатыш" и Программе мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей 
среды на территории объекта 
размещения отходов ― хвостохранилище 
АО Карельский окатыш" и в пределах его 
воздействия на окружающую среду 
(т. 8.2.7 (шифр 3719-ООС2.7), прило-
жение Н1-Н3). 

Глава 8.2 том 8.1, шифр 3719-ООС1 и 
переработаны. В том 12.7, шифр 3719-

Том 12.7, (шифр 3719-
ОВОС), гл. 2.9 (новая) 

Том. 8.1, стр. 370, 375, 
376. 

Том КР2.1   стр. 110-111. 

Том ИОС6.1 стр. 100  

Тома КР2.2 и ИОС6.2 
заменены листы 2 и 38 



 

ОВОС добавлена новая глава 2.9.  

Приведено обоснование точек 
мониторинга подземных вод, 
периодичность опробования и 
контролируемые вещества. 

Внесены соответствующие изменения в 
тома 3719-КР2 и 3719-ИОС6 по составу 
КИА. 

22 Мониторинг растительного и животного мира - пояснить 
информацию «Целесообразность и объем проведения данных 
исследований должны определяться специализированной 
организацией». Какой организацией, в какие сроки и на основании 
каких полномочий это будет определено? 

Замечание принимается. 

В гл. 2.9, том 12.7 (шифр 3719-ОВОС) и в 
гл. 8.4, том 8.1 (шифр 3719-ООС1) 
внесены уточнения и дополнения: 

Согласно существующей программе ПЭК 
(том 8.2.7, шифр 3719-ООС2.7) 
проведение экологического мониторинга 
за состоянием растительного и животного 
мира не является необходимым 
мероприятием. Решение о необходимости 
проведения наблюдений за объектами 
растительного и животного мира может 
быть принято в последующий период 
времени при наличии свидетельств об его 
загрязнении, угнетении либо гибели. В 
случае превышения контролируемых 
показателей при мониторинге почвенного 
покрова необходимо предусмотреть 
фито¬мониторинг, точки контроля, 
которого совмещаются с положением 
контрольных площадок почвенного 
мониторинга. 

Том 12.7 (шифр 3719-
ОВОС), гл. 2.9 (новая)  

Том 8.1, (шифр 3719-
ООС1), стр. 379 

23 Следует для каждой потенциальной аварийной ситуации на период 
строительства, и на период эксплуатации рассмотреть воздействие 
на основные затрагиваемые объекты окружающей среды, дать 
перечень контролируемых параметров и периодичность контроля; 

Сведения для аварии на ГТС и при 
аварийных ситуациях на транспорте 
приведены для максимальных условий 
воздействия, которые наступают в 
периоды реконструкции или 
эксплуатации. 

 



 

24 Пояснить, почему предприятие отказывается проводить контроль 
окружающей среды в аварийной ситуации? Заявлено, что «"В 
случае возникновения аварийной ситуации мониторинг окружающей 
среды проводится специалистами Росгидромета»; 

Замечание принято. 

Изменения внесены в гл. 8.6 Методы 
и средства контроля при авариях, 
согласно Федеральному закону "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера" (с изм. на 8.12.2020 г.). 

АО "Карельский окатыш" обеспечивает 
организацию и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ 
на объектах производственного и 
социального назначения и на 
прилегающих к ним территориях в 
соответствии с планами действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Том 12.7, новая гл. 2.9 

Том 8.1, стр. 381 

25 Представить Программу мониторинга хвостохранилища (поскольку 
заявлено, что это объект размещения отходов) в соответствии с 
требованиями приказа Минприроды России от 04.03.2016 №66 «0 
Порядке проведения собственниками объектов размещения 
отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых 
находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды на территориях объектов 
размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 
среду». 

Замечание принято. 

Дополнительно выпущен новый 
том 8.2.7 (шифр 3719-ООС8.2.7) 
Приложение Н ― Материалы 
по мониторингу. 

Том 8.2.7  выделен из тома 8.2.1 
(шифр 3719-ООС2.1), приложение Н 
дополнено Программой мониторинга 2020 
г. (приложение Н.3). 

Соответствующие изменения внесены в 
т. 8.1 (шифр 3719-ООС1), гл. 8; 
т. 12.7 (шифр 3719-ОВОС). 

Том 8.2.7 

Том 8.1 гл. 8; 

Том 12.7 

 



Приложение 2. 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

по объекту: «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО 

АО «Карельский окатыш» на период 2018-2043 гг.», переданный на 

рассмотрение в Росприроднадзор. 

№ тома Обозначение Наименование Исполнитель Примечание 

1.1 3719-ПЗ1 Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Книга 1. Текстовая часть 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

2 3719-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной 
организации земельного участка» 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

 

4.2.1 3719-КР2.1 Раздел 4 «Конструктивные и 
объемно-планировочные решения».

Книга 2.1 Хвостовое хозяйство. 
Текстовая часть 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

5.6.1 3719-ИОС6.1 Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических 

мероприятий, содержание 
технологических решений» 

Подраздел 6 
«Технологические решения» 

Книга 1. Текстовая часть   

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

5.6.2 3719-ИОС6.2 Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических 

мероприятий, содержание 
технологических решений» 

Подраздел 6 
«Технологические решения» 
Книга 2. Графическая часть 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

8.1 3719-ООС1 Раздел 8 «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» 

Книга 1. Текстовая часть 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

8.2.1 3719-ООС2.1 Раздел 8 «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» 

Книга 2.1. Приложения 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

8.2.2 3719-ООС2.2 Раздел 8 «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» 

Книга 2.2. Приложение И – 
Материалы по охране атмосферного 

воздуха (начало) 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

8.2.3 3719-ООС2.3 Раздел 8 «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» 

Книга 2.3. Приложение И – 
Материалы по охране атмосферного 

воздуха (продолжение) 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 



№ тома Обозначение Наименование Исполнитель Примечание 

8.2.4 3719-ООС2.4 Раздел 8 «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» 

Книга 2.4. Приложение И – 
Материалы по охране атмосферного 

воздуха (окончание) 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

8.2.5 3719-ООС2.5 Раздел 8 «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» 

Книга 2.5. Приложение Л – 
Документы на обращение с отходами

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

8.2.6 3719-ООС2.6 Раздел 8 «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» 

Книга 2.6. Приложение М ― 
Материалы по охране растительного 

и животного мира

 Нов  

8.2.7 3719-ООС2.7 Раздел 8 «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» 

Книга 2.7. Приложение Н ― 
Материалы по мониторингу

 Нов 

9 3719-МПБ Раздел 9 «Мероприятия 
по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Субподряд  

12.1 3719-ГОЧС Раздел 12 «Иная документация 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 

Часть 1. Перечень мероприятий 
по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Субподряд  

12.2 3719-ДБГ Раздел 12 «Иная документация 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 

Часть 2. Декларация безопасности 
гидротехнических сооружений 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

 

12.3 3719-МБГ Раздел 12 «Иная документация 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами». 

Часть 3. Проект мониторинга 
безопасности гидротехнических 

сооружений 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

 

12.4 3719-КБГ Раздел 12 «Иная документация 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами». 

Часть 4. Критерии безопасности 
комплекса проектируемых 

гидротехнических сооружений 
хвостохранилища 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

 

12.5 3719-ПГС Раздел 12 «Иная документация 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами». 
Часть 5. Паспорт комплекса 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

 



№ тома Обозначение Наименование Исполнитель Примечание 

гидротехнических сооружений 

12.6 3719-ТБЭ Раздел 12 «Иная документация 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами». 

Часть 6. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

АО «Механобр 
инжиниринг» 

 

12.7 3719-OBOС Раздел 12 «Иная документация 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 

Часть 7. Оценка воздействия 
на окружающую среду  

АО «Механобр 
инжиниринг» 

Изм1 

12.8 3719-ПТА Раздел 12 «Иная документация 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами». 

Часть 8. Мероприятия 
по противодействию 

террористическим актам 

Субподряд  

 

 



Приложение 3. 
Приложение П  

Материалы по общественным слушаниям 
П.1 Информация о проведении общественных обсуждений ТЗ 

на проведение ОВОС (1 этап) 
П.1.1 Письмо АО "Карельский окатыш" от 21.08.2019 № 0301-19-3577 

Администрации Костомукшского городского округа о проведении общественных 
слушаний 

П.1.2 Техническое задание на проведение ОВОС от 21.08.2019 г. 
П.1.3 Письмо Администрации Костомукшского городского округа 

от 20.09.2019 г. № 4087 о проведении общественных слушаний 
П.1.4 Информация о проведении общественных обсуждений 

по ознакомлению с Проектом ТЗ на проведение ОВОС (этап 1) ― копии 
публикаций в СМИ 

П.1.4.1 Информация о проведении общественных обсуждений 
по этапу 1 в СМИ на федеральном уровне ― копия публикации в "Российской 
газете", № 192 (7950) от 29.08.2019 г. 

П.1.5 Письмо № УГиЗ-252 от 22.10.2019 г. Администрации Костомукшского 
городского округа об отсутствии предложений, замечаний, комментариев 
от общественности и всех заинтересованных сторон к проекту ТЗ на проведение 
ОВОС 

П.2 Информация о проведении общественных слушаний 
по рассмотрению предварительных материалов ОВОС (этап 2) 

П.2.1 Информация о проведении общественных слушаний 
по рассмотрению предварительных материалов ОВОС (этап 2) ― копии 
публикаций в СМИ 

П.2.1.1 Информация о проведении общественных слушаний по этапу 2 
в СМИ на федеральном уровне ― копия публикации в "Российской газете". 
№ 13 (8067) от 23.01.2020 г. 

П.2.1.2 Информация о проведении общественных слушаний по этапу 2 
в СМИ на региональном уровне ― копия публикации в газете "Карелия", 
№ 2 (2961) от 23.01.2020 г. 

П.2.1.3 Информация о проведении общественных слушаний по этапу 2 
в СМИ на муниципальном уровне ― копия публикации в газете "Новости 
Костомукши", № 2 (2861) от 23.01.2020 г. 

П.2.2 Письмо Администрации Костомукшского городского округа 
от 05.03.2020 № 1031 (документы об общественных слушаниях) 

П.2.2.1 Протокол общественных слушаний от 26.02.2020 г. 
П.2.2.2 Регистрационный лист общественных обсуждений 
П.2.2.3 Постановление Администрации Костомукшского городского 

округа от 02.03.2020 № 182 О направлении рассмотренной на общественных 
обсуждениях, проводимых в форме общественных слушаний, проектной 
документации в адрес АО "Карельский окатыш" 

 

 


