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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

  Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал постановление о комплексной 
программе социально–экономического развития 
Арктической зоны.

 Состоялось заседание российско–испанской рабо-
чей группы по транспорту.

 ИКАО объявила 2021 год Годом культуры авиацион-
ной безопасности.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Теперь субсидии от государства на развитие техноло-
гий искусственного интеллекта смогут получить 
стартапы и небольшие IT–компании. В бюджете на 
текущий год на эти цели заложено почти 1,5 млрд руб. 
Мы продолжим формировать благоприятные условия 
для расширения сферы применения технологий искус-
ственного интеллекта. Для этого в бюджете на бли-
жайшие три года предусмотрено более 5 млрд руб.

Председатель Правительства РФ
 Михаил Мишустин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Заседание 
оргкомитета
В Минтрансе России обсудили проведение 
кругосветного плавания парусника «Мир» 
в 2022–2023 годах

В Министерстве транспорта РФ под председательством 
главы Минтранса Виталия Савельева состоялось заседание 

организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий кругосветного плавания учебного парусника 
«Мир» в 2022–2023 годах. В режиме видеоконференции уча-
стие в заседании приняли представители федеральных орга-
нов исполнительной власти, ассоциаций и организаций транс-
портного комплекса.

Плавание будет проводиться в рамках празднования Все-
мирного дня моря и 78–й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Данное мероприятие направлено на содей-
ствие формированию объективного и благоприятного образа 
России, росту и укреплению международного авторитета и пре-
стижа нашего государства.

В кругосветном плавании примет участие парусное судно 
ФГУП «Росморпорт» «Мир». Это учебный трехмачтовый фре-
гат, предназначенный для прохождения плавательной практики 
курсантов морских учебных заведений. Росморпорт уже начал 
подготовку парусника к «кругосветке».

Ежегодно с апреля по ноябрь плавательную практику на суд-
не проходят порядка 500 курсантов, в первую очередь студен-
ты Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. Практиканты осваивают азы 
мореплавания в Балтийском и Северном морях, Атлантическом 
океане, принимая участие в международных регатах и меро-
приятиях, проводимых в российских и европейских портах.

Парусник «Мир» считается самым быстрым фрегатом в мире, 
на котором была зарегистрирована максимальная скорость 
под парусами – 21 узел (38,9 км/ч). Судно неоднократно побеж-
дало в международных парусных регатах.

Старт кругосветного плавания планируется дать из Большого 
порта Санкт–Петербург в период проведения Петербургского 
международного экономического форума в июне 2022 года. 
Возвращение в порт приписки планируется к 9 мая 2023 года, 
в дни празднования 78–й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Планируется, что на борту парусного судна бу-
дут находиться курсанты различных морских вузов.

Предполагаемый маршрут включает в себя прохождение Се-
верного морского пути в наиболее благоприятный для плава-
ния период навигации, посещение порта Владивосток в даты 
проведения ежегодного Восточного экономического форума, 
переход под парусами из Тихого в Атлантический океан про-
ливом Дрейка вокруг мыса Горн, посещение морских портов в 
странах по пути следования. Планируются заходы в порты Юж-
ной Кореи, Китая, Германии, Франции, Норвегии, Дании, Кубы, 
Аргентины и Мексики. По оценкам специалистов, паруснику 
«Мир» предстоит преодолеть более 34 тысяч морских миль.

Дорожный сезон 
стартовал
В российских регионах начались дорожные 
работы в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»

За два года реализации дорожного нацпроекта в российских 
регионах в нормативное состояние приведены более 32 

тыс. км региональных трасс и городских улиц. Не менее мас-
штабные задачи стоят перед субъектами и в текущем дорожно–
строительном сезоне – в программу мероприятий 2021 года 
уже вошли более 5 тыс. объектов протяженностью свыше 16 
тыс. км. Более 85% объектов уже законтрактованы.

На дорожные работы в регионах в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» выделяется беспрецедентное 
федеральное финансирование. Общий объем межбюджетных 
трансфертов на реализацию федерального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть» в 2021 году составил около 
48 млрд руб. Кроме того, в феврале на заседании Правитель-
ства РФ принято решение о выделении дополнительных 100 
млрд руб. на строительство дорог в российских регионах. Из 
них на мероприятия нацпроекта направят 53,8 млрд руб.

Заблаговременная контрактация позволила начать дорож-
ный сезон раньше обычного. В некоторых регионах подрядные 
организации уже приступили к работам. В их числе – Астра-
ханская, Архангельская, Амурская, Брянская, Белгородская, 
Волгоградская, Иркутская, Курская, Липецкая, Псковская, Пен-
зенская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Ярославская об-
ласти, Краснодарский и Хабаровский края, Республики Север-
ная Осетия – Алания, Бурятия, Крым, Кабардино–Балкарская и 
Чеченская и город Севастополь.

Перспективное 
сотрудничество
Курская область переведет дороги в «цифру»

Состоялась рабочая встреча губернатора Курской области 
Романа Старовойта и генерального директора ФАУ «РОС-

ДОРНИИ» Станислава Набоко. Обсуждались перспективы 
сотрудничества между властями региона и научным учрежде-
нием. В частности, речь шла о проведении инструментальной 
диагностики технического состояния автомобильных дорог.

Основная задача, которая стоит перед властями Курской об-
ласти, – приведение дорожной и транспортной сети в состоя-
ние, которое в полной мере отвечает потребностям населения, 
подчеркнул Роман Старовойт.

Станислав Набоко заверил губернатора, что у ФАУ «РОСДОР-
НИИ» есть решения, которые могут быть использованы на бла-
го области. Глава научного института предложил подключить 
регион к системе контроля дорожных фондов (СКДФ). Курская 
область может стать пилотным регионом, «оцифровавшим» все 
региональные и местные дороги. В СКДФ сегодня содержатся 
детальные сведения о 100% федеральных трасс, 99% регио-
нальных и 65% местных, планируемых дорожных работах и рас-
ходах на содержание. Информация доступна для всех желаю-
щих. По словам Станислава Набоко, СКДФ позволит сделать 
работу дорожной отрасли максимально прозрачной.

Также обсуждалась возможность участия Курской области в 
проекте «Моя дорога», который реализуется АСИ и ФАУ «РОС-
ДОРНИИ» при поддержке Минтранса России. Новая платфор-
ма поможет наладить механизм обратной связи от населения 
и вовлечь жителей Курской области в реализацию дорожных 
нацпроектов.

По сообщениям наших корреспондентов

Оформить подписку на газету «Транспорт России» вы можете непо-
средственно в издательстве. Предлагаем вашему вниманию два 

варианта: наиболее привычная – печатная версия; современная и 
удобная – электронная версия.

Стоимость подписки на месяц на печатную версию  – 533 руб.
Стоимость подписки на месяц на электронную версию  – 430 руб.
По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в отдел 

реализации и подписки:
–  по тел. +7 (495) 748–36–84 доб. 1154, 1162
– по e–mail: podpiska@izdatelstvo–dorogi.ru 

Подписку на газету «Транспорт России» можно оформить также по 
подписным каталогам:

По каталогу ФГУП «Почта России»
подписные индексы:
П3298 – на полугодие 
П3326 – годовая
По каталогу «Урал–Пресс»
подписной индекс:
32766 – на полугодие
19181 – годовая

ПОДПИСКА–2021

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что продолжается подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2021 год!

АКТУАЛЬНО!

В 2021 году утвержден обнов-
ленный паспорт националь-

ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Ранее он 
назывался «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Документ приведен в соот-
ветствие с Указом Президента 
России от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года».

Национальный проект ориен-
тирован на достижение нацио-
нальной цели «Комфортная и 
безопасная среда для жизни». 
Основной целевой показатель 
проекта – обеспечение доли 
дорожной сети в крупнейших 
городских агломерациях, соот-
ветствующей нормативным тре-
бованиям, на уровне не менее 
85% к 2024 году.

В новой редакции паспорта 
структура национального проек-
та расширена с четырех до шести 
федеральных проектов.

Под руководством Минтранса 
России продолжается реализа-
ция проектов «Региональная и 
местная дорожная сеть» (пре-
дыдущее название – «Дорожная 
сеть») и «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». 
С 2021 года также стартовала 
реализация новых федераль-
ных проектов «Развитие феде-
ральной магистральной сети» и 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломе-
рациях».

Министерство внутренних дел 
РФ по–прежнему курирует про-
ект «Безопасность дорожного 
движения», а Министерство обо-
роны РФ – федеральный проект 
«Автомобильные дороги Минобо-
роны России».

В рамках федерального про-
екта «Региональная и местная 
дорожная сеть» продолжится 
приведение в нормативное со-
стояние региональных дорог и 
дорожной сети городских агло-

мераций. Так, в 2021 году в про-
грамму мероприятий вошли 
объекты общей протяженностью 
свыше 16 тыс. км.

Отдельное внимание будет 
уделено приведению в норма-
тивное состояние искусственных 
сооружений. Начиная с 2022 года 
в проекте предусмотрена ре-
конструкция аварийных и пред-
аварийных мостов, а с 2023 года 
– строительство путепроводов на 
региональных и местных дорогах.

Проект «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» 
включает в себя мероприятия 
по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем в город-
ских агломерациях, размещение 
автоматических пунктов весо-
габаритного контроля, увеличе-
ние числа камер фото– и видео-
фиксации.

Кроме того, планируется уве-
личить число контрактов, предус-
матривающих применение наи-
лучших технологий и материалов. 
Это позволит повысить качество 
и долговечность дорожного по-
крытия. Вырастет и доля заклю-

чаемых контрактов на принципах 
жизненного цикла. Благодаря 
заключению таких договоров 
подрядчик сможет на несколько 
лет вперед понимать те объемы 
работ, которые предстоит вы-

полнить. Это даст возможность 
своевременно закупить мате-
риалы, подобрать необходимую 
технику и, как результат, больше 
сконцентрироваться на качестве 
ремонта.

Новым федеральным проектом 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломе-
рациях» предусмотрено оказание 
Минтрансом России содействия 
регионам в обновлении парка го-
родских автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Федеральная под-
держка осуществляется с при-
менением механизма лизинга, 
а именно путем предоставления 
перевозчикам права приобре-
тения транспортных средств со 
скидкой 60% от их стоимости. На 
конкурсной основе отобраны 13 
городских агломераций, которые 
в 2021 году получат 412 новых 
транспортных средств – 305 ав-
тобусов и 107 троллейбусов.

Еще одно новое направление 
нацпроекта – федеральный про-
ект «Развитие федеральной ма-
гистральной сети». До 2024 года 
планируется осуществить строи-

тельство и реконструкцию участ-
ков автодорог федерального 
значения общей протяженностью 
1810,6 км, из них Росавтодором – 
1440,5 км, ГК «Автодор» – 370,1 км.

Благодаря реализации ком-
плекса мероприятий федераль-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения» предус-
мотрено снижение смертности 
в результате ДТП. А проект «Ав-
томобильные дороги Миноборо-
ны России» позволит привести в 
нормативное состояние ведом-
ственные дороги, что повысит 
доступность и привлекатель-
ность работы в воинских частях.

Изменилась не только структу-
ра, но и география нацпроекта. С 
2021 года к числу участников нац-
проекта присоединился Санкт–
Петербург. Таким образом, про-
ект реализуется на территории 
84 субъектов РФ.

Одним из важных направлений 
реализации нацпроекта остает-
ся учет мнения жителей нашей 
страны о качестве выполняемых 
работ. В паспорте проекта в те-
кущем году появились новые 
показатели оценки удовлетво-
ренности граждан качеством и 
доступностью дорог, качеством 
транспортного обслуживания, а 
также безопасностью дорожного 
движения.

Напомним: ключевая задача 
дорожников – создание в рос-
сийских регионах качественной, 
надежной и доступной транс-
портной инфраструктуры. Ин-
формация о том, что объект 
отремонтирован в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги», уже стала 
знаком качества. Именно поэто-
му все этапы реализации нацпро-
екта контролируются с точностью 
до копейки потраченных бюджет-
ных средств и до каждого санти-
метра уложенного асфальта.

Национальный проект ориентирован на дости-
жение национальной цели «Комфортная и без-
опасная среда для жизни». Основной целевой 
показатель проекта – обеспечение доли дорож-
ной сети в крупнейших городских агломерациях, 
соответствующей нормативным требованиям, 
на уровне не менее 85% к 2024 году.

ФАКТ

”

Трансформация
национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Автопрому – 
развитие
Председатель Комитета Сове-

та Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов совместно с замести-
телем министра промышленно-
сти и торговли РФ Александром 
Морозовым провел ряд совеща-
ний с представителями автокон-
цернов, работающих на террито-
рии России. Мероприятия состо-
ялись в рамках поручения пред-
седателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. Участие в 
них приняли руководители субъ-
ектов Российской Федерации, на 
территории которых расположе-
ны предприятия автомобильной 
промышленности.

В ходе совещаний обсуждались 
меры, направленные на обеспе-
чение устойчивого развития ав-
топрома. Итоги совещаний были 
озвучены Анатолием Артамоно-
вым на встрече сенатора с мини-
стром промышленности и торгов-
ли РФ Денисом Мантуровым.

Подвели итоги
Состоялось оперативное сове-

щание Председателя Прави-
тельства РФ Михаила Мишустина 
с заместителями Председателя 
Правительства. В совещании 
принял участие министр транс-
порта РФ Виталий Савельев. 
Были подведены итоги первого 
месяца работ по перевалке бело-
русских нефтепродуктов, пред-
назначенных для экспорта в тре-
тьи страны через российские 
морские порты.

На совещании было отмечено, 
что за первый месяц после за-
ключения межправительствен-
ного соглашения между Россией 
и Белоруссией, с 5 марта по 5 
апреля 2021 года, объемы пере-
валки белорусских нефтепродук-
тов, изготовленных из россий-
ской нефти, превысили 222 тыс. 
тонн при заявленных изначально 
176 тыс. тонн.

Окончание на 2–й стр.

Уточнят 
порядок
Госдума приняла в первом чте-

нии законопроект о совершен-
ствовании правового регулиро-
вания междугородных перевозок, 
уточнении порядка определения 
победителя конкурса и сроков 
начала перевозок.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» внесен Правитель-
ством РФ.

Окончание на 2–й стр.



2
12 – 18 апреля 2021 года

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ
www.transportrussia.ru

Подвели итоги
первого месяца работы по перевалке 
белорусских нефтепродуктов через 
российские порты

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Как отметил в своем выступлении Виталий Савельев, для перевал-
ки через терминал ООО «Портэнерго» морского порта Усть–Луга за 
указанный период были доставлены почти 111 тыс. тонн бензина при 
планируемых соглашением 86 тыс. тонн. С апреля к указанному объ-
ему ежемесячно добавляются 27 тыс. тонн бензина, поставляемого из 
Белоруссии и произведенного из азербай джанской  нефти. В Петер-
бургский нефтяной терминал были направлены для перевалки 96,6 
тыс. тонн мазута вместо изначально планируемых 90 тыс. тонн. Кроме 
того, на терминал АО «Усть–Луга Ойл» успешно доставлены 14,6 тыс. 
тонн газойля. При этом поставок данного вида груза в марте не пла-
нировалось.

Министр также сообщил, что график отгрузок с нефтеперерабаты-
вающих заводов на апрель 2021 года согласно заключенным контрак-
там предусматривает отправку около 280 тыс. тонн нефтепродуктов, 
среди которых 106 тыс. тонн газойля, 92,5 тыс. тонн мазута и 71 тыс. 
тонн бензина. При этом приложением к соглашению в апреле преду-
смотрена отгрузка 180 тыс. тонн продукции нефтяной отрасли.

В настоящее время российская сторона обсуждает с белорусскими 
коллегами возможность переадресации более широкого спектра экс-
портных грузов через российские порты.

Уточнят порядок
Правительственный законопроект 
принят в первом чтении

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Как следует из пояснительной записки, часть предлагаемых измене-
ний направлена на устранение правовой неопределенности, выявлен-
ной в процессе реализации № 220–ФЗ.

Так, в № 220–ФЗ не определено такое понятие, как срок эксплуата-
ции транспортного средства. Между тем этот показатель является од-
ним из критериев оценки заявок на участие в открытых конкурсах. Воз-
можность различных трактовок этого понятия часто приводит к спорам 
между хозяйствующими субъектами и организаторами конкурсов. Для 
решения данной проблемы предлагается определить данное понятие 
частью 1 статьи 3 № 220–ФЗ.

В № 220–ФЗ не регламентируются сроки, в течение которых пере-
возчик обязан приступить к перевозкам по установленному или из-
мененному межрегиональному маршруту. В то же время уполномо-
ченные органы власти наделены правом отстранить перевозчика от 
осуществления перевозок по маршруту в случае невыполнения пере-
возок в течение определенного количества дней или невыполнения 
определенного количества рейсов. В связи с этим возникает правовая 
неопределенность относительно дня, с которого должны исчисляться 
соответствующие дни или рейсы. Для устранения этой неопределен-
ности предлагается дополнить статью 4 № 220–ФЗ положениями, 
устанавливающими эти сроки.

В процессе реализации № 220–ФЗ возникла проблема изменения 
расписания перевозок в связи с принятием решения об отнесении 
территорий, по которым проходит межрегиональный маршрут, к дру-
гим часовым зонам. Законопроектом предлагается установить поря-
док такого изменения расписания.

Также предусматривается наделение органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления полномочия-
ми по установлению срока эксплуатации автобусов, осуществляющих 
перевозки по нерегулируемым тарифам, что позволит обязать пере-
возчиков обновить подвижной состав и тем самым повысить безопас-
ность и качество предоставляемых услуг.

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 17 № 220–ФЗ уполно-
моченный орган власти вправе установить в отношении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам требования в части обеспе-
чения исправной работы установленного в транспортном средстве 
оборудования. Очевидно, что контроль за соблюдением указанно-
го требования возможен только посредством внутреннего осмотра 
транспортного средства. Проектируемый пункт 7 части 4 статьи 17 № 
220–ФЗ обязывает перевозчиков предоставлять допуск в транспорт-
ное средство в целях проведения такого контроля.

Кроме этого, в целях организации регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам предлагается обязать перевозчиков заблаговре-
менно доводить до заинтересованных органов власти и владельцев 
автовокзалов (автостанций) информацию об изменении данных тари-
фов.

В пояснительной записке отмечается, что в ряде случаев примене-
ние установленного частью 6 статьи 24 № 220–ФЗ порядка определе-
ния победителя конкурса приводит к равенству баллов, присвоенных 
нескольким заявкам. В результате определить победителя становит-
ся невозможным. Поэтому предлагается дополнить данный порядок 
нормой, предусматривающей в таких случаях признание победителем 
того участника конкурса, чья заявка была представлена ранее других 
заявок.

№ 220–ФЗ допускает оформление карты маршрута в форме элек-
тронной карты, однако не наделяет органы власти полномочиями в ча-
сти установления формы электронной карты и требований к ней. Эта 
проблема приобрела актуальность в связи с участившимися случая-
ми подделки карт маршрута, изготовленных на бумажных носителях. 
Предлагается внести соответствующие дополнения в часть 3 статьи 28 
№ 220–ФЗ.

Частью 3 статьи 12 и частью 3 статьи 13 № 220–ФЗ предусматри-
вается право отмены маршрута по решению уполномоченного органа 
власти. Результатом чего, очевидно, должно стать прекращение дей-
ствия свидетельства, выданного в отношении регулярных перевозок 
по такому маршруту. Однако в № 220–ФЗ это не нашло отражения. В 
проектируемых пунктах 9 и 10 части 1 статьи 29 № 220–ФЗ предлага-
ется расширить перечень оснований для прекращения действия сви-
детельства.

В целях определения порядка выдачи дубликатов свидетельств и 
карт маршрута предлагается дополнить № 220–ФЗ статьей 29.1.

Также предлагается внести изменения в часть 3 статьи 31 № 220–ФЗ 
с целью уточнения понятия «место нахождения остановочного пункта», 
дополнить реестр сведениями о типе остановочного пункта (автовок-
зал, автостанция, прочий остановочный пункт) и о лице, которое об-
ратилось с заявлением о включении остановочного пункта в реестр.

Одной из самых острых проблем является неопределенность поряд-
ка допуска к осуществлению перевозок по установленному до вступле-
ния в силу № 220–ФЗ межрегиональному маршруту, часть остановоч-
ных пунктов которого отсутствует в реестре остановочных пунктов по 
межрегиональным маршрутам. Предлагается в таких случаях обязать 
перевозчиков в установленные № 220–ФЗ сроки обращаться в упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлени-
ем об изменении этого маршрута в части исключения из его состава 
данных остановочных пунктов. При этом последствием невыполнения 
данного требования является отмена такого маршрута.

Часть предлагаемых изменений направлена на улучшение условий 
ведения бизнеса и расширение возможностей защиты интересов пе-
ревозчиков в судебном порядке, а также исключение ряда избыточных 
требований.

Принятие проекта данного федерального закона потребует издания 
приказов Минтранса России:

«Об утверждении порядка прекращения и приостановления дей-
ствия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок, карт маршрута регулярных перевозок»;

«Об утверждении порядка предоставления дубликатов свидетельств 
об осуществлении перевозок по межрегиональным маршрутам регу-
лярных перевозок»;

«Об утверждении формы электронной карты маршрута регулярных 
перевозок и требований к ней»;

«О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства транспорта Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по установлению, изменению, отмене межре-
гионального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, утвержденный приказом Минтранса 
России от 26 декабря 2017 года № 536».

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал Го-
сударственной думе принять законопроект в первом чтении с учетом 
доработки его ко второму чтению.

НОВОСТИ

Рекорды 
побиты
Московское центральное коль-

цо побило все возможные 
рекорды по пассажиропотоку зая-
вил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда мы строили МЦК, мы не 
предполагали, какой это эффект 
будет, теоретически рассчитыва-
ли, спорили, сколько будет пере-
возить пассажиров новое кольцо. 
Оказалось, что все самые опти-
мистические прогнозы сбылись, 
все рекорды побиты. Сегодня 
МЦК, несмотря на сокращение 
интервала и увеличение интен-
сивности движения, уже работает 
на пределе своих возможностей», 
– рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что после запу-
ска Большой кольцевой линии 
(БКЛ) метро будет еще больший 
эффект, и у жителей районов по-
явятся больше вариантов пере-
садок.

«Часть перегруженных станций 
уже сегодня за счет новой логи-
стики пассажиров будут разгру-
жаться», – добавил мэр.

Проект Большого кольца метро 
станет крупнейшим в истории мо-
сковского метростроения. Длина 
БКЛ составит 70 км. Новое кольцо 
столичной подземки объединит 
периферийные районы города и 
сократит время в пути в два раза.

Забили 
первую сваю
Стартовал второй этап работ 

по возведению автомобиль-
ной дороги – защитной дамбы 
Брянск–I – Брянск–II.

1 апреля была забита первая 
свая в основание нового моста. 
Он станет переправой для авто-
мобильного транспорта взамен 
старого понтонного. Губернатор 
Брянской области Александр Бо-
гомаз отметил, что по действую-
щему понтонному мосту обеспе-
чено одностороннее движение, 
переправа является ненадежной 
и вода в любой момент может ее 
смыть.

Длина нового моста – 270 м, 
проезжая часть будет предусма-
тривать четыре полосы движе-
ния. Объем инвестиций в строи-
тельство мостового сооружения 
составит 1079,5 млн руб., в том 
числе из федерального бюдже-
та – 600 млн руб., из областно-
го бюджета – 422,7 млн руб., из 
местного бюджета – 56,8 млн руб.

Дороги 
от Газпрома
Компания «Газпром нефть» 

вышла на рынок дорожного 
строительства в качестве опера-
тора полного цикла. Для этого 
компания создала специализиро-
ванное предприятие «Газпром-
нефть – Дорожное строитель-
ство», которое будет проклады-
вать дороги регионального и 
муниципального значения и 
транспортные пути на месторож-
дениях.

Первые дороги начнут строить 
уже в текущем году на объектах 
«Газпром нефти» в Югре и Тю-
менской области. К 2025 году их 
общая протяженность составит 
порядка 350 километров.

Спрос 
растет
Холдинг «РЖД» отмечает расту-

щий спрос на поездки в поез-
дах дальнего следования во II 
квартале 2021 года.

Положительная динамика свя-
зана со стабилизацией эпиде-
миологической обстановки в 
стране и с постепенным снятием 
санитарных ограничений.

Для удовлетворения растущего 
спроса на железнодорожные би-
леты холдинг «РЖД» ведет работу 
по возвращению в график дви-
жения сезонных поездов, курси-
рующих в том числе в направле-
нии курортов Северного Кавказа 
и Черноморского побережья из 
различных регионов России. Так, 
к 1 мая по сети железных дорог 
будут курсировать 318 пар поез-
дов, а к 1 августа их количество 
планируется увеличить до 380 
пар.

Внедряют 
ИТС
Внедрение комплексной интел-

лектуальной транспортной 
системы (ИТС) началось в Кара-
чаево–Черкесии. В ближайшее 
время на одном из участков дорог 
Черкесска установят специаль-
ное оборудование.

Пилотный участок автомобиль-
ной дороги протяженностью 1800 
м будет оснащен транспортными 
детекторами, средствами свето-
форного регулирования, коорди-
нированным управлением свето-
форными объектами.

Данный участок дороги города 
является одним из самых загру-
женных, позже планируется уста-
новка оборудования на других та-
ких участках городских дорог.

По сообщениям 
информационных

 агентств

РЕГИОНЫ

Автодорожному мосту через 
реку Обь в районе Сургута 

присвоено имя его создателя – 
Валентина Солохина. Соответ-
ствующее распоряжение пра-
вительства округа подписала 
губернатор Ханты–Мансийско-
го автономного округа – Югры 
Наталья Комарова. 

Валентин Солохин (29.08.1933 
– 20.11.2018) – заслуженный 

строитель Российской Феде-
рации, генеральный директор 
ОАО «Мостострой–11», лауреат 
Государственной премии СССР в 
области науки и техники. Он был 
почетным гражданином Югры, 
Сургута и Сургутского района. 
Его называют главным строите-
лем мостов в регионе. Возглав-
ляемый им коллектив построил 
в Западной Сибири около трех 
тысяч мостов, путепроводов и 
причалов. Особое место среди 
них занимают уникальный ванто-

вый мост через р. Обь в районе 
г. Сургута и мостовой переход 
через р. Иртыш на участке авто-
мобильной магистрали Ханты–
Мансийск – Нягань.

 Идею строительства ванто-
вого моста через Обь Валентин 
Федорович вынашивал около 
20 лет и воплотил ее в жизнь.

Подвесной мост в Сургуте по-
пал в книгу рекордов Гиннесса 
за самый длинный вантовый 
пролет – мост поддерживает 
только один пилон. Его высота 

составляет 150 м, протяжен-
ность моста превышает 2100 
м. Это один из самых длинных 
мостов не только в Сибири, но 
и в мире. Мост строился в те-
чение пяти лет и был открыт в 
2000 году.

За создание уникальной кон-
струкции Валентин Солохин 
был удостоен звания академи-
ка.

Евгений УШЕНИН, 
собкор «ТР»

Мост имени академика
Автодорожному переходу через Обь присвоили имя его создателя

КОНФЕРЕНЦИЯ

В Москве прошла конферен-
ция «Цифровизация транс-

портной отрасли: достижения, 
эффективность, перспективы». 
В рамках конференции состоя-
лась пленарная дискуссия 
«Сервисы для клиента: что 
может цифра?» и два эксперт-
ных диалога на темы «Взаимо-
действие на стыках: цифровая 
платформа соединяет» и 
«Эффективность и безопас-
ность – дело техники», на кото-

рых эксперты поговорили о 
том, как цифровизация может 
сгладить влияние принятых мер 
борьбы с последствиями коро-
навируса на грузоперевозки.

Вице–президент Центра 
стратегических разработок Та-
тьяна Горовая напомнила о том, 
что более 80% российских ком-
паний применяют IT–техноло-
гии в работе и более половины 
транспортно–логистических 
предприятий приступили к раз-
работке собственных страте-
гий цифровой трансформации. 
Создание единого цифрового 

пространства – актуальный во-
прос для Минтранса России, 
который предлагает создать 
унифицированную платфор-
му для передачи данных. На 
их основании будут формиро-
ваться проездные документы, 
отслеживаться грузы и осу-
ществляться управление пере-
возочным процессом.

Участники дискуссии отме-
тили, что в части перехода на 
цифровые стандарты работы 
Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта одним 
из первых защитило стратегию 

цифровой трансформации и 
получило одобрение президи-
ума Правительственной комис-
сии по цифровому развитию, 
использованию информацион-
ных технологий для улучшения 
качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской дея-
тельности. По итогам 2020 года 
Росжелдор был отмечен Мини-
стерством связи и массовых 
коммуникаций РФ за высокую 
эффективность и результатив-
ность цифровой трансформа-
ции.

Наш корр.

Что может цифра
Новый импульс к развитию экономики

ПЕРСПЕКТИВА

Памятники архитектуры, при-
родные заповедники и 

живописные места станут 
доступнее благодаря реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги».

Об этом шла речь на засе-
дании Правительства РФ. Как 
подчеркнул Председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишу-
стин, развитие автомобильных 
дорог в субъектах Российской 
Федерации важно для укрепле-
ния экономики регионов, повы-
шения доступности товаров и 
услуг для жителей малых горо-
дов и сел, а также для туристов. 
«По поручению президента мы 
развиваем инфраструктуру, 
которая необходима для вну-
треннего туризма. В этом году 
должны быть отремонтированы 
более 300 дорог к туристиче-
ским объектам. Их протяжен-
ность составляет порядка 1,5 
тыс. км. На эти цели выделено 
почти 20 млрд руб.», – сообщил 
глава правительства.

Председатель правительства 
обратил внимание руководи-
телей регионов на необходи-
мость полного выполнения всех 
запланированных в этом году 
работ по ремонту, реконструк-
ции и строительству дорог к ту-
ристическим объектам.

В частности, в Республике 
Карелия дорожники проклады-
вают сухопутный маршрут до 
всемирно известного истори-
ко–архитектурного и этногра-
фического музея–заповедника 
«Кижи». Сейчас основной ту-
ристический сезон на острове 
продолжается лишь во время 
навигации пассажирских судов 
по Онежскому озеру, которая 
обычно длится около пяти ме-
сяцев, но вскоре этому марш-
руту появится достойная аль-
тернатива.

Ремонт 36–километрового 
участка региональной автодо-
роги Медвежьегорск – Толвуя – 
Великая Губа, ведущей в сторо-
ну музея–заповедника, в этом 
году будет произведен на сред-
ства дорожного нацпроекта. На 
это же время запланировано 
завершение строительства до-
роги Великая Губа – Оятевщи-

на, начатое в 2019 году. Про-
тяженность объекта – 31 км. 
После окончания всех работ 
федеральную трассу «Кола» 
с Оятевщиной, отделенной от 
Кижей проливом шириной в не-
сколько сотен метров, свяжет 
отвечающая современным тре-
бованиям асфальтированная 
трасса.

С учетом того, что переправу 
через пролив можно организо-
вать и зимой – посредством су-
дов на воздушной подушке или 
прямо по льду – доступность 
музейного комплекса для мас-
сового потока посетителей ста-
нет практически круглогодич-
ной. «Новая дорога сократит 
путь до всемирно известных па-
мятников деревянного зодче-
ства на острове Кижи, придаст 
импульс развитию территории 
Заонежья», – подчеркнул гла-
ва Республики Карелия Артур 
Парфенчиков.

В Костромской области в 
этом году отремонтируют до-
рогу от Гридино до Сумароково, 
которая является подъездом к 
единственной в России лосе-
ферме, где разводят и изучают 
лосей. По словам местных жи-
телей, в межсезонье проехать 
здесь было проблематично 
– дорогу постоянно подтапли-
вало и зачастую это мешало 
добраться до деревни и им, и 
туристам. В этом году проблему 
устранят. Уже сейчас дорожники 
устанавливают на участке новые 
водопропускные трубы. «Они 
обеспечат качественный отвод 
паводковых и поверхностных 
вод, а значит, позволят избе-
жать разрушения дорожного 
полотна», – отметил представи-
тель областной дорожной орга-
низации ОБГУ «Костромаавто-
дор» Владимир Щетинкин.

Вскоре подрядная органи-
зация приступит к основному 
этапу ремонта – устройству ас-
фальтобетонного покрытия.

В Иркутской области про-
должатся работы по приведе-
нию в нормативное состояние 
трасс, ведущих к озеру Бай-
кал. Указом губернатора 2021 
год в регионе объявлен Годом 

Байкала. Для создания инфра-
структуры в Центральной эко-
логической зоне Байкальской 
природной территории, в том 
числе на особо охраняемой 
природной территории фе-
дерального значения, запла-
нирован капитальный ремонт 
участков автодороги Иркутск 
– Большое Голоустное. Таким 
образом, к 2024 году трасса 
будет полностью асфальтобе-
тонной.

«Автомобильная дорога Ир-
кутск – Большое Голоустное 
– одна из трех автомобильных 
дорог области, которая ведет 
к озеру Байкал. Увеличива-
ющийся поток автотуристов 
потребовал приведения ее в 
нормативное состояние, – рас-
сказала директор Дирекции по 
строительству и эксплуатации 
дорог Иркутской области Юлия 
Гордина. – На протяжении не-
скольких лет мы проводим на 
этой трассе ремонт и капиталь-
ный ремонт, постепенно закры-
вая гравийные разрывы».

А в Томской области благо-
даря национальному проекту 
отремонтируют часть улицы 
Красноармейской. Это одна из 
старейших улиц города, сохра-
нившая шедевры деревянного 
зодчества Сибири. В норматив-
ное состояние приведут уча-
сток протяженностью 2,62 км от 
улицы Яковлева до проспекта 
Кирова.

Красноармейскую улицу, до 
1920 года носившую название 
Солдатская, считают одной 
из красивейших в областном 
центре. Главной ее достопри-
мечательностью и украшением 
являются здания–памятники 
деревянного зодчества – тво-
рения талантливых архитекто-
ров и мастеров–резчиков кон-
ца XIX – начала XX века. «Дом с 
жар–птицами» (флигель усадь-
бы купца Л.Д. Желябо, 1903 г.), 
«Дом с драконами» (особняк 
учителя Б.А. Быстржицкого, 
1917 г.), «Дом с шатром» (особ-
няк купца Г.М. Голованова, 1902 
г.) – жемчужины деревянной 
архитектуры Томска, памятни-
ки истории и культуры феде-
рального значения. Еще более 
десяти домов на Красноармей-
ской улице являются объектами 
культурного наследия регио-
нального значения.

В Ярославской области в 
рамках национального проекта 
за последние два года отре-
монтированы более 16 км до-
роги Нагорье – Берендеево. В 
этом году будет приведен в по-
рядок еще один участок, от села 
Купанского до Нагорья, про-
тяженностью 28 км. «Дорогой 
пользуются и местные жители, 
и туристы, которые приезжают 
в музей–усадьбу «Ботик Петра 
I», фермерское хозяйство «По-
пов луг», а также просто полю-
боваться красотами Плещеева 
озера, – рассказал замести-
тель председателя правитель-
ства области Виктор Неженец. 
– Вместе с дорогой Нагорье – 
Берендеево в этом году будет 
отремонтирован 20–киломе-
тровый участок дороги Остап-
ково – Заозерье – Колокарево 
– Старое Волино. Эти объекты 
связывают между собой два 
города Золотого кольца Рос-
сии – Переславль–Залесский 
и Углич. Поэтому ремонт будет 
осуществляться комплексно».

Напомним: национальный 
проект «Безопасные каче-
ственные дороги» реализуется 
в 84 регионах и 105 городских 
агломерациях. Благодаря мас-
штабной кампании в 2021 году 
в нормативное состояние при-
ведут более 16 тыс. км автомо-
бильных дорог.

Юрий ПОЛИКАРПОВ

Увидеть красоты России
В российских регионах в 2021 году отремонтируют 
более 300 дорог к туристическим объектам

По поручению президента мы развиваем 
инфраструктуру, которая необходима для 
внутреннего туризма. В этом году должны 
быть отремонтированы более 300 дорог к 
туристическим объектам. Их протяженность 
составляет порядка 1,5 тыс. км. На эти цели 
выделено почти 20 млрд руб.

МИХАИЛ МИШУСТИН:

”



3
12 – 18 апреля 2021 года

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
www.transportrussia.ru

НОВОСТИ

Синергетический 
эффект
Контейнерный терминал НУТЭП 

(входит в ООО «ДелоПортс», 
стивидорное направление круп-
нейшего в России транспортно–
логистического холдинга Группа 
компаний «Дело») в феврале 2021 
года установил новый рекорд, 
перевалив за месяц 51 264 TEU. 
Предыдущий рекорд, установлен-
ный в марте 2020 года, превышен 
на 746 TEU, отмечает пресс–служ-
ба ГК «Дело».

Генеральный директор ООО «Де-
лоПортс» Игорь Яковенко отметил: 
«Весь прошлый год мы в целях 
оптимизации контейнерного гру-
зооборота развивали организаци-
онные связи внутри активов Груп-
пы, в нашем случае – между ООО 
«ДелоПортс», ПАО «ТрансКонтей-
нер» и ООО «Рускон». В результа-
те возросшего синергетического 
эффекта был спрогнозирован рост 
грузооборота через терминал с 
начала 2021 года, трудовой кол-
лектив и производственные мощ-
ности НУТЭП готовы к этому».

Напомним, грузооборот терми-
налов ДелоПортс по итогам 2020 
года вырос на 36% относительно 
аналогичного периода 2019 года 
за счет роста перевалки зерна и 
контейнеров, составив 11,2 млн 
тонн. За 2020 год контейнерный 
терминал НУТЭП нарастил оборот 
контейнеров на 30% в двадцати-
футовом эквиваленте, обработав 
486,83 тыс. TEU, на фоне общего 
снижения контейнерооборота в 
портах России в 2020 году на 2,3%. 
В 4–м квартале 2020 года рост 
перевалки контейнеров НУТЭП 
в сравнении с тем же периодом 
2019 года составил 22,64 %.

Оптимальные 
маршруты
АО «РЖД Логистика» и АО 

«РТ–Логистика» подписа-
ли соглашение о взаимовыгодном 
сотрудничестве в части развития и 
осуществления транспортно–логи-
стического обслуживания органи-
заций и предприятий Российской 
Федерации, в том числе организа-
ций ГК «РОСТЕХ».

В соответствии с соглашением 
компании договорились о взаи-
модействии по осуществлению 
контейнерных и мультимодальных 
перевозок грузов, оказанию услуг 
логистического аутсорсинга и ве-
дению информационно–аналити-
ческой деятельности. Основным 
аспектом сотрудничества станет 
совместная разработка сторонами 
оптимальных логистических марш-
рутов и сервисов.

Кроме того, «РЖД Логистика» и 
«РТ–Логистика» будут принимать 
совместное участие в реализации 
федеральных программ по транс-
портно–логистическому обслужи-
ванию организаций и предприятий 
Российской Федерации по оптими-
зации грузопотоков, модерниза-
ции логистических и транспортных 
узлов, диспетчерских пунктов и 
подъездных путей.

В рамках сотрудничества «РЖД 
Логистика» будет оказывать со-
действие в обеспечении комплекс-
ных транспортно–экспедиционных 
услуг, включающих организацию 
международных и внутрироссий-
ских контейнерных перевозок и 
осуществление логистического 
аутсорсинга предприятий.

В январе нынешнего года АО 
«РЖД Логистика» и турецкий ло-
гистический оператор Pasifik 
Eurasia Logistics (PASİFİK EURASİA 
LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.) органи-
зовали отправку первого контей-
нерного поезда из Турции в Россию 
по железнодорожному коридору 
Баку – Тбилиси – Карс (БТК).

Объем контейнерных перево-
зок, осуществленных АО «РЖД 
Логистика» в 2020 году, превы-
сил показатель 2019 года на 53% 
и составил 250,7 тыс. ДФЭ. В том 
числе контейнерный транзит до-
стиг 205,1 тыс. ДФЭ. В частности, 
транзитная перевозка грузов в кон-
тейнерах из Китая в страны Европы 
увеличилась более чем на 55% по 
сравнению с 2019 годом – до 133,8 
тыс. ДФЭ. Транзит контейнеров из 
Европы в КНР превысил 71,3 тыс. 
ДФЭ, что больше показателя 2019 
года почти на 50%.

Транзитом через 
Калининград
Компания «РЖД Логистика» в 

партнерстве с компанией 
«ОТЛК ЕРА» организовала мульти-
модальную транзитную перевозку 
груза из Китая в Великобританию 
через Калининград.

В состав поезда вошли 50 соро-
кафутовых контейнеров, которые 
проследовали из китайского Си-
аня через погранпереход Алтын-
коль (Казахстан) на регулярном 
сервисе АО «ОТЛК ЕРА» на тер-
минал морского торгового порта 
Калининград для перегруза на 
фидерные суда и дальнейшей от-
правки морем в порт Иммингем 
(Великобритания)».

Общий вес груза составил 100 
ДФЭ.

Отмечается, что Калининград-
ская магистраль обладает значи-
тельным транзитным потенциалом 
и готова к четырехкратному увели-
чению объемов перевозок.

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Контейнеризация грузов в обо-
зримом будущем не имеет 

альтернативы, доля контейнер-
ных грузов, перевозимых желез-
нодорожным, морским и автомо-
бильным транспортом, будет 
только расти, несмотря на объ-
ективные препятствия, например 
тот факт, что в России унифици-
рованными грузовыми местами 
являются железнодорожный 
вагон и автопоезд, и временные 
трудности, такие как послед-
ствия ковидного кризиса. Полу-
чит ли внутренний водный транс-
порт свой кусок пирога? Этот 
вопрос обсудили участники 
вебинара «Легенда о контейне-
рах: будущее перевозок по Волге 
и Енисею», организованного 
информационным агентством 
«ПортНьюс» и Морским инженер-
ным бюро.

Упаковать в контейнер, в прин-
ципе, можно любой груз – как го-
ворится, было бы что положить. 
Поэтому одной из главных тем 
дискуссии стало наличие грузо-
вой базы, за которую идет борь-
ба между различными видами 
транспорта. Тон полемики зада-
ло выступление главного специ-
алиста компании «Морстройтех-
нология» Ольги Гапкало, которая 
проанализировала структуру гру-
зооборота российских речных 
портов и предложила обсудить 
сделанные выводы.

За счет чего 
живут порты?

Эксперт констатирует, что 75% 
грузооборота речных портов за-
нимают строительные грузы, в 
2020 году этот показатель соот-
ветствовал 93 млн тонн. В ряде 
бассейнов строительные грузы 
являются основными, занимая от 
90 до 100% грузооборота. Сре-
ди них – Обский (90%), Обь–Ир-
тышский (93%), Камский (98%) 
и, наконец, Московский, где 
строительные грузы составляют 
99% грузооборота. В объемах 
перевалки строительных грузов 
большую долю занимает добыча 
песка.

Нефтепродукты – это второй 
по объему перевалки в речных 
портах груз. Его доля в грузо-
обороте портов – 5%. Есть два 
сегмента. Первый – экспортные 
отгрузки с НПЗ по Волге и Амуру 
(Хабаровск). Сегмент резко со-
кратился в 2015 году и с тех пор 
не восстановился. Второй – по-
ставка нефтепродуктов в трудно-
доступные регионы Севера.

Речной транспорт весьма уве-
ренно чувствует себя в зерновой 
логистике. Например, речные 
порты Юга России удачно встра-
иваются в действующую логисти-
ческую схему с перевалкой зерна 
на рейде. Они позволяют грузо-
отправителям получить доступ к 
дефицитным мощностям, пусть 
и на малых глубинах. В 2020 году 
наблюдался бурный рост пере-
валки зерновых за счет порта То-
льятти – после введения в строй 
нового склада.

Зерновые терминалы на реке 
Дон грузят зерно на суда река–
море для отправки в порты Чер-
ного, Мраморного, Эгейского 
морей, а также для перевалки 
на более крупные суда на рейде 
порта Кавказ. Основная часть 
грузопотоков сосредоточена в 
портах Азов и Ростов, которые 
формально относятся к морским. 
Зерновые терминалы выше по 
течению реки Дон и на Волге 
наращивают грузооборот, но их 
доля – около 8% портов «малой 
воды» (остальное – Азов и Ро-
стов).

Лесные грузы остаются лишь 
в отдельных портах. Во–первых, 
изменяется грузовая база, уве-
личивается глубина переработ-
ки, меньше кругляка и пилмата 
идет на экспорт. В итоге, напри-
мер, закрылся порт Игарка. Во–
вторых, грузопотоки переходят 
на железнодорожный транспорт. 
Так случилось, в частности, в Ар-
хангельской области.

Порт Череповец – один из не-
многих примеров использования 
речного транспорта в промыш-
ленной логистике. Подразделение 
ПАО «Северсталь» в порту Черепо-
вец отгружает на экспорт метал-
лопродукцию и принимает метал-
лолом (около 6,6 млн тонн грузов 
в 2020 году, 75% от перевалки ме-
талла в речных портах РФ). Под-
разделение АО «ФосАгро» (ООО 
«ПромТрансПорт») отгружает реч-
ным транспортом удобрения (82% 
от общего объема перевалки удо-
брений в речпортах).

Речной порт Дудинка явля-
ется элементом транспортной 
системы Норникеля и ворота-
ми для снабжения Норильского 
промышленного района. Кроме 
того, в порт завозятся строи-
тельные грузы, потребитель-
ские товары, вывозится уголь 
для северного завоза. Речные 
порты Красноярск и Лесоси-
бирск – это платформа север-
ного завоза по Енисею: в по-
селки Новоангарск и Мотыгино, 
в Игарку, на Диксон и в другие 
населенные пункты Таймыра, на 
Нижнюю Тунгуску, Дудинку и в 
Эвенкию.

Осетровский речной порт 
(Усть–Кут) – крупнейший в РФ по 
объемам перевалки генеральных 
грузов. Через порт отправля-
ют до 80% грузов для северных 
районов Иркутской области, Ре-
спублики Саха (Якутия) и при-
брежных морских арктических 
районов от Хатанги до Колымы.

Речной транспорт также кон-
курентоспособен при доставке 
проектных грузов, например обо-
рудования для Амурского ГПЗ, 
грузов для космодрома Восточ-
ный, на причал КТГ на реке Зея.

Объем перевалки грузов в кон-
тейнерах в речных портах РФ со-
ставляет около 1 млн тонн. Более 
половины грузооборота связано 
со снабжением труднодоступных 
регионов, есть попытки экспорт-
ных отправок.

Итак, за счет чего живут в 
России речные порты? Добы-
ча нерудных материалов, ко-
торая фактически не является 
транспортной деятельностью, 
обслуживание промышленных 
предприятий, имеющих выход к 
реке, прежде всего экспорт про-
дукции, реже – завоз сырья, от-
правка зерна на экспорт, север-
ный завоз, доставка проектных 
грузов. Ольга Гапкало, коммен-
тируя столь скромные источники, 
называет факторы, влияющие 
на ситуацию: сезонность работы 
ВВТ; несовпадение географии 
рек и направления грузопотоков; 
малая плотность населения и 
промышленных предприятий по 
берегам рек; не выдерживаются 
габариты судового хода. В итоге 
развиваются лишь те сегменты, 
которые могут подстроиться под 
эти посылы.

Эксперт считает, что, планируя 
будущее внутреннего водного 
транспорта, в первую очередь 
необходимо поддерживать те 
сегменты и направления, кото-
рые востребованы сейчас и орга-
нично развиваются в существу-
ющих условиях. Ольга Гапкало 
предложила вспомнить извест-
ный пример создания газонов и 
дорожек в парке. Есть два вари-
анта: либо проложить тропинки 
красиво, в соответствии с ди-
зайном, но в этом случае люди 
все равно протопчут свои, где им 
удобно; либо сначала подождать 
«народной» воли.

Управляющий партнер ООО 
«Инфра Проекты», глава анали-
тического агентства Infranews 
Алексей Безбородов, включив-
шись в дискуссию, заявил, что 
в логистике закон один: пока 
не создашь стабильно работа-
ющее предложение, спроса не 
получишь. Сначала организовы-
вается линия, возможно даже 
работающая в убыток, и только 
потом можно ожидать результа-
тов. Это должен быть постоян-
но действующий с постоянным 
расписанием маршрут, который 
предлагается рынку. При этом 
нет гарантии, что все получит-
ся, – речной транспорт может не 
выдержать конкуренции, а могут 
вмешаться и другие факторы.

Первый заместитель генераль-
ного директора СК «Волготранс» 
Алексей Пальгов предложил не 
фантазировать, а начать модели-
ровать. По его мнению, крупный 
логистический центр может ор-
ганизовать взаимозаменяемость 
транспорта. Перераспределение 
транспорта в целом необходимо, 
он не может существовать хао-
тично.

На равной дистанции
Генеральный директор Мор-

ского инженерного бюро, про-
фессор, доктор технических 
наук Геннадий Егоров озвучил 
прогнозный объем перевозок 
грузов водным транспортом Рос-
сии по году: 154 982 тыс. тонн, 
из них строительные – 56,2%, 
нефтеналивные (в основном 
нефтепродукты) – 13%, зерно-
вые и комбикорма – 4,8%, лес в 
судах – 3,3%, металлы – 2,8%, 
уголь – 2,2%, удобрения – 1,4%, 
прочие (сера, генеральные гру-
зы, сельскохозяйственная про-
дукция, флюсы для металлур-
гии) – 12,9%. При этом 73–75% 
грузооборота осуществляется 
на ЕГС – Единой глубоководной 
системе европейской части Рос-

сии (река Нева, Ладожское озе-
ро, река Свирь, Онежское озеро, 
Беломорско–Балтийский канал, 
Волго–Балтийский водный путь, 
канал имени Москвы, река Вол-
га, река Кама, Волго–Донской 
канал, река Дон). Здесь сосре-
доточены крупные города – про-
мышленные центры, отмечается 
наибольшая плотность населе-
ния, а также наблюдается макси-
мальная загруженность автомо-
бильных и железных дорог.

По внутренним водным путям 
ЕГС ежегодно перевозят около 
80 млн тонн грузов (транспорт-
ная работа в 36 млрд т.км), что 
равноценно грузообороту авто-
мобильного транспорта в при-
легающих федеральных округах 
– 39,8 млрд т.км на 2019 год. В 
регионах, примыкающих к ЕГС, 
отмечается вполне устойчивый 
рост производства и потребле-
ния, соответственно можно об-
суждать востребованность реки 
в перевозке дополнительных 
объемов грузов. Потенциальный 
объем переключения грузов с 
автомобильного и железнодо-
рожного транспорта на речной 
транспорт на существующих 
совпадающих направлениях в 
зоне ЕГС составлял 42,7 млн 
тонн, а по прогнозу на 2030 год 
составит 63,3 млн тонн.

Эксперт отмечает, что, конеч-
но, перевозки отражают в целом 
процессы, которые происходят в 
экономике. Мы видим структур-
ные изменения – доля водников 
в транспортном балансе страны 
сокращается, крупнотоннажные 
грузы уходят на железную доро-
гу и частично на трубопроводный 
транспорт, прочие грузы забира-
ет автомобильный транспорт. Из-
вечная проблема российских рек 
– это в первую очередь сезон-
ность. Соответственно, потреби-
телям необходимо переключать 
два раза в год свои грузопотоки 
на смежные виды транспорта, 
менять логистику, нести допол-
нительные расходы.

Отечественный речной транс-
порт не обеспечивает такого 
сервиса, как смежники, так как 
нет регулярности работы, нет 
линейных сервисов, существует 
проблема последнего киломе-
тра, необходимость перевалки 
в вагоны или автомобили, нет 
транспортно–логистических три-
модальных центров, которые бы 
связывали суда с железной доро-
гой и грузовиками, сами речные 
порты не готовы к контейнерам 
– нет портальных кранов соот-
ветствующей грузоподъемности 
и ричстакеров. Само переме-
щение грузов речным транспор-
том – это только 63% расходов 
от всей логистики, остальные 
расходы – на так называемые 
начально–конечные операции. 
Для сравнения: у автодорожного 
транспорта доля движенческой 
операции – 92%, у железнодо-
рожного – 78%.

Тем не менее, считает эксперт, 
речной транспорт необходим 
в первую очередь как партнер 
смежным видам транспорта – 
он работает как раз тогда, когда 
проводятся ремонтно–путевые 
работы. Более того, он позволя-
ет снижать пиковые нагрузки на 
автомобильные и железные до-
роги и окружающую среду, ведь 
именно в эти месяцы загружен-
ность дорожных сетей возраста-
ет практически на треть за счет 
сельскохозяйственных, строи-
тельных грузов и пассажиров, а 
количество легковых автомоби-
лей на дорогах вырастает в два 
раза.

Речной транспорт имеет более 
низкие инфраструктурные из-
держки (в 22 раза ниже, чем ав-
томобильные дороги и в семь раз 
ниже, чем железнодорожный), 
поэтому его развитие позволит 
более рационально использо-
вать средства федерального 
бюджета, в частности сократить 
грандиозные расходы на ремонт 
автодорожной сети.

При условии равной дистанции 
перевозка речным транспортом 

дешевле. Например, баржа гру-
зоподъемностью 2700 тонн пе-
ска транспортируется толкачом 
мощностью 600 л. с. Для такого 
же груза требуется 45 железно-
дорожных вагонов и теплово-
зов 2000 л. с. или 104 самосва-
ла грузоподъемностью 25,5 тон-
ны мощностью 360 л. с. каждый. 
Конечно, расстояния по реке и 
по железной дороге могут суще-
ственно разниться, уточняет экс-
перт. Например, на дистанции 
Санкт–Петербург – Москва это 
1455 км против 1025 км. Плюс 
необходимость погрузки–вы-
грузки в портах, а также дополни-
тельные расходы для перевозки 
груза от порта к потребителю. И 
даже при этом стоимость достав-
ки груза с помощью речных судов 
от производителя к потребителю 
дешевле, чем по железной доро-
ге.

Подкова на счастье
Отдельной строкой в ходе ве-

бинара прозвучали мнения о со-
стоянии судовых ходов на ВВП 
России. «Непроизводительные 
простои судов в ожидании шлю-
зования, невозможность ис-
пользования на полную осадку 
приводят к неэффективности 
их работы, снижению произво-
дительности труда, удлинению 
рейсооборота, потере конкурен-
тоспособности внутреннего вод-
ного транспорта, ухудшению 
финансового состояния судо-
ходных компаний, отсутствию 
инвестиционной составляющей 
в тарифе, сокращению судостро-
ительных программ. Следствием 
является изменение логистиче-
ских схем перевозок грузов, уход 
грузов с реки», – констатировал 
Геннадий Егоров.

Генеральный директор судо-
ходной компании «Пола Райз» 
Альберт Выговский сказал, что 
увеличение гарантированных 
глубин позволит существенно 
сократить издержки грузоотпра-
вителей на фрахт. По его словам, 
при глубинах в 3,1 м унифици-
рованное судно можно перево-
зить 3,9 тыс. тонн, а при глубинах 
в 3,8 м – уже 5521 тонну. Такая 
разница позволила бы грузоот-
правителям экономить порядка 
10–13 долларов фрахта на тонну 
при сохранении экономики су-
довладельца. Это в свою очередь 
увеличивает конкурентоспособ-
ность грузоотправителей и ведет 
к росту объемов перевозок на 
внутреннем водном транспорте 
на 10–15% в год, даже с учетом 
конкуренции со стороны желез-
ной дороги.

Таким образом, обсуждаемая 
ранее идея о введении платности 
на отдельных участках ВВП при 
прохождении новых гидроузлов, 
которые позволят увеличить га-
рантированные глубины, не ка-
жется столь радикальной. Если 
учитывать, что от инвестиций в 
инфраструктуру ВВП в большей 
степени выигрывает грузовладе-
лец, то из его экономии в 10–13 
долларов фрахта на тонну вполне 

посильно собирать по 2–3 долла-
ра за проход судна через новые 
гидроузлы. Интересы судовла-
дельцев в данном случае не бу-
дут ущемлены.

Снижения спроса на перевоз-
ку водным транспортом также 
не следует опасаться, считает 
Альберт Выговский. Если, напри-
мер, брать южный участок Еди-
ной глубоководной системы ев-
ропейской части России (именно 
здесь обсуждается возможность 
введения платности), то в пери-
од летней навигации железная 
дорога на этом направлении за-
гружена полностью, а тенденция 
увеличения грузопотоков оче-
видна. Поэтому водный транс-
порт остается интересным для 
грузовладельцев, как реально 
действующий путь транспорти-
ровки грузов. С увеличением глу-
бин на ВВП грузовладелец еще 
получит дополнительную эконо-
мию.

Действительно, ведь уже бо-
лее 50 лет на участке реки Вол-
га между Нижним Новгородом 
и Городцом снижаются глубины 
судового хода, фактически раз-
бивая ЕГС на две части. Один из 
наиболее рациональных и опе-
ративно реализуемых вариантов 
решения – это строительство 
дополнительной камеры шлю-
за № 15 с пониженной отметкой 
порога и дноуглубление на про-
тяжении 40 км пути от Городца до 
Нижнего Новгорода, что позво-
лит уже к 2025 году наладить пол-
ноценное сообщение по Волге.

Что касается сезонности, то 
Геннадий Егоров напомнил, что 
в экспертных кругах сейчас ши-
роко обсуждается идея расши-
рения времени использования 
«южной подковы» водных путей 
от Каспия до Азово–Черномор-
ского бассейна (к 2025 году – 9 
месяцев эксплуатации, к 2030 
году – круглогодично). Если при 
этом запустить зимнюю нави-
гацию от Волгограда не только 
вниз, но и вверх по Волге – до 
Саратова, а лучше и до Самары, 
то это позволит вполне уверенно 
говорить о создании условий для 
запуска линейного судоходства 
по реке и в версии «река–море», 
причем не только для химиче-
ских наливных грузов, но и части 
грузов коридора «Юг – Север», 
включая контейнеры.

Подставить плечо 
смежникам

Потенциальный объем контей-
нерных перевозок грузов вод-
ным транспортом России Рос-
морречфлотом оценивается по 
году в 840 тыс. тонн, причем по 
Единой глубоководной системе 
в Европейской части – 265 тыс. 
тонн, в Ленском бассейне – 328 
тыс. тонн, Енисейском – 170 тыс. 
тонн, Обском и Обь–Иртышском 
– 60 тыс. тонн, Амурском – 10 
тыс. тонн. Оценка исходила из 
наилучших годовых показателей 
по бассейнам в период с 2010 по 
2017 год.

В настоящее время контей-
нерные грузы в целом приходят 
в Санкт–Петербург и Новорос-
сийск. При этом значительная 
часть грузов идет в сторону ха-
бов в Московской агломерации, 
откуда уже перемещается по 
другим городам, в том числе на-
ходящимся на ЕГС. Порожние 
контейнеры есть чем загрузить 
на возврате, в том числе зерном, 
говорит Геннадий Егоров. Речь 
не о том, чтобы перехватить весь 
обсуждаемый объем, а скорее 
о том, чтобы подставить плечо 
смежным видам транспорта в 
навигационный сезон. Но для 
этого необходимы расписание 
и перевозка грузов унифициро-
ванными грузовыми местами. 
Проще говоря, требуется запуск 
линейного судоходства, которое 
будет использовать контейнеры 
по ЕГС.

Контейнерные перевозки на 
ЕГС и на морские мелковод-
ные, устьевые и речные пор-
ты Черноморско–Азовского и 
Каспийского бассейнов будут 
развиваться, уверен эксперт, 
но прогрессивное развитие си-
туации будет определяться не 
только правильными логистиче-

скими схемами с подключением 
транзитных грузов, но и наличи-
ем специализированных судов–
контейнеровозов. В противном 
случае практически все контей-
неры вне зависимости от места 
назначения будут ориентирова-
ны исключительно на морские 
порты региона, которые в насто-
ящее время и так перегружены. 
Наличие специализированных 
судов внутреннего смешанного 
река–море плавания обеспечит 
возможность перевозок контей-
неров вглубь России и внутри 
страны, а также в европейские 
страны по внутренним водным 
путям, снижая тем самым эко-
логическую нагрузку и себесто-
имость транспортировки грузов.

Флот: реалии 
и перспективы

Фидерные перевозки могут 
теоретически осуществляться 
по нескольким схемам. О них 
рассказал Геннадий Егоров. 
Во–первых, судами и барже–
буксирными составами (ББС) 
ограниченного района плава-
ния с классами R3–RSN и выше 
для перевозки контейнеров из 
устьевых речных портов Черно-
морско–Азовского бассейна и 
мелководных морских портов 
Азовского моря к средиземно-
морским и турецким портам без 
перевалки (круглогодично), при-
чем накопление грузов в портах 
осуществляется подачей желез-
нодорожным и автомобильным 
транспортом, а также речными 
судами.

Во–вторых, судами и ББС сме-
шанного река–море плавания с 
классами R3–RSN и выше для 
перевозки грузов из речных рос-
сийских портов, портов Дуная к 
средиземноморским и турецким 
портам без перевалки, а также из 
речных российских и украинских 
портов в порты Дуная без пере-
валки (в весенне–летний сезон). 
Кроме того, судами и ББС сме-
шанного плавания с классами О–
ПР, М–ПР для перевозки грузов 
из речных российских портов к 
морским перевалочным пун-
ктам в районе Керченского про-
лива, морским портам России с 
перевалкой на морские суда (в 
весенне–летний сезон). И нако-
нец, судами и ББС внутреннего 
плавания для перевозки грузов в 
устьевые порты (в весенне–лет-
ний сезон) с последующей пере-
валкой на морские суда и суда 
ограниченных районов плавания.

Контейнеровместимость су-
ществующих судов составляет 
70–200 TEU или 30–80 FEU при 
двух ярусах в трюме и одном–
трех ярусах на крышках люков и 
палубе, скорость не превышает 
9–10 узлов. Учитывая, что эти 
суда, как правило, проектирова-
лись в 60–70–е годы прошлого 
столетия, значительная часть из 
них имеет ограничения, снижа-
ющие эффективное использова-
ние их в качестве контейнерово-
зов. При проектировании нового 
поколения судов–коастеров и 
смешанного река–море плава-
ния практически все недостатки 
были устранены.

В состав линейки Морского 
инженерного бюро входят вос-
требованные на современном 
рынке транспортных услуг сле-
дующие основные классы су-
хогрузных ССП: «Азов макс», 
«Волго–Дон макс», класс азов-
ско–каспийских коастеров, 
« В о л г о – Б а л т / С о р м о в с к и й » , 
класс европейских коастеров. 
Контейнеровместимость судов 
нового поколения составляет 
130–700 TEU или 65–340 FEU 
при трех ярусах в трюме и од-
ном–трех ярусах на крышках и 
палубе, скорость не менее 10,5 
узла при существенно больших 
мощностях главных двигателей, 
при этом люковые вырезы про-
ектировались кратными габари-
там 40–футовых контейнеров, 
а высота трюмов выбиралась с 
учетом возможности примене-
ния контейнеров высотой 9 фу-
тов. Однако следует заметить, 
что практически все эти суда 
являются многоцелевыми сухо-
грузными судами, причем ори-
ентированными в первую оче-
редь на массовые грузы, а не на 
контейнеры.

Опыт эксплуатации данный 
вывод подтверждает, так как их 
применение на фидерных пере-
возках носит исключительно 
случайный характер, а многие 
судовладельцы даже не заку-
пают контейнерные крепления. 
Условия мелководных портов 
Азовского и Каспийского морей 
требуют создания специальных 
судов–контейнеровозов, отлич-
ных от имеющихся в эксплуата-
ции и даже вновь строящихся.

Анализ, выполненный Мор-
ским инженерным бюро, показал, 
что максимальная вместимость 
такого фидерного судна может 
достигнуть 732 TEU или 340 FEU, 
что ставит его вне конкуренции 
с многоцелевыми сухогрузными 
судами, в том числе и нового по-
коления. Был также проработан 
проект речного контейнеровоза 
под условия Волго–Балта, Волги 
и канала имени Москвы, который 
может стать опорным решением 
для речного контейнерного сер-
виса.

Потенциальный объем контейнерных пере-
возок грузов водным транспортом России 
Росморречфлотом оценивается по году в 840 
тыс. тонн, причем по Единой глубоководной си-
стеме в Европейской части – 265 тыс. тонн, в 
Ленском бассейне – 328 тыс. тонн, Енисейском 
– 170 тыс. тонн, Обском и Обь–Иртышском – 
60 тыс. тонн, Амурском – 10 тыс. тонн. Оценка 
исходила из наилучших годовых показателей по 
бассейнам в период с 2010 по 2017 год.

ФАКТ

”

Предложение рождает спрос?
Будущее речных контейнерных перевозок: не мечтать, а моделировать
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Права 
и обязанности
водителей и пассажиров 
при таксомоторных перевозках

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМИНАЕТ

С 1 января вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и 
багажа, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 

октября 2020 г. № 1586. Указанные правила заменили собой прежний 
порядок, утвержденный постановлением Правительства РФ от 14 
февраля 2009 г. № 112. Роспотребнадзор напомнил о порядке предо-
ставления услуг такси, обратив внимание на обязанности перевозчи-
ка, а также подготовил памятку для пассажиров, в которой перечисле-
ны основные права пассажиров такси.

Так, перевозчик должен вести журнал регистрации заказов. Он мо-
жет вестись как в бумажной, так и в электронной форме. В журнале 
должны быть указаны номер, дата и время принятия и выполнения за-
каза, места подачи легкового такси и окончания перевозки. Также под-
лежит указанию номер разрешения перевозчика на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа, государственный 
регистрационный номер, марка такси, Ф.И.О. водителя, планируе-
мое и фактическое время подачи легкового такси и окончания пере-
возки. Необходимо также указывать способ направления заказа и но-
мер телефона пассажира, если заказ поступил по телефону, а также 
дополнительные требования заказчика к классу такси, обеспечению 
детским удерживающим устройством (при этом пассажир должен 
предупредить о перевозке детей до 12 лет), возможности перевозки 
инвалида и кресла–коляски. Эти сведения перевозчик обязан хранить 
не менее 6 месяцев.

Перевозчик должен сообщить заказчику номер заказа, наименова-
ние перевозчика, размер платы за перевозку, причины ее возможно-
го изменения, исполнение дополнительных требований к перевозке 
и планируемое время прибытия такси. По прибытии такси заказчику 
должно быть сообщено местонахождение и данные о машине, а также 
Ф.И.О. водителя и фактическое время прибытия.

Перевозчик обязан выдать пассажиру кассовый чек (электронный 
чек) или чек, сформированный в связи с оказанием услуги самозаня-
тым лицом (ст. 14 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422–ФЗ).

Отмечается, что маршрут перевозки определяется пассажиром. 
При этом если маршрут пассажиром не определен, водитель такси 
обязан отвезти клиента по кратчайшему пути или по пути с наимень-
шими затратами времени на перевозку.

Плата за пользование такси может быть фиксированной либо на ос-
новании установленных тарифов исходя из фактического расстояния 
перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси.

Пассажиры вправе провозить в такси в качестве ручной клади вещи, 
которые:

– свободно проходят через дверные проемы машины;
– не загрязняют и не портят сидений;
– не мешают водителю управлять такси и не закрывают обзор через 

зеркало заднего вида.
Перевозка багажа должна производиться с закрытой крышкой ба-

гажного отделения.
Провоз собак в такси допускается в намордниках при наличии по-

водков и подстилок. Мелкие животные и птицы должны провозиться в 
клетках с глухим дном, если это не мешает водителю управлять легко-
вым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.

Запрещено провозить в такси:
– зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ток-

сичные, коррозионные и др.) вещества;
– холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки;
– вещи (предметы), загрязняющие машину или одежду пассажиров.
Легковое такси должно быть оборудовано опознавательным фона-

рем оранжевого цвета на крыше автомобиля, также на его кузов нано-
сится цветографическая схема в виде композиции из квадратов кон-
трастного цвета, расположенных в шахматном порядке. На передней 
панели в салоне такси справа от водителя должны быть размещены 
сведения о наименовании, адресе и номерах телефонов перевоз-
чика, номере разрешения на осуществление деятельности, срок его 
действия, наименование органа, выдавшего указанное разрешение, а 
также тарифы за пользование легковым такси.

Роспотребнадзор обращает внимание, что пассажир имеет право, 
прежде всего, на безопасность оказываемой услуги, оказание данной 
услуги в указанные сроки, получение услуги надлежащего качества и 
на требование в полной мере возместить убытки, если во время пере-
возки его права были нарушены.

Предоставлена льгота
Кто может не платить транспортный налог?

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект об отмене нало-
га на транспорт. В пояснительной записке говорится о том, что в 

действующем нормативно–правовом документе отсутствует времен-
ной критерий эксплуатации транспортного средства. При этом налог 
взимается в зависимости от мощностных характеристик.

В итоге платят все одинаково, вне зависимости от количества часов, 
проведенных за рулем.

Посмотрим, кто все же может не платить налог в 2021 году.
От транспортного налога на федеральном уровне освобождены сле-

дующие категории граждан и ТС:
– те, у кого угнали транспортное средство;
– собственники ТС, у которых авто оборудовано под эксплуатацию 

гражданами с группой инвалидности (мощность автомобиля не может 
быть более 100 л. с.);

– те, кто получил автомобиль от служб социальной защиты населения;
– люди, которые используют сельскохозяйственную технику, закре-

пленную за с/х товаропроизводителями;
– грузовые морские и пассажирские, воздушные и речные суда, ко-

торые используются ИП для пассажирских и грузовых перевозок;
– автомобили, которые находятся на балансе в федеральных госу-

дарственных органах и федеральных органах исполнительной власти.
Есть и другие категории льготников, которые определяются в соот-

ветствии с положениями региональных властей.

НОВОСТИ

Только по безналу
Внесены изменения в постановление правительства Москвы «Об 

организации транспортного обслуживания населения в городе 
Москве». Установлено, что в целях обеспечения безопасности пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом не допускается реализация проездных 
билетов водителями в салонах транспортных средств, в том числе в 
местах посадки и высадки пассажиров.

Необходимо обеспечить возможность безналичной оплаты проез-
да в транспортных средствах для регулярных перевозок, в том числе 
банковской картой, проездными билетами, записанными на электрон-
ные карты, а также исправную работу оборудования для безналичной 
оплаты проезда и обязательное размещение информации в салонах 
транспортных средств о возможности безналичной оплаты проезда.

Наводят порядок
Пассажир вправе не оплачивать свой проезд в общественном 

транспорте, если платежный терминал не исправен, рассказал 
руководитель Центра организации перевозок Башкирии Рафис Ахмет-
динов. Однако если неисправна транспортная карта, то пассажир 
обязан оплатить свой проезд другим способом. В этом случае пасса-
жир не освобождается от оплаты проезда, отметил он.

Глава республики Радий Хабиров поручил навести порядок в сфере 
безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас в 
Башкирии по его поручению стартовали профилактические рейды в 
общественном транспорте. Налоговики, полицейские, специалисты 
Госавтонадзора проверяют, как перевозчики соблюдают требования 
законодательства о применении контрольно–кассовой техники.

Подготовила Ирина ИВАНОВА

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Заместитель председателя 
Комитета СФ по экономиче-

ской политике Константин Дол-
гов провел в режиме видео–кон-
ференц–связи расширенное 
совещание по двум законода-
тельным инициативам, касаю-
щимся установления порядка 
заключения концессионного 
соглашения, соглашения о ГЧП и 
МЧП в сфере пассажирских 
перевозок и транзитных пере-
возок грузов.

В дискуссии приняли участие 
представители Министерства 
экономического развития РФ, 
Министерства транспорта РФ, 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства 
финансов РФ, Федеральной ан-
тимонопольной службы РФ, Фе-
деральной таможенной службы 
РФ, региональных исполнитель-
ных органов власти и экспертно-
го сообщества.

Открывая обсуждение проекта 
федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уста-
новления порядка заключения 
концессионного соглашения, 
соглашения о государственно–
частном партнерстве, соглаше-
ния о муниципально–частном 
партнерстве в сфере перево-
зок пассажиров автомобильным 
транспортом и городским на-
земным электрическим транс-
портом», Константин Долгов 
сказал, что его актуальность 
связана с необходимостью до-
стижения национальной цели 
развития РФ «Комфортная и 
безопасная среда для жизни».

По итогам расширенного за-
седания Президиума Государ-
ственного совета Президент 
РФ Владимир Путин дал пору-
чение обеспечить внесение в 
законодательство изменений, 
предусматривающих возмож-
ность установления в качестве 
объекта концессионного со-
глашения подвижного состава 
пассажирского общественного 
транспорта, а также предста-
вить предложения по поддерж-
ке деятельности региональных 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправле-
ния и организаций, связанной с 
обновлением инфраструктуры 
городского наземного электри-
ческого пассажирского транс-
порта.

«Реализация проектов в 
сфере транспорта на основе 
концессионных соглашений и 
соглашений о государственно–
частном партнерстве и о муни-
ципально–частном партнерстве 
позволяет привлечь инвестиции 
в транспортную отрасль страны, 
создать современную транс-
портную инфраструктуру, обе-
спечить эффективное использо-
вание имущества, находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности, повы-
сить качество товаров, работ, 
услуг, предоставляемых потре-
бителям», – подчеркнул парла-
ментарий.

Управляющий партнер, руко-
водитель практики по инфра-
структуре и ГЧП «Адвокатское 
бюро Качкин и партнеры» Денис 
Качкин напомнил, что в настоя-
щее время практически весь ГЭТ 
находится в руках государства 
и муниципальных образований. 
Управляют этой сферой уни-
тарные предприятия, и только в 
2016 году в Санкт–Петербурге 
появилась первая трамвайная 
концессия, затем в 2019 году 
там же была заключена и вто-
рая концессия. Законопроект, 
работа над которым идет по-
рядка двух лет, отвечает запро-
сам участников рынка инвести-
ровать в такую капиталоемкую 
сферу, как городской наземный 
электрический транспорт.

В законопроекте сделана 
попытка гармонизировать от-
раслевое законодательство, 
регулирующее сферу обще-
ственного транспорта, и законо-
дательство о концессионных со-
глашениях и соглашениях ГЧП. 
«В сфере общественного транс-
порта основная проблема – за-
двоение конкурсных процедур. 
Помимо того, что концессионер 
участвует в конкурсе на получе-
ние права заключения концес-
сионного соглашения или согла-
шения о ГЧП, в силу чего он уже 
обязан осуществлять перевозку, 
он еще должен в соответствии с 
№ 44–ФЗ пройти конкурсный 
отбор на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регу-
лярных перевозок, и получить 
право на эту перевозку. С одной 
стороны, он обязан, с другой 
– у него нет даже права на осу-
ществление перевозки. Это нон-
сенс», – заявил Денис Качкин.

В связи с этим возникает риск 
невыполнения концессионером 
либо частным партнером своих 
обязательств по заключенным 
соглашениям, риск расторжения 
данных соглашений и приме-
нения последствий такого рас-
торжения в виде выплаты ком-

пенсаций со стороны бюджета, 
а также риск для инвестора не-
возвратности вложенных инве-
стиций в объекты транспортной 
инфраструктуры, используемые 
для осуществления регулярных 
перевозок.

Вторая проблема связана с 
тем, что компетенция органов 
власти отнесена к муниципа-
литетам, и эти проекты реали-

зуются как муниципальные, за 
исключением Москвы, Санкт– 
Петербурга и Севастополя, ко-
торые являются городами фе-
дерального значения. Вместе 
с тем, регулирование тарифов 
отнесено к полномочиям субъ-
ектов РФ, соответственно, они 
влияют на коммерческие риски 
проекта. Вполне логично, что 
субъекты РФ вправе участвовать 
в муниципальных концессион-
ных проектах как самостоятель-
ная сторона в тех случаях, когда 
они регулируют тарифы.

На это обратил внимание ди-
ректор Департамента государ-
ственной политики в области 
автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта 
Министерства транспорта РФ 
Алексей Бакирей: «К сожале-
нию, большинство муниципаль-
ных образований со своими 
местными бюджетами не могут 
входить в качестве стороны по 
концессионному соглашению 
и соглашениям по ГЧП, испы-
тывают сложности со структу-
рированием финансовой мо-
дели этих проектов. Не всегда 
такая возможность имеется и у 
субъектов РФ. Но уже есть кон-
кретные примеры, когда органы 
власти субъектов РФ выражают 
готовность для участия в таких 
проектах, речь идет, по сути, о 
консолидированном бюджете 
субъекта РФ со стороны публич-
ного партнера. Действующее 
законодательство не предусма-
тривает возможность участия в 
проектах по развитию транспор-
та общего пользования субъекта 
РФ в качестве третьей стороны. 
Одной из новелл этого законо-
проекта предполагается предо-
ставление права субъекту РФ 
выступать третьей стороной в 
концессионных соглашениях и 
соглашениях ГЧП и МЧП, кото-
рые направлены на реализацию 
проектов в сфере транспорта 
общего пользования».

Алексей Бакирей проинфор-
мировал, что изначально пред-
полагалось внесение измене-
ний в два–три закона, теперь 
Минтранс исходит из необхо-
димости внесения изменений 
в пять федеральных законов: 
№ 115–ФЗ, № 224–ФЗ, № 184–
ФЗ, № 220–ФЗ и № 161–ФЗ.

По его словам, были выявлены 
проблемы с точки зрения право-
применения и структурирования 
концессионных проектов на ос-
нове ГЧП в регионах. Вносимые 
изменения позволяют создать 
более благоприятные усло-
вия для привлечения средств 
частных инвесторов в рамках 
концессионных соглашений и 
соглашений ГЧП. Например, в 
настоящее время № 184–ФЗ 
предусматривает возможность 
участия субъектов РФ в реали-
зации инвестиционных проектов 
только в сфере коммунальной 

и социальной инфраструктуры. 
Поэтому необходимо внести 
точечные изменения в закон и 
предусмотреть возможность ре-
ализации таких проектов, име-
ющих региональное значение, и 
в отношении транспортной ин-
фраструктуры.

Еще одна новелла законопро-
екта связана с моментом пере-
дачи концессионеру имущества, 

находящегося в хозяйствен-
ном ведении ГУПов или МУПов. 
Действующая редакция закона 
о концессионных соглашениях, 
вводя общее правило об отсут-
ствии на момент заключения 
концессионного соглашения 
прав третьих лиц на объект кон-
цессионного соглашения, пред-
усматривает возможность его 
обременения правами хозяй-
ственного ведения и оператив-
ного управления в отношении 
объектов автодорожной сферы.

Законопроектом предлагает-
ся распространить указанные 
нормы концессионного законо-
дательства на транспорт общего 
пользования и метрополитен, а 
также включить отсутствующие 
в действующей редакции зако-
на о концессионных соглаше-
ниях положения о прекраще-
нии указанных прав унитарных 
предприятий и учреждений с 
момента передачи объекта кон-
цессионного соглашения кон-
цессионеру. Необходимость 
данных изменений обусловлена 
значительным количеством му-
ниципальных транспортных си-
стем, находящихся в управлении 
унитарных предприятий и уч-
реждений. Отсутствие предла-
гаемого регулирования сдержи-
вает их развитие посредством 
вовлечения в концессионные 
отношения.

Также законопроектом пред-
усматривается включить в пе-
речень полномочий собствен-
ника, предусмотренный ст. 20 
№ 161–ФЗ от 14.11.2002 «О го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» воз-
можность изъятия имущества от 
унитарных предприятий его соб-
ственником в тех случаях, когда 
это необходимо для вовлечения 
в концессионный оборот.

«Мы поддерживаем этот зако-
нопроект и приветствуем любые 
инструменты, которые позволят 
привлекать частные инвестиции 
в развитие транспорта, – сказал 

директор Департамента авто-
мобильной промышленности 
и железнодорожного машино-
строения Минпромторга Рос-
сии Денис Пак. – Он позволит 
не только привлекать частные 
инвестиции в сферу наземного 
городского транспорта, но соз-
даст дополнительный спрос на 
подвижной состав, позволит за-
грузить имеющиеся производ-
ственные мощности и даже рас-
ширить их».

В свою очередь Денис Качкин 
подчеркнул, что концессионный 
механизм дает возможность ин-
весторам и банкам, предостав-
ляющим заемные инвестиции, 
входить в эти соглашения ком-
фортно. Инвестор должен иметь 
гарантию, что его инвестиции 
окупятся, для чего в концесси-
онном соглашении вводится со-
ответствующее регулирование. 
При этом допускается возмож-
ность выбора реализации про-
ектов по перевозке пассажиров 
общественным транспортом как 
через действующие механизмы 
на основании госконтрактов, так 
и через инвестиционные согла-
шения.

В настоящее время законо-
проект проходит процедуру 
межведомственного согласо-
вания. Минэкономразвития вы-
двигает концептуальные возра-
жения по вопросу установления 
в качестве объекта концесси-
онного соглашения подвижного 
состава пассажирского обще-
ственного транспорта. Концес-
сия предполагает приобретение 
ТС концессионером, передачу 
его концеденту и использова-
ние далее в течение опреде-
ленного времени. «Если период 
концессии составляет 10 лет и 
срок полезного использования 
автобуса составляет тоже 10 
лет, то после передачи такого ТС 
концеденту что он потом будет с 
ним делать? Насколько целесо-
образно структурировать такие 
проекты, – задал вопрос Алек-
сей Бакирей. – Мы считаем, что 
подвижной состав должен быть 
самостоятельным объектом кон-
цессионного соглашения».

Свою позицию по данному за-
конопроекту высказали и пред-
ставители субъектов РФ. Так, в 
Татарстане изучается возмож-
ность обновления транспорта 
в рамках концессии, но вопрос 
финансирования пока остается 
открытым. «В случае соглаше-
ния о ГЧП возникают обязатель-
ства субъекта, после окончания 
концессии транспорт остается 
субъекту, что не очень хорошо, 
– сказал заместитель министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Республики Татарстан 
Андрей Егоров. – В целом зако-
нопроект нужный, этот вопрос 
нужно урегулировать, так как на 
сегодняшний день ни предпри-
ятия, ни субъекты РФ не име-
ют достаточных финансовых 
средств для приобретения под-
вижного состава. Необходимо 
привлекать инвесторов, тем бо-
лее что модернизация инфра-
структуры электротранспорта 
требует колоссальных вложе-
ний».

«По нашим расчетам, любой 
инвестпроект в сфере транспор-

та имеет период окупаемости 
более 5 лет. Необходимо заклю-
чать концессию на срок не ме-
нее 7 лет, чтобы не получилось 
так, что инфраструктуру восста-
новили, но транспорт, передан-
ный концеденту, оставит желать 
лучшего и не сможет обеспечить 
безопасную перевозку пасса-
жиров на обновленной инфра-
структуре», – высказал свою точ-
ку зрения заместитель министра 
транспорта Республики Крым 
Николай Лукашенко.

Поддержал предложения по 
доработке данного законопро-
екта в части удлинения срока 
концессионного соглашения, 
чтобы концессионер имел воз-
можность окупить вложенные 
средства, и исполняющий обя-
занности заместителя министра 
транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области 
Артем Бафанов. По его словам, 
концессия для любого вида 
транспорта – это улучшение 
финансово–хозяйственной де-
ятельности предприятия; об-
новление подвижного состава, 
модернизация инфраструктуры; 
актуализация маршрутной сети; 
перераспределение пассажиро-
потока. Все это вместе взятое 
должно привести к повышению 
доходности и в перспективе оку-
пить инвестиционные вложения 
концессионера.

Участники совещания также 
обсудили ход рассмотрения 
проекта федерального закона 
«О перевозках транзитных гру-
зов (товаров) через территорию 
Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Законопроект с 
2017 года находится на рассмо-
трении в Госдуме. Прошел про-
цедуру первого чтения в июле 
2018 года. Возглавляет работу 
над законопроектом первый за-
меститель председателя Коми-
тета ГД по транспорту и строи-
тельству Виталий Ефимов.

Инициатором данного проекта 
федерального закона выступила 
группа депутатов. Действующее 
российское законодательство, в 
том числе транспортные уставы 
и кодексы, нормативные право-
вые акты Правительства РФ не 
содержат норм, гарантирующих 
по срокам, ритмичности и со-
хранности доставки транзитных 
грузов всеми видами транспор-
та, особенно при передаче гру-
зов с одного вида транспорта на 
другой, а также не обеспечивают 
взаимодействие 19 федераль-
ных органов исполнительной 
власти, причастных к регулиро-
ванию транзита грузов.

Принятие законопроекта по-
зволит обеспечить иностранно-
му грузовладельцу полную га-
рантию по срокам, ритмичности 
и сохранности перевозки тран-
зитных грузов через территорию 
Российской Федерации. Реали-
зация целей законопроекта, в 
частности, в части обеспечения 
ритмичного и гарантированного 
по срокам продвижения тран-
зитных грузов позволит поднять 
на новый уровень и качество 
услуг транспортного комплекса 
России применительно к вну-
тренним перевозкам. В свою 
очередь, это заметно уменьшит 
себестоимость отечественных 
товаров и повысит общую конку-
рентоспособность отечествен-
ного народного хозяйства.

Как сообщила директор Де-
партамента правового обеспе-
чения и законопроектной дея-
тельности Минтранса России 
Алина Малышева, на уровне 
федеральных органов испол-
нительной власти обсуждение 
поправок к законопроекту за-
вершено, в начале февраля па-
кет документов был направлен 
в Правительство РФ. На сове-
щании с учетом позиций Мин-
транса, Минэкономразвития, 
Минфина будет выработана 
окончательная позиция, и по 
результатам рассмотрения по-
правок на Правительственной 
комиссии по законопроектной 
деятельности они будут направ-
лены в Госдуму для подготовки 
законопроекта ко второму чте-
нию.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Реализация проектов в сфере транспорта на 
основе концессионных соглашений и согла-
шений о государственно–частном партнер-
стве и о муниципально–частном партнерстве 
позволяет привлечь инвестиции в транспорт-
ную отрасль страны, создать современную 
транспортную инфраструктуру, обеспечить 
эффективное использование имущества, на-
ходящегося в государственной или муници-
пальной собственности, повысить качество 
товаров, работ, услуг, предоставляемых по-
требителям.

КОНСТАНТИН ДОЛГОВ:

”

В последнее время профессиональное сообще-
ство при разговорах о базовых моделях обнов-

ления и модернизации на транспорте рассматрива-
ет два формата его реализации: концессия и госза-
купки.

Концессии в их трактовке в положениях федераль-
ного закона № 115–ФЗ РФ и с точки зрения чистой 
теории – довольно четкий инструмент, позволяющий 
привлекать заемное частное финансирование для 
реализации капиталоемких проектов, в том числе  
на транспорте.

У этого формата внушительная армия сторонни-
ков, которые аргументируют свой энтузиазм массой 
«за» и почти нулем «против». Приводится довод о 
возможности привлекать относительно недорогие 
деньги за счет фондирования со стороны Центро-

банка, есть возможность привлекать существенные 
объемы средств в короткие сроки, концессионер 
участвует в системе управления общественным 
транспортом (частная инициатива, «хозяин» и т. д.).

Сохраняя объективный взгляд на отрасль, трудно 
выступать сторонником стопроцентного госуправ-
ления. Но и бездумно ратовать за концессионный 
формат, который сам по себе не решает абсолютно 
ничего, тоже нельзя.

Путь к результатам – в отказе от слепого «моле-
ния» на тот или иной вариант. Не существует пана-
цеи ни от чего.

Действительно, концессия и госфинансирование 
решают определенную часть насущных проблем, но 
всегда необходимо понимать границы их примени-
мости.

МНЕНИЕ

Владимир Валдин, директор по решениям в области 
общественного транспорта компании SIMETRA:

Концессии – 
ключ к инвестициям
Экспертное сообщество обсудило новые законодательные инициативы
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НОВОСТИ

Охраняют 
природу
На Приволжской железной 

дороге разработан комплекс-
ный план природоохранных меро-
приятий, включающий более 70 
пунктов. Как сообщает пресс–
служба компании, в частности, 
предусмотрены проекты и акции 
по охране окружающей среды, 
селективному сбору вторичных 
ресурсов, ликвидации несанкцио-
нированных свалок и высадке 
деревьев.

Так, до конца года железнодо-
рожники проведут ряд субботни-
ков на особо охраняемых терри-
ториях. В Волгоградской области 
соответствующие мероприятия 
пройдут на территории мемори-
ального комплекса «Героям Ста-
линградской битвы».

В целях снижения негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду около 8 тыс. ртутьсодержащих 
светильников заменят на эколо-
гичные осветительные приборы, 
более 96 тонн отходов производ-
ства и потребления планируется 
вовлечь во вторичный оборот. Кро-
ме того, предусмотрен ряд про-
ектов по снижению негативного 
воздействия от производственной 
деятельности структурных подраз-
делений ОАО «РЖД». Например, 
для защиты населения от шумо-
вого воздействия до конца года на 
участке Горнополянский – Каналь-
ная в пригороде Волгограда пла-
нируется возвести более 1,6 км 
шумозащитных экранов. Проект 
реализуется в рамках комплекс-
ной реконструкции участка имени 
Максима Горького – Котельниково 
Приволжской железной дороги.

Добавим, что за последние 11 
лет на полигоне магистрали объем 
выбросов загрязняющих веществ 
снижен на 52%, сбросы загряз-
ненных сточных вод сокращены на 
93%, обновлены 95% фондов при-
родоохранного назначения.

Освобождены 
от налога
В Иркутской области с 2020 года 

при определенных условиях 
владельцы транспортных средств 
с электрическим двигателем или 
работающим на газе освобождены 
от уплаты транспортного налога. 
Льгота призвана поддержать 
автовладельцев, использующих 
более экологичные виды транс-
порта, а не бензин. Кроме того, 
эти меры способствуют организа-
ции новых видов заправочных 
станций и созданию в регионе 
новых рабочих мест.

Так как все имущественные на-
логи уплачиваются до 1 декабря 
года, следующего за налоговым 
периодом, то льгота будет пре-
доставляться владельцам таких 
транспортных средств при расчете 
налоговыми органами транспорт-
ного налога за 2020 год в 2021–м 
году.

В отношении транспортных 
средств, использующих в качестве 
моторного топлива природный 
газ, освобождение от уплаты на-
лога предусмотрено для физиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей и организаций. 
Гражданам и индивидуальным 
предпринимателям льготу предо-
ставят в отношении только одно-
го транспортного средства. Это 
может быть легковой автомобиль, 
автобус, грузовой автомобиль, а 
также самоходное транспортное 
средство, машина или механизм 
на пневматическом и гусеничном 
ходу. Организации (юридические 
лица) получат освобождение в от-
ношении транспортных средств, 
используемых ими при осущест-
влении деятельности по регуляр-
ным перевозкам пассажиров и 
багажа, сбору, обработке и ути-
лизации неопасных отходов, под-
метанию улиц и уборке снега, а 
также сельхозпроизводители. По 
этим видам деятельности доход 
налогоплательщика на территории 
Иркутской области должен состав-
лять не менее 70% от общей сум-
мы выручки при условии ведения 
раздельного учета доходов и рас-
ходов.

Освобождение от уплаты транс-
портного налога в отношении 
одного легкового автомобиля, 
приводимого в движение исклю-
чительно электрическим двига-
телем и заряжаемого с помощью 
внешнего источника электроэнер-
гии, предоставляется только фи-
зическим лицам.

Самый 
экологичный
Мурманский торговый порт 

назван самым экологичным в 
России. 

За достигнутые в 2020 году 
успехи АО «Мурманский морской 
торговый порт» удостоено дипло-
ма в номинации «Морская стиви-
дорная компания» конкурса Фе-
дерального агентства морского и 
речного транспорта «Лидер отрас-
ли» и признано победителем в но-
минации «Лучшее экологическое 
предприятие».

В числе наиболее ярких дости-
жений предприятия, отмеченных 
экспертами, стабильная работа в 
период пандемии и успешная ре-
ализация масштабной экологиче-
ской программы.

Подготовила
 Ирина ИВАНОВА

ДИСКУССИЯ

Сегодня большинство госу-
дарств мира, отвечая на кли-

матические вызовы и угрозы, 
переходят на траекторию устой-
чивого развития с низким уров-
нем выбросов парниковых газов. 
Это сопряжено с существенным 
ростом инвестиций в разработку 
и внедрение низкоуглеродных и 
безуглеродных технологий, в 
результате чего возможно замед-
ление, а затем и снижение спроса 
на углеводороды, возникновение 
новых торговых ограничений в 
виде углеродных налогов и 
пошлин, привязанных к углерод-
ному следу производимой про-
дукции.

Новые тренды устойчивого 
развития мировой энергетики и 
экономики, связанные со сниже-
нием спроса на ископаемое то-
пливо, становятся вызовом для 
стран – экспортеров углеводо-
родного сырья, в том числе для 
Российской Федерации. Вместе 
с тем для российских иннова-
ционных компаний открываются 
новые возможности занять об-
разующиеся на рынке ниши (во-
дородная и атомная энергетика, 
технологии и комплектующие 
для ВИЭ и микроэнергетики, на-
копление энергии технологии 
захвата, хранения и переработки 
углекислого газа, экспорт «зеле-
ной» энергии).

Правильно 
расставить 
приоритеты

Передовые технологии декар-
бонизации как важный фактор 
энергоперехода и устойчивого 
развития энергетики стали темой 
обсуждения в Совете Федерации 
на заседании «круглого стола», 
который в режиме видеоконфе-
ренции провел первый замести-
тель председателя Комитета СФ 
по экономической политике Юрий 
Федоров.

Говоря о набирающей силу дис-
куссии о трансграничном угле-
родном регулировании и обе-
спокоенности европейских стран 
вопросами климата, сенатор от-
метил: «Многие инициативы мы 
поддерживаем, выдвигаем соб-
ственные, но хотим, чтобы эти 
инициативы были рациональны 
и не наносили ущерб экономиче-
скому развитию наших стран. При 
правильной расстановке при-
оритетов декарбонизация ТЭК 
создает возможности для роста 
экономики, новых производств, 
создания рабочих мест, снижения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду».

Юрий Федоров предложил соз-
дать на базе двух комитетов СФ 
– по экономической политике и 
по аграрно–продовольственной 
политике и природопользованию 
– рабочий орган для мониторин-
га ситуации, чтобы отслеживать 
процессы декарбонизации и го-
товиться к 2022 году, который ста-
нет точкой перехода.

Член Комитета СФ по аграр-
но–продовольственной политике 
и природопользованию Геннадий 
Орденов напомнил, что комитет, 
начиная с весенней сессии 2019 
года, ведет парламентский кон-
троль государственной политики 
в области регулирования выбро-
сов парниковых газов.

Одним из важнейших событий 
в рамках глобальных усилий по 
борьбе с изменением климата 
стало принятие Российской Фе-
дерацией Парижского соглаше-
ния в 2019 году, что послужило 
дополнительным катализатором 
снижения углеродоемкости и по-
вышения энергетической эффек-
тивности национальной экономи-
ки.

Как сказал Геннадий Орденов, 
Россия в долгосрочной перспек-
тиве намерена двигаться в сто-
рону низкоуглеродного развития, 
но без лишних обременений для 
бизнеса и населения. В настоя-
щее время уже сформирована ба-
зовая архитектура государствен-
ного регулирования выбросов 
парниковых газов. Подписан Указ 
Президента РФ от 4 ноября 2020 
года № 666 «О сокращении вы-
бросов парниковых газов». Пра-
вительству РФ поставлена задача 
обеспечить к 2030 году сокраще-
ние выбросов парниковых газов 
до 70% относительно уровня 1990 
года. В высокой стадии готовно-
сти – Стратегия долгосрочного 
развития РФ с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 
2050 года.

Минэкономразвития России 
подготовило проект федераль-
ного закона «О государственном 
регулировании выбросов парни-
ковых газов», предусматриваю-
щий создание государственной 
системы учета выбросов парни-
ковых газов эмитентами и воз-
можность выполнения добро-
вольных проектов сокращения/

поглощения выбросов парнико-
вых газов.

В сентябре будет готов еще 
один проект федерального зако-
на о проведении эксперимента в 
Сахалинской области по регули-
рованию выбросов парниковых 
газов, обращению углеродных 
единиц и достижению к 2025 году 
углеродной нейтральности Саха-
лина.

«Европейский союз собирается 
вводить трансграничный углерод-
ный налог, это очень чувствитель-
ная мера для нашего экспорта. 
Налог будет распространяться 
на конкретный товар в соответ-
ствии с его углеродным следом, 
объемом выбросов парниковых 
газов, который был образован на 
всем жизненном цикле, от мо-
мента добычи сырья до момен-
та логистики и сбыта. В РФ есть 
определенные проблемы, чтобы 
достоверно считать углеродный 
след. Так как именно генерация 
энергии – главная составляю-
щая формирования углеродного 
следа товара, то при правильном 
подходе к декарбонизации энер-
гетики у нас есть хорошие шансы 
кратно снизить углеродоемкость 
товаров и тем самым снизить на-
логовую нагрузку на экспортиру-
емые товары и сырье», – заявил 
Геннадий Орденов.

«Главная проблема в том, что 
наша экономика – одна из самых 
энергоемких (энергоемкость 
примерно в 1,5–3 раза выше, чем 
во многих развитых странах), что 
не устраивает ни производите-
лей, ни потребителей в силу того, 
что трансграничное регулиро-
вание скоро вступит в действие. 
Потери, которые понесет наша 
сырьевая и экспортная состав-
ляющая, по разным оценкам, мо-
гут варьироваться в объеме 3–5 
млрд евро», – пояснил первый 
заместитель председателя Ко-
митета ГД по энергетике Сергей 
Есяков. По его словам, програм-
мы по развитию возобновляемых 
источников энергии не решат 
проблему декарбонизации, так 
как снижение объемов выбросов 
парниковых газов, получаемое за 
счет возобновляемых источников 
энергии, составит порядка 15–17 
млн тонн, или 1% от всех выбро-
сов, это капля в море. Основной 
ресурс снижения находится в 
сфере энергетики, на долю кото-
рой приходятся 70% всех парни-
ковых выбросов.

Большинство аналитиков энер-
гетических рынков сходятся во 
мнении, что природный газ – наи-
более успешный кандидат на роль 
переходного топлива, он является 
наиболее экологичным ископае-
мым топливом. Если в крупных го-
родах–миллионниках основными 
потребителями газомоторного 
топлива являются муниципаль-
ный пассажирский транспорт, 
коммунальная техника и легко-
вые автомобили, то при созда-
нии широкой сети заправочной 
инфраструктуры крупными по-
требителями газа могут стать 
магистральные тягачи. Расчеты 
показывают, что 60 тыс. тягачей 
могут обеспечить потребление до 
4 млрд куб. м газа в год.

Большой потенциал имеет ги-
дроэнергетика. По некоторым 
оценкам, 90% выбросов СО2 мож-
но сократить за счет программы 
энергосбережения, для чего надо 
стимулировать потребителей.

Если посмотреть на энерге-
тический баланс нашей страны, 
то его уже сегодня можно смело 
назвать «зеленым». В России бо-
лее половины внутреннего потре-
бления первичных энергоресур-
сов составляет природный газ. 
На долю угля приходится около 
15% внутреннего потребления 
первичных энергоресурсов. За-
висимость от угля можно снизить 
за счет перевода части тепловых 

электрических станций, работа-
ющих на угле, на природный газ. 
«Ни США, ни Германия не могут 
похвастать таким углеродным 
балансом. При этом, имея «зе-
леный» энергетический баланс, 
мы имеем низкую энергоэффек-
тивность, что является большой 

проблемой. Завершила действие 
госпрограмма по повышению 
энергоэффективности, которая 
за 10 лет должна была повысить 
энергоэффективность потребле-
ния энергии на 40%. Пока нам 
удалось повысить лишь на 9%, 
что не вселяет большого опти-
мизма», – резюмировал Геннадий 
Орденов.

Комплексный план мероприя-
тий по повышению энергетиче-
ской эффективности экономики 
Российской Федерации был ут-
вержден распоряжением Прави-
тельства РФ от 19 апреля 2018 
года № 703–р. По словам дирек-
тора департамента конкуренции, 
энергоэффективности и экологии 
Министерства экономического 
развития РФ Петра Бобылева, в 
ближайшие полгода будет под-
готовлена новая редакция ком-
плексного плана по стимулиро-
ванию энергоэффективности, где 
все мероприятия будут пересчи-
таны в СО2–экв. Цель – не толь-
ко снижение выбросов СО2, но и 
снижение выбросов загрязняю-
щих веществ.

Несмотря на принимаемые 
Россией усилия по сокращению 
выбросов парниковых газов, вы-
зывает обеспокоенность план 
ЕС по введению трансгранично-
го углеродного регулирования, и 
благие цели заботы о сохранении 
климата могут легко стать обо-
снованием протекционизма для 
поддержки европейских пред-
приятий, отметили участники 
«круглого стола».

Например, авиационные пере-
возки с 2008 года включены в 
Европейскую систему торговли 
квотами, в рамках которой с 2021 
года авиакомпании будут поку-
пать 57% квот. Международной 
организацией гражданской авиа-
ции (ИКАО) утвержден Стандарт 
на эмиссию парниковых газов, 
обязательный для внедрения в 
период с 2020 по 2028 год, при-
нята и внедряется система ком-
пенсации и сокращения выбро-
сов углерода для международной 
авиации (СОRSIA), которая будет 
запущена уже в 2021 году (до 
2027 года система будет работать 
в пробном режиме, а затем – в 
обязательном).

В рамках Международной 
морской организации (ИМО) 
для морских судов установлены 
нормативы выбросов парнико-
вых газов и формируется база 
данных по выбросам парниковых 
газов от морских международных 
перевозок.

Ужесточение наднациональных 
требований к транспорту плани-
руется также в Европейском со-
юзе, где с 2021 года для легковых 
автомобилей начнет действовать 
общий норматив удельных вы-
бросов парниковых газов.

В такой логике для российского 
бизнеса, включая ТЭК, критиче-
ски важным становится обеспече-
ние климатической нейтрально-
сти своей продукции, в том числе 
через реализацию проектов для 
компенсации выбросов парнико-
вых газов. Должна быть создана 

правовая база для зачета резуль-
татов реализации климатических 
проектов или других механиз-
мов, необходимых для снижения 
углеродоемкости отечественной 
продукции. «Нам крайне важно 
не просто проводить декарбони-
зацию, но и научиться делать из 
нее климатический проект, к это-
му идет весь мир, и нам надо на-
учиться правильно использовать 
наши конкурентные преимуще-
ства», – заключил Геннадий Ор-
денов.

Громче, тверже, 
напористее

При обсуждении с европейски-
ми партнерами вопроса о транс-
граничном углеродном регули-
ровании наш голос должен быть 
громче, тверже и напористее, 
заявил Петр Бобылев. «С точки 
зрения общего балансирования 
энергосистемы мы будем про-
двигать на уровень международ-
ного сообщества посыл, что атом 
низкоуглероден. Чистая энергия 
необязательно должна быть до-
рогой. Строительство атомных 
электростанций – одно из наших 
конкурентных преимуществ. Мы 
рассматриваем мирный атом не 
только как генерацию электри-
ческой энергии на нашей тер-
ритории, но и как строительство 
атомных электростанций за ру-
бежом. Если тень будет брошена 
на атомную энергетику, это, бес-
спорно, подточит экспортное на-
правление – строительство атом-
ных энергоблоков на территории 
других стран», – сказал он.

Действительно, атомная энер-
гетика является важным эле-
ментом повышения надежности 
энергоснабжения Российской 
Федерации, обеспечивает око-
ло 19% энергетических потреб-
ностей страны. Безуглеродное 
завтра сложно представить без 
атомных станций, плавучих ре-
акторов, перспективных малых 
энергоблоков.

Атомная энергетика является 
низкоуглеродным источником 
генерации и способствует сокра-
щению выбросов СО2. Так, работа 
всех АЭС российского дизайна в 
мире экономит выбросы порядка 
210 млн тонн СО2–экв. в год, в том 
числе на территории Российской 
Федерации 107 млн тонн СО2–
экв.

В России атомная энергетика 
позволяет обеспечивать энерги-
ей удаленные территории, в том 
числе Арктики и Крайнего Севе-
ра. Построенная ГК «Росатом» 
первая в мире плавучая атомная 
теплоэлектростанция (ПАТЭС) 
«Академик Ломоносов», располо-
женная в городе Певек (Чукотский 

автономный округ), обеспечивает 
электроэнергией и теплом жите-
лей и промышленные предпри-
ятия региона.

Россия обладает и развитой ги-
дроэнергетикой. По состоянию на 
1 января 2020 года общая мощ-
ность гидроэлектростанций (ГЭС) 
в ЕЭС России составляла 50 ГВт, 
или 20,2% установленной мощно-
сти всех электростанций. В 2019 
году выработка электроэнергии 
на ГЭС в ЕЭС России составила 
190 млрд кВт·ч, или 17,6% от сум-
марной выработки электроэнер-
гии в стране, что является одним 
из самых высоких показателей 
среди крупнейших стран мира. 
Суммарная доля ВИЭ (ГЭС и про-
чие ВИЭ) в 2019 году в структуре 
производства электроэнергии 
достигла 17,8%, что на 1,5 п.п. 
больше, чем в 2014 году.

Гидроэлектростанции вносят 
большой вклад в снижение стои-
мости электроэнергии в России. 
Себестоимость производства 
электроэнергии на ГЭС значи-
тельно ниже, чем на тепловых и 
атомных электростанциях, а так-
же на энергоустановках, исполь-
зующих другие виды ВИЭ.

По оценкам экспертов, в рам-
ках энергоперехода произойдет 
изменение структуры спроса на 
энергоресурсы, включая замеще-
ние углеводородов другими вида-
ми «зеленых» энергетических ре-
сурсов, в том числе водородом, 
который уже сейчас применяется 
в нефтепереработке, химической 
промышленности, при добыче 
газа, в металлургии, может ис-
пользоваться в качестве ракетно-
го и автомобильного топлива.

Россия в этой области обла-
дает рядом серьезных преиму-
ществ, обусловленных близо-
стью к рынкам сбыта – странам 
ЕС, АТЭС, ресурсной базой, на-
учным заделом в сфере генера-
ции, транспортировки и хране-
ния водорода.

В перспективе в процессе ак-
тивного развития водородной 
энергетики борьба за эффек-
тивные источники энергии и де-
карбонизацию неизбежно будет 
усиливаться. «В Энергетической 
стратегии, утвержденной в 2020 
году, поставлена задача до 2035 
года занять лидирующие пози-
ции в области производства и 
экспорта энергетического водо-
рода. Целевые показатели Энер-
гетической стратегии по объему 
зарубежных поставок водорода 
– от 200 тыс. тонн в 2024 году до 
2 млн тонн в 2035 году. В октябре 
2020 года утвержден план меро-
приятий по развитию водород-
ной энергетики в РФ», – сказал 
директор департамента стан-
костроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства 
промышленности и торговли РФ 
Евгений Муратов.

В частности, Минпромторг Рос-
сии ведет работу по созданию 
опытного образца железнодо-
рожного транспорта на водород-
ном топливе, работы планируется 
завершить до 2024 года. К 2023 
году должны появиться образцы 
водородного муниципального 
транспорта. Совместно с Мин-
энерго России и Минтрансом 
России анализируется возмож-
ность применения водорода 
при  железнодорожных, автомо-
бильных, дальнемагистральных, 
речных перевозках и в качестве 
авиационного топлива.

«Передовые технологии де-
карбонизации позволят России 
создать устойчивую экологичную 
энергетическую систему, спо-
собную не только покрыть спрос 
на энергоресурсы, но и миними-
зировать экологический ущерб, 
приблизят нашу страну к дости-
жению амбициозных климатиче-
ских целей», – выразил уверен-
ность Евгений Муратов.

Безусловный лидер
Сегодня невозможно говорить 

о декарбонизации в отрыве от ре-
гулирования в области изменения 
климата. Для нашей страны наи-
большую угрозу с точки зрения 
влияния на ВРП представляют по-
годно–климатические риски в ев-
ропейской части России (ЦФО). 
Значительные риски для соци-
альной сферы отмечаются в цен-
тральных и южных регионах евро-
пейской части России, а также на 
юге Сибири и Дальнего Востока.

По данным Всемирной ме-
теорологической организации 
(ВМО), 2019 год стал одним из са-
мых теплых в истории инструмен-
тальных наблюдений. По данным 
Глобальной службы атмосферы 
ВМО, в 2018 году достигнуты мак-
симальные за весь период наблю-
дений концентрации основных 
парниковых газов в атмосфере, 
обусловленные антропогенными 
выбросами. Наблюдаемые кон-
центрации значительно превы-
сили доиндустриальный уровень 
(углекислый газ – в 1,5 раза, ме-
тан – в 2,5 раза, закись азота – в 
1,2 раза) и ежегодно увеличива-
ются на 0,3–0,5%.

По оценке ООН, в 2008–2018 
годах объем антропогенных вы-
бросов парниковых газов в мире 
увеличивался на 1,5% в год и до-
стиг в 2018 году 55 млрд тонн 
эквивалента углекислого газа 
(СО2–экв.). При этом около 80% 
глобальной эмиссии приходится 
на долю стран «Группы 20». По 
сравнению с 1990 годом объем 
глобальных выбросов парниковых 
газов увеличился на 40–50%. Ос-
новной вклад вносят развиваю-
щиеся страны, выбросы которых 
по сравнению с 1990 годом уве-
личились в 2–4 раза.

В рамках международных обя-
зательств по ограничению выбро-
сов парниковых газов Российская 
Федерация является безуслов-
ным лидером по показателю ку-
мулятивного снижения ежегод-
ных выбросов парниковых газов 
относительно уровня 1990 года, 
который составляет 41 млрд тонн 
эквивалента углекислого газа.

В целом за 1990–2017 годы вы-
бросы парниковых газов в Рос-
сийской Федерации сократились 
в энергетике (на 34%), промыш-
ленности (на 18%) и сельском хо-
зяйстве (на 54%).

В результате трансформации 
российской экономики углеродо-
емкость национального ВВП по 
сравнению с 1990 годом снизи-
лась в 2,3 раза, по сравнению с 
2000 годом – в 1,5 раза. При этом 
сокращение выбросов парнико-
вых газов, обусловленное спадом 
российской экономики в 1990–х 
годах, практически полностью 
компенсировалось экономиче-
ским ростом после 2000 года.

За период 2015–2018 годов 
потребление в Российской Фе-
дерации угля и нефтепродуктов 
сократилось, их совокупная доля 
в балансе снизилась с 33 до 29%, 
тогда как объем потребления газа 
увеличивался в среднем на 3,5% 
в год (в том числе за счет роста 
объема полезного использования 
попутного нефтяного газа). На-
пример, ПАО «СИБУР Холдинг» 
предоставляет нефтедобываю-
щим компаниям экологически и 
экономически эффективное ре-
шение по утилизации попутного 
нефтяного газа (ПНГ) – его пере-
работку на газоперерабатываю-
щих заводах. В 2019 году объем 
переработки ПНГ стал рекорд-
ным за всю историю компании 
и составил 23, 9 млн м³, что по-
зволило предотвратить выброс 
парниковых газов более чем на 
72 млн т (сопоставимо с годовым 
объемом выбросов СО2 средней 
европейской страны).

Объем потребления «неугле-
водородной» первичной энергии 
(гидроэнергия, ядерное топли-
во и возобновляемые источники 
энергии) прирастал в среднем 
на 1,5% в год, при этом абсолют-
ным лидером по темпам роста 
выделялся сегмент солнечной 
и ветровой энергетики (13% в 
год). По сравнению с 2000 годом 
энергоемкость ВВП Российской 
Федерации снизилась более чем 
на 40%, при том что рост ВВП со-
ставил 81%.

*   *   *
В ходе дискуссии было отме-

чено, что цель углеродного регу-
лирования не только в создании 
условий для устойчивого соци-
ально–экономического развития 
с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов, но и в интеграции 
в международное торговое про-
странство. Если это не будет сде-
лано, то трансуглеродное регу-
лирование станет неподъемным 
обременением для компаний, 
занимающихся экспортом, потом 
эта нагрузка будет переложена на 
потребителей. В этой связи край-
не важен переговорный процесс 
по сближению позиций.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Декарбонизация 
без ущерба экономике
В Совете Федерации обсудили передовые технологии снижения выбросов углекислого газа в атмосферу

Европейский союз собирается вводить транс-
граничный углеродный налог, это очень чув-
ствительная мера для нашего экспорта. Налог 
будет распространяться на конкретный товар 
в соответствии с его углеродным следом, объ-
емом выбросов парниковых газов, который 
был образован на всем жизненном цикле, от 
момента добычи сырья до момента логистики 
и сбыта. В РФ есть определенные проблемы, 
чтобы достоверно считать углеродный след.

ПРОБЛЕМА

”
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Тайный пассажир
Он нужен для выявления 
водителей–нарушителей

Власти Камчатского края намерены усилить безопасность 
общественного транспорта. Поводом для разработки новых 

мер стало ДТП с участием рейсовых автобусов. Тогда в аварии на 
трассе в районе села Южные Коряки Елизовского района двое 
погибли, еще 20 человек пострадали.

Как рассказали в минтрансе региона, несмотря на соблюдение 
перевозчиками всех требований, в том числе регулярных медос-
мотров, в реальности этого недостаточно.

«Например, нужно разработать систему наставничества у во-
дителей, чтобы новый сотрудник на предприятии какое–то время 
работал в паре с опытным водителем, проводить дополнительные 
экзамены у водителей по правилам безопасности. Следует рас-
смотреть такой инструмент, как тайный пассажир, для выявления 
водителей, которые нарушают качество оказания услуг», – сказал 
глава ведомства Владимир Каюмов.

Зоркий глаз
за нарушителями ПДД 
на аварийных участках дорог

В 2021 году на опасных участках нижегородских трасс установят 
38 дорожных камер.

В 2021 году на дорогах в Нижегородской области будут установ-
лены 38 дополнительных камер фото– и видеофиксации. Они бу-
дут отслеживать нарушения правил дорожного движения на ава-
рийных участках дорог.

В первую очередь камеры будут отслеживать скоростной ре-
жим, но также смогут следить и за движением машин по полосам 
общественного транспорта.

– Дополнительно может контролироваться выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения, правила проезда 
перекрестков с регулируемым движением, – пояснил начальник 
управления по обеспечению работы систем безопасности дорож-
ного движения ГКУ НО «ЦБДД» Михаил Баичкин.

Также в регионе появятся 22 стационарных комплекса фотови-
деофиксации, их размесят на дорогах федерального значения. 
Все работы ведутся в рамках исполнения национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К 2024 году количество комплексов фиксации нарушений ПДД 
должно быть увеличено почти в два раза по сравнению с концом 
2017–го.

Свести 
к минимуму
количество ДТП позволит освещение

В 2021 году все населенные пункты вдоль трассы Р–240 в Баш-
кирии станут освещенными.

Для этого по заказу ФКУ Упрдор «Приуралье» здесь проложили 
167–километровую кабельную линию и установили более 5 тыс. 
опор освещения.

В конце 2020 года досрочно подключили освещение на участке с 
16-го по 26-й км – от поворота на аэропорт до с. Булгаково. Вклю-
чение искусственного электроосвещения будет производиться 
поэтапно. Следующее подключение планируется летом 2021 года. 
В результате все населенные пункты на трассе Р–240 в Башкирии 
будут освещены. Речь идет об участке от Уфы до Стерлитамака, а 
также о населенных пунктах Николаевский, Зирган, Мелеуз, Оль-
ховка, Аскарово, Старомурапталово, Новомурапталово, железно-
дорожных переездах и мостовых сооружениях.

Все строительно–монтажные работы завершат до конца 2021 
года. Дорожники уверены, что эта мера в совокупности с осталь-
ными работами, нацеленными на создание безопасных и ком-
фортных условий проезда по трассе Р–240 Уфа – Оренбург, позво-
лит свести количество ДТП к минимуму.

Провалы 
под лед
Под него уходили люди и техника, 
находясь вне переправ на водных объектах

Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области под-
вели предварительные итоги работы на водных объектах 

зимой. В декабре 2020 года произошло несколько провалов тех-
ники на реке Витим в Бодайбинском районе, в заливе Када Брат-
ского водохранилища в Балаганском районе, на реке Лена в 
Киренском районе. В 2021 году на Байкале в Ольхонском и Слю-
дянском районах зарегистрировали 10 аналогичных происше-
ствий. Погибли два человека, один числится пропавшим без 
вести.

Еще одно происшествие случилось совсем недавно. В проливе 
Малое Море под лед провалилась Toyota Corolla Fielder. В салоне 
автомобиля находились три человека, все они спаслись. Один из 
пострадавших, житель Боханского района позвонил спасателям и 
сообщил об инциденте.

Автомобиль затонул у мыса Шида, в 15 метрах от берега, на 
глубине полутора метров. Два спасателя Сахюртинского поиско-
во–спасательного подразделения БПСО на вездеходе «Трэкол» 
эвакуировали людей до базы в поселке Сахюрта. От дальнейшей 
помощи пострадавшие отказались.

В зимний период 2020–2021 годов выявили 221 правонаруше-
ние, связанное с выездом транспорта на лед вне ледовых пере-
прав. Во время совместных рейдов с сотрудниками рыбоохраны 
за выезд на лед в природоохранной зоне к ответственности при-
влекли еще 150 водителей.

Как отмечают инспекторы ГИМС, минувшей зимой ледовая об-
становка была сложной. Перепады температур, штормовые ветра 
препятствовали образованию крепкого льда.

«Мы постоянно возвращаемся к вопросам значимости профи-
лактики, потому что именно ответственное отношение к личной 
безопасности формирует в обществе неприятие правонарушений. 
Граждане стали больше информировать о них надзорные органы, 
что дает нам возможность своевременно принимать необходимые 
меры по их недопущению», – подчеркнул Александр Козлов, на-
чальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркут-
ской области.

По сообщениям наших корреспондентов

Впервые в Красноярске железно-
дорожники организовали профи-

лактическую акцию «Жизнь, которая 
бесценна!» в супермаркетах право-
бережья, расположенных рядом с 
КрасЖД.

Мероприятие рассчитано на покупа-
телей, которые приходят в магазин из 
микрорайонов, находящихся по другую 
сторону железной дороги.

Первой точкой, в которой состоя-
лась акция, стал крупный супермаркет 
рядом со станцией Енисей. На этой 
станции часто фиксируются наруше-
ния правил безопасности. Одно из са-
мых распространенных: люди с риском 
для жизни переходят Транссибирскую 
магистраль и несколько станционных 
путей, игнорируя при этом существую-
щий виадук.

Акция проводилась в вечернее время, 
когда в магазине больше всего покупа-
телей, в формате интерактива. В фойе 
супермаркета была установлена про-
мостойка КрасЖД. Волонтеры пред-
лагали посетителям поучаствовать в 
блиц–викторине на знание правил (где 
разрешено переходить пути и почему 
нельзя быстро остановить поезд, поче-
му запрещено подниматься на вагоны 
и в чем опасность наушников при на-
хождении на объектах транспорта). Им 
вручались специальные призы, а также 
памятки и блокноты.

– Несмотря на возможность пересечь 
пути по пешеходным мостам или пере-
ходам, оборудованным светофорами, 
люди часто спешат и идут там, где им 
хочется, не задумываясь о последстви-
ях. Поэтому мы постоянно ищем новые 

способы прямого общения с нашей ау-
диторией. Это продиктовано простым 
желанием напомнить людям правила 
безопасности, соблюдение которых со-
хранит здоровье и жизнь, – отмечает 
начальник службы охраны труда и про-
мышленной безопасности Краснояр-
ской железной дороги Денис Гогин.

Планируется, что акция «Жизнь, ко-
торая бесценна!» пройдет еще в не-
скольких супермаркетах Красноярска и 
Абакана, расположенных рядом с маги-
стралью.

*   *   *
С начала 2021 года на объектах Крас-

ноярской железной дороги из–за не-
соблюдения правил безопасности по-
страдали 11 человек, 9 из них погибли.

Олег ТЕРЕХИН

Операция 
«Автобус»
Результаты, увы, неутешительные

На Кавказских Минеральных Водах прошли 
масштабные рейды по общественному 

транспорту. В рамках операции «Автобус» 
сотрудники ГИБДД проверяют техническое 
состояние автопарка и соблюдение ПДД води-
телями маршруток и междугородных автобусов.

Только за первый день инспекторы провери-
ли более 400 автобусов. По результатам рейдов 
были составлены 130 административных про-
токолов. В 83 случаях были обнаружены неис-
правности транспортных средств.

К административной ответственности за до-
пущенные нарушения в области безопасности 
дорожного движения привлечены 48 должност-
ных лиц, еще 24 материала в отношении долж-
ностных лиц направлены на проведение адми-
нистративного расследования.

Соб. инф.

АКЦИЯ

В супермаркет, минуя виадук
Почему жители Красноярска рискуют здоровьем и жизнью

ИТОГИ

Для эксплуатантов такой пока-
затель – не пустая цифра. 

Она в прямом и переносном 
смыслах дорогого стоит. К ней 
стремятся, хотя, к сожалению, 
достичь ее не всегда удается, 
особенно в масштабах страны. В 
2020 году нулевой предел – 
результат многотрудной работы 
авиакомпаний и аэропортовых 
служб – достигнут.

Достойная оценка
«Безопасность полетов была 

и остается одним из важнейших 
приоритетов в деятельности 
Росавиации и ее территориаль-
ных органов. В 2020 году при 
выполнении регулярных и не-
регулярных коммерческих воз-
душных перевозок пассажиров 
на самолетах в России не погиб 
ни один пассажир и ни один член 
экипажа», – сообщил в ходе рас-
ширенного заседания коллегии 
руководитель Федерального 
агентства воздушного транспор-
та РФ Александр Нерадько.

Работа наших авиаторов по 
достоинству оценена главным 
европейским инспектором. 
По результатам проведенных 
проверок по программе SAFA 
(программа Европейского со-
общества по оценке уровня без-
опасности полетов иностранных 
воздушных судов) общий коэф-
фициент риска (RATIO) по всем 
российским эксплуатантам в 
2020 году составил 0,54 (при по-
роговом значении данного ко-
эффициента, предусматриваю-
щем принятие уполномоченным 
органом в области гражданской 
авиации соответствующих про-
филактических мер, в 2 еди-
ницы и выше). Еврокомиссия в 
очередной раз положительно 
оценила состояние значения 
общего коэффициента риска как 
«стабильно низкое». На данный 
момент ни одна российская ави-
акомпания не рассматривается 
для включения в так называемый 
черный список ненадлежащих 
перевозчиков, устанавливаю-
щий ограничение на выполне-
ние полетов в аэропорты госу-
дарств–участников программы 
SAFA.

Важный вклад в повышение 
уровня безопасности полетов 
вносит регулятор. С целью под-
держки функционирования си-
стем управления безопасностью 
полетов Росавиацией разрабо-
таны более 150 рекомендаций 
по безопасности полетов, кото-
рые были включены в 12 темати-
ческих информаций по безопас-
ности полетов и 20 приказов по 
результатам расследований 36 
авиационных происшествий.

На особом 
контроле

Отсутствие жертв еще не 
значит отсутствие авиапроис-
шествий. Они были, и каждое 
скрупулезно расследовалось. 
Основными факторами опас-
ности, приведшими к авиаци-
онным происшествиям в 2020 
году, стали ошибки и нарушения 
в деятельности персонала авиа-
транспортной системы, а также 
отказы авиационной техники.

Глава ФАВТ привел конкрет-
ные примеры по четырем основ-
ным категориям авиационных 
событий:

– неудовлетворительное со-
держание летного поля привело 
к аварии самолета В737 авиа-
компании «ЮТэйр» в аэропорту 
Усинск вследствие посадки до 
ВПП и столкновения со снежным 
бруствером. Авария явилась 
следствием как ошибок со сто-
роны экипажа самолета, так и 
неудовлетворительного содер-
жания аэродрома. По результа-
там расследования этой аварии 
также отмечено, что оператор 

аэродрома Усинск не устранил 
замечания Росавиации по зим-
нему содержанию аэродрома, 
выявленные при проверке более 
чем за две недели до аварии;

– ошибки в технике пило-
тирования при посадке стали 

результатом аварии самолета 
А–321 авиакомпании «Северный 
ветер». Это случилось в январе 
прошлого года в аэропорту Ан-
талья вследствие грубой посад-
ки с опережением на переднюю 
опору шасси;

– столкновение с землей в 
управляемом полете. Чаще все-
го это происходит вследствие 
выполнения полетов в услови-
ях ограниченной видимости, не 
соответствующих правилам ви-
зуальных полетов. Пример – ка-
тастрофа вертолета Ми–8АМТ 
авиакомпании «СКОЛ» при по-
садке на аэродроме Сабетта с 
гибелью 2 человек;

– отказы авиационной техни-
ки. Такое случается со всеми 
типами авиатехники. Однако в 
Росавиации считают, что осо-
бого внимания требует эксплу-
атация парка самолетов, раз-
работчиком которых является 
украинское предприятие «Ан-
тонов». С украинской сторо-
ны сопровождение самолетов 
типа «Ан», эксплуатирующихся 
российскими авиакомпаниями, 
фактически свернуто, что может 
влиять на безопасность полетов. 
Так, в августе 2020 года в Ре-
спублике Мали при выполнении 
полета по заданию миссии ООН 
произошла авария самолета 
Ан–74 ЗАО «ЮТэйр», связанная 
с обесточиванием самолета в 
полете. В ноябре произошел се-
рьезный авиационный инцидент 
с самолетом Ан–124 авиакомпа-
нии «Волга–Днепр» – нелокали-
зованное разрушение двигателя 
после взлета из–за производ-
ственного дефекта при изготов-
лении диска вентилятора.

Отмечается значительная 
роль Авиарегистра России в 
оперативном исследовании 
причин разрушения диска. При 
реализации профилактических 
мероприятий проведена про-
верка всех 53 двигателей Д–18Т, 
эксплуатирующихся в авиаком-

пании «Волга–Днепр», по ре-
зультатам которой на 27 дисках 
вентиляторов обнаружены «под-
резки» в пазах дисков, аналогич-
ные производственному дефек-
ту, приведшему к серьезному 
авиационному инциденту.

Есть претензии и к отече-
ственной технике. Проблемным 
вопросом остается недостаточ-
ная исправность и надежность 
самолетов RRJ–95, несмотря на 
то, что данный тип эксплуатиру-
ется уже около 10 лет. В целях 
обобщения опыта эксплуатации 
ВС RRJ–95 в апреле 2021 года 
запланировано проведение оче-
редной летно–технической кон-
ференции.

В ходе проведенных в 2020 
году специальных исследований 
выявлены конструктивные недо-
статки трансмиссии вертолетов 
типа Ми–8, вследствие которых 
может происходить рассоеди-
нение трансмиссии рулевого 
винта с потерей управления вер-
толетом. В ноябре 2019 года это 
способствовало серьезному ин-
циденту с вертолетом Ми–8АМТ 
авиакомпании «Ямал».

В 2020 году произошел ряд 
опасных сближений, что потре-
бовало издания приказа Росави-
ации «О дополнительных мерах 
по обеспечению безопасности 
полетов при обслуживании воз-
душного движения», предус-
матривающего персональное 
участие руководства Госкорпо-
рации по ОрВД в комиссии по 
расследованию авиационных 
событий, связанных с наруше-
нием установленных интервалов 
эшелонирования.

Росавиацией продолжено осу-
ществление контроля реализа-
ции мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности 
операций на взлетно–посадоч-
ных полосах, включая внедрение 
системы управления безопасно-
стью полетов операторами сер-
тифицированных аэродромов.

Согласно директивным пись-
мам Росавиации организована 
и проведена подготовка ор-
ганизаций гражданской авиа-
ции к работе в осенне–зимний 
и весенне–летний периоды. В 
рамках данной работы прове-

дены организационные и прак-
тические мероприятия, а также 
инструктивно–методические 
совещания. Это позволило обе-
спечить регулярность и безопас-
ность полетов в сложных мете-
орологических условиях – при 
низкой температуре наружного 
воздуха, интенсивных осадках, 
в том числе в виде ледяного до-
ждя, наземном обледенении ВС, 
межсезонном размокании и под-
топлении объектов инфраструк-
туры воздушного транспорта.

По поручению Росавиации в 
аэропортах Российской Феде-
рации продолжено проведе-
ние тренировок по эвакуации с 
летного поля воздушных судов, 
потерявших способность дви-
гаться. В рамках этой работы 
организовано взаимодействие 
Росавиации с администрациями 
субъектов Российской Федера-
ции, в ведении которых находят-
ся аэропорты международного и 
федерального значения.

Дополнительной мерой, на-
правленной на снижение ри-
сков для безопасности полетов, 
связанных со столкновениями 
воздушных судов с птицами, 
является оказанное содействие 
операторам аэродромов с при-
влечением органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в решении 
вопросов, связанных с выявле-
нием и ликвидацией незаконных 
полигонов бытовых отходов.

Тяжбы 
с застройщиками

Наша газета не раз обраща-
лась к теме бездумной застройки 
территорий, относящихся к при-
аэродромным зонам. Как выяс-
нилось, проблема все еще нахо-
дится в повестке дня. Александр 
Нерадько сообщил, что в 2020 
году была проведена работа по 
установлению приаэродромных 
территорий. Необходимость ее 
обусловлена обеспечением без-
опасности полетов воздушных 
судов, перспективного развития 
аэропортов и исключения не-
гативного воздействия обору-
дования аэродромов и полетов 
воздушных судов на здоровье 
человека и окружающую среду.

По состоянию на март 2021 
года Росавиацией приняты ре-
шения об установлении при-
аэродромных территорий в 
отношении 167 из 200 аэродро-
мов гражданской авиации. Все 
решения приняты с 1-й по 7–ю 
подзоны, за исключением аэро-
дромов Московского авиаузла 
(установлены в составе с 1–й по 
6–ю подзоны).

Не установлены приаэродром-
ные территории в отношении 33 
аэродромов, из которых в отно-

шении 10 имеются разногласия 
с органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации. Основная причи-
на разногласий – это конфликт 
между операторами аэропортов 
и застройщиками на наличие 
ограничений на развитие насе-
ленных пунктов в границах 7–й 
подзоны и полигонов твердых 
коммунальных отходов в грани-
цах 6–й подзоны.

Наша справка. Седьмая подзо-
на, в которой ввиду превышения 
уровня шумового, электромаг-
нитного воздействий, концен-
траций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе запре-
щается размещать объекты, 
виды которых в зависимости от 
их функционального назначения 
определяются уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти при 
установлении соответствующей 
приаэродромной территории с 
учетом требований законода-
тельства в области обеспечения 
санитарно–эпидемиологическо-
го благополучия населения, если 
иное не установлено федераль-
ными законами (ВЗК РФ, ст. 47 
«Приаэродромная территория» 
(в ред. федерального закона от 
01.07.2017 № 135–ФЗ)).

Росавиацией совместно с 
Правительством РФ, Минтран-
сом России, субъектами регио-
нов, операторами аэродромов и 
Роспотребнадзором проводятся 
работы по решению имеющихся 
разногласий, созданию унифи-
цированной методики расчета 
границ 7–й подзоны.

Необходимо обеспечить ба-
ланс интересов операторов 
аэропортов, безопасности по-
летов, градостроительной де-
ятельности и благополучия 
граждан на приаэродромной 
территории.

Для вертодромов 
и посадочных 
площадок

На коллегии приводились и та-
кие цифры. За 2020 год в отно-
шении объектов транспортной 
инфраструктуры и транспорт-
ных средств поступили 427 со-
общений об угрозах совершения 
актов незаконного вмешатель-
ства. В этот же период служба-
ми авиационной безопасности 
аэропортов были выявлены и 
пресечены 5 попыток несанкци-
онированного проникновения на 
объекты гражданской авиации, 
а также 47 223 попытки проноса 
пассажирами предметов и ве-
ществ, запрещенных к перевоз-
ке на воздушном транспорте.

В октябре 2020 года издано 
постановление Правительства 
Российской Федерации № 1603, 
которым утверждены требо-
вания по обеспечению транс-
портной безопасности, в том 
числе антитеррористической 
защищенности объектов (терри-
торий), для объектов транспорт-
ной инфраструктуры воздушно-
го транспорта, не подлежащих 
категорированию.

К данной категории объектов 
относятся в том числе верто-
дромы и посадочные площадки, 
используемые только легкими и 
(или) сверхлегкими воздушными 
судами, для которых правитель-
ственные требования являются 
зачастую избыточными.

«В настоящее время Мин-
трансом России создана меж-
ведомственная рабочая группа, 
результатом работы которой 
должна быть переработка дан-
ного постановления и, соответ-
ственно, установление приемле-
мых требований по обеспечению 
транспортной безопасности 
для вертодромов и посадочных 
площадок без снижения уровня 
их защищенности», – отметил 
Александр Нерадько.

Шамиль БАЙБЕКОВ

Без абсолютной 
погрешности
В графе «количество погибших» в коммерческой гражданской авиации России за 2020 год – ноль

С целью поддержки функционирования си-
стем управления безопасностью полетов 
Росавиацией разработаны более 150 реко-
мендаций по безопасности полетов, которые 
были включены в 12 тематических информа-
ций по безопасности полетов и 20 приказов 
по результатам расследований 36 авиацион-
ных происшествий.
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Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Приказ
1 февраля 2021 г.                                                          Москва                                                                             № 22

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2020 Г. N 254 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТНЫХ ЗОН»

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2020, N 50, ст. 8199), приказываю:

Внести изменения в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 г. 
N 254 "Об установлении запретных зон" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2020 г., регистрационный 
N 59549) согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.Г. Савельев

П РИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России

от 1 февраля 2021 г. N 22
Изменения,

вносимые в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 254 
«Об установлении запретных зон»

1 . Главу III дополнить пунктом 102.1 следующего содержания:

 102.1 URP104 Окружность радиусом 700 м с центром (444302с 0445945в) От земли до 500 м
(1600 фут) AGL Круглосуточно

 2. Пункт 268 главы X изложить в следующей редакции:

 268 UHP305 Окружность радиусом 3 км с центром (441208с 1335613в) От земли до 1200 м
(3900 фут) AMSL Круглосуточно

 3. Главу X дополнить пунктами 284.1, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 следующего содержания:

 284.1 UHP322 Окружность радиусом 0,11 км с центром (483242с 1350402в) От земли до 300 м
(1000 фут) AGL Круглосуточно

 301 UHP339 Окружность радиусом 0,5 км с центром (430825с 1315408в) От земли до 100 м
(400 фут) AGL Круглосуточно

 302 UHP340

424642с 1325337в, 424540c 1325341в, 424537c 1325301в, 424646с 1325232в, 424709c 
1325256в, 424642c 1325337в
Не распространяется на воздушные суда ФСБ России, ФСО России, МВД России, 
МЧС России, Росгвардии, Минобороны России, а также полеты вертолетов в 
интересах Департамента здравоохранения Приморского края

От земли до 200 м
(700 фут) AGL Круглосуточно

 303 UHP341 Окружность радиусом 0,2 км с центром 494725с 1295156в От земли до 100 м
(400 фут) AGL Круглосуточно

 304 UHP342 Окружность радиусом 0,2 км с центром (535912с 1235758в) От земли до 100 м
(400 фут) AGL Круглосуточно

 305 UHP343 Окружность радиусом 0,2 км с центром (530613с 1262005в) От земли до 100 м
(400 фут) AGL Круглосуточно

 306 UHP344 Окружность радиусом 0,3 км с центром (501459с 1273421в) От земли до 100 м
(400 фут) AGL Круглосуточно

 307 UHP345 Окружность радиусом 0,2 км с центром (505433с 1283032в) От земли до 100 м
(400 фут) AGL Круглосуточно

 308 UHP346 Окружность радиусом 0,5 км с центром (435009с 1315737) От земли до 100 м
(400 фут) AGL Круглосуточно

 309 UHP347 Окружность радиусом 0,5 км с центром (441237с 1332040в) От земли до 100 м
(400 фут) AGL Круглосуточно

 310 UHP348 430653с 1315359в, 430652c 1315400в, 430651c 1315357в, 430652с 1315356в, 430653c 
1315359в

От земли до 150 м
(500 фут) AGL Круглосуточно

 311 UHP349 430722с 1315319в, 430719c 1315318в, 430719c 1315316в, 430722c 1315317в, 430722c 
1315319в

От земли до 150 м
(500 фут) AGL Круглосуточно

Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Приказ
1 февраля 2021 г.                                                          Москва                                                                              № 23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2020 Г. N 253 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОСТОЯННЫХ ОПАСНЫХ ЗОН»

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2020, N 50, ст. 8199), приказываю:

Внести изменения в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 г. 
N 253 "Об установлении постоянных опасных зон" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2020 г., регистраци-
онный N 59539) согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.Г. Савельев

П РИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России

от 1 февраля 2021 г. N 23
Изменения,

вносимые в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 253 
«Об установлении постоянных опасных зон»

1 . Пункт 35 главы II изложить в следующей редакции:

 35 URD127 443329с 0332537в, 443347c 0332449в, 442923c 0331349в, 442647c 
0331649в, 443329с 0332537в

От земли до 900 м
(3000 фут) AMSL

Доводится посредством 
извещения НОТАМ

Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Приказ
1 февраля 2021 г.                                                          Москва                                                                             № 24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2020 Г. N 255 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОН ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ»

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2020, N 50, ст. 8199), приказываю:

Внести изменения в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 г. 
N 255 "Об установлении зон ограничения полетов" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2020 г., регистра-
ционный N 59540) согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.Г. Савельев

П РИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России

от 1 февраля 2021 г. N 24

Изменения,
вносимые в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 255 

«Об установлении зон ограничения полетов»

1 . Главу I дополнить пунктом 54.1 следующего содержания:

 54.1
ULR55 681637с 0334950в, 681851c 0342023в, 681205c 0341841в, 680450c 

0340921в, 681231c 0334313в, 681637c 0334950в От земли до FL150
Доводится 
посредством 

извещения NOTAM
Не распространяется на полеты (перелеты) ВС с аэродромов Оленья, Мончегорск

 2. Пункт 79 главы I изложить в следующей редакции:

 79 ULR109 545119с 0225142в, 545059c 0222952в, 543759c 0221122в, 543813c 
0224442в, далее по государственной границе до 545119с 0225142в От земли до FL120

Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

 3. Пункты 345, 389, 390, 416, 487, 511 главы III изложить в следующей редакции:

 345 URR508
440600с 0440340в, 440300c 0440900в, 434550c 0440815в, 433845c 

0435000в, 434030с 0433600в, 434940c 0433410в, 440610c 0434150в, 
440600c 0440340в, 440600с 0440340в

От земли до FL290
Доводится 
посредством 

извещения НОТАМ

 389 URR558
435610с 0434800в, 433500c 0442110в, 431930c 0440700в, 430500c 

0434220в, 432050с 0431750в, 434240c 0431810в, 435420c 0433610в, 
435610c 0434800в

От земли до FL290
Доводится 
посредством 

извещения НОТАМ

 390 URR559 433215с 0435540в, 432900c 0440515в 430320c 0441610в, 425450c 
0440115в, 431140с 0431915в, 432450c 0432025в, 433215c 0435540в От земли до FL290

Доводится 
посредством 

извещения НОТАМ

 416 URR586 441200c 0422545в, 441100с 0425220в, 440615c 0425920в, 434120c 
0425740в, 434040с 0422520в, 441200c 0422545в От земли до FL290

Доводится 
посредством 

извещения НОТАМ

 487 URR2043

440317с 0430435в, 435653c 0433856в, далее по дуге по часовой стрелке 
радиусом 18,5 км с центром (434700с 0433700в) до 433703с 0433547в, 

431655с 0432800в, 432900c 0430530в, 435015c 0430124в, 440317c 
0430435в

От земли до FL290
Доводится 
посредством 

извещения НОТАМ

 511 URR688 Окружность радиусом 15,4 км с центром (450325с 0350825в) От земли до FL290
Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

 4. Главу III дополнить пунктами 497.1, 497.2, 497.3 следующего содержания:

 497.1 URR615 443458с 0332342в, 443459c 0332327в, 443505c 0332328в, 443504c 
0332335в, 443500c 0332342в, 443458c 0332342в

От земли до 100 м 
(300 фут) AMSL

Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

 497.2 URR616 440234с 0411952в, 435749с 0412355в, 435609c 0412307в, 435558c 
0411413в, 440019с 0411441в, 440234с 0411952в

От земли до 3800 м 
(12500 фут) AMSL

Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

 497.3 URR617 432903с 0433003в, 432907c 0433019в, 432848c 0433020в, 432836c 
0433002в, 432834c 0432941в, 432903c 0433003в

От земли до 200 м 
(700 фут) AGL

Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

 5. Главу VII дополнить пунктами 631.1, 635.1 следующего содержания:

 631.1 UNR1136 554200с 0845800в, 554000c 0851200в, 553000c 0851200в, 553100c 
0845600в, 554200с 0845800в

От земли до 7900 м 
(25900 фут) AGL

Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

 635.1 UNR1158 543912с 0833731в, 543910c 0833742в, 543858c 0833736в, 543901c 
0833723в, 543912с 0833731в

От земли до 700 м 
(2300 фут) AMSL

Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

 6. Пункты 689, 690 главы VII изложить в следующей редакции:

 689 UNR1986 534331с 0864701в, 534357c 0864802в, 534334c 0864758в, 534333c 
0864749в, 534229с 0864748в, 534229c 0864703в, 534331c 0864701в

От земли до 850 м 
(2800 фут) AMSL

Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

 690 UNR1987 534412с 0865147в, 534412c 0865201в, 534340c 0865158в, 534342c 
0865143в, 534412с 0865147в

От земли до 900 м 
(3000 фут) AMSL

Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

 7. Пункты 705, 716 главы VIII признать утратившими силу.
 8. Главу X дополнить пунктами 919.1, 919.2, 919.3, 919.4, 919.5, 919.6, 919.7, 919.8, 920.1, 920.2, 921.1, 921.2, 921.3 следующего содержания:

 919.1

UHR1352 Окружность радиусом 4 км с центром (641434с 1730646з) От земли до 500 м 
(1600 фут) AGL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродром «Провидения, бухта» по установленным маршрутам 
входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета/прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, 

задаваемым органом ОВД методом векторения
 919.2 UHR1353 Окружность радиусом 4 км с центром (642418с 1721354з) От земли до 1500 м 

(5000 фут) AGL Круглосуточно

 919.3

UHR1354

645033с 1721958з, 644727с 1720207з, далее по дуге по часовой стрелке 
радиусом 4 км с центром (644523с 1720336з) до 644409с 1715928з, 
643141с 1722235з, 643409с 1724504з, 644011с 1724845з, 645041с 

1725007з, 645033с 1721958з

От земли до 500 м 
(1600 фут) AGL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродром «Провидения, бухта» по установленным маршрутам 
входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета/прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, 

задаваемым органом ОВД методом векторения

 919.4 UHR1355

660903с 1693835з, 660021с 1693802з, далее по дуге по часовой стрелке 
радиусом 4 км с центром (660023с 1694318з) до 660026с 1694836з, 

660908с 1694913з, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 4 км с 
центром (660905с 1694354з) до 660903с 1693835з

От земли до 500 м 
(1600 фут) AGL Круглосуточно

Не распространяется на выполнение полетов воздушных судов с/на посадочную площадку Уэлен

 919.5 UHR1356

664543с 1711459з, 663527с 1710142з, 662645с 1703659з, далее по дуге по 
часовой стрелке радиусом 4 км с центром (662500с 1704010з) до 662317с 
1704321з, 663226с 1710914з, 664023с 1712246з, 664423с 1712518з, далее 
по дуге по часовой стрелке радиусом 4 км с центром (664502с 1712008з) 

до 664543с 171459з

От земли до 2000 м
(6500 фут) AGL Круглосуточно

 919.6 UHR1357

670156с 1743130з, 665428с 1743753з, далее по дуге по часовой стрелке 
радиусом 4 км с центром (665500с 1744311з, до 665533с 1744829з, 

670302с 1744209з, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 4 км с 
центром (670228с 1743649з) до 670156с 1743130з

От земли до 1500 м 
(5000 фут) AGL Круглосуточно

 919.7 UHR1358 Окружность радиусом 4 км с центром 672700с 1743611з От земли до 2000 м 
(6500 фут) AGL Круглосуточно

 919.8

UHR1359 Окружность радиусом 1 км с центром 641736с 1732211з От земли до 500 м 
(1600 фут) AGL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродром «Провидения, бухта» по установленным маршрутам 
входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета/прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, 

задаваемым органом ОВД методом векторения

 920.1

UHR1361

642208с 1734611з, 642054с 1734100з, 642003с 1733854з, далее по дуге по 
часовой стрелке радиусом 1 км с центром (641936с 1733926з) до 641910с 
1734008з, 642114с 1734734з, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 

1 км с центром (642141с 1734652з) до 642208с 1734611з

От земли до 500 м 
(1600 фут) AGL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродром «Провидения, бухта» по установленным маршрутам 
входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета/прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, 

задаваемым органом ОВД методом векторения

 920.2

UHR1362 Окружность радиусом 1 км с центром 642856с 1740256з От земли до 500 м 
(1600 фут) AGL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродром «Провидения, бухта» по установленным маршрутам 
входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета/прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, 

задаваемым органом ОВД методом векторения

 921.1

UHR1364

643828с 1742129з, 643602с 1741307з, далее по дуге по часовой стрелке 
радиусом 1 км с центром (643535с 1741348з) до 643508с 1741429з, 

643734с 1742251з, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 1 км с 
центром (643800с 1742210з) до 643828с 1742129з

От земли до 500 м 
(1600 фут) AGL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродром «Провидения, бухта» по установленным маршрутам 
входа (выхода) на воздушные трассы (стандартным маршрутам вылета/прилета, схем захода на посадку), а также по траекториям, 

задаваемым органом ОВД методом векторения
 921.2 UHR1365 Окружность радиусом 1 км с центром 651539с 1721101з От земли до 500 м 

(1600 фут) AGL Круглосуточно

 921.3 UHR1366 593825с 1505214в, 593843c 1505208в, 593847c 1505242в, 593832c 
1505250в, 593825с 1505214в

От земли до 2000 м 
(6500 фут) AMSL Круглосуточно

 9. Пункт 980 главы X изложить в следующей редакции:

 980 UHR1515 Окружность радиусом 5,5 км с центром 632051с 1463835в От земли до 1050 м 
(3500 фут) AGL

Доводится 
посредством 

извещения NOTAM

Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Приказ
28 января 2021 г.                                                          Москва                                                                              № 21

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ СВЯЗИ, НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, 

МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с подпунктом "и" пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транс-
портной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2019, N 31, ст. 4429) и 
подпунктом 5.2.54(28) пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2020, N 21, ст. 3255), приказываю:

Определить объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств воздушного, желез-
нодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, являющиеся объектами транспортной инфраструктуры, 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.Г. Савельев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России

от 28 января 2021 г. N 21

Объекты систем связи, навигации и управления движением 
транспортных средств воздушного, железнодорожного, 
морского и внутреннего водного транспорта, являющиеся 

объектами транспортной инфраструктуры

1. Объекты систем связи, навигации и управления движением транс-
портных средств воздушного транспорта, являющиеся объектами транс-
портной инфраструктуры:

а) здания, сооружения, помещения и (или) находящиеся на одной 
(единой) территории комплексы зданий, сооружений, с расположенными 
в них системами и средствами организации воздушного движения, пред-
назначенными для функционирования оперативных органов Единой си-
стемы организации воздушного движения Российской Федерации (далее 
- ЕС ОрВД):

главного центра ЕС ОрВД;
зональных центров ЕС ОрВД;
региональных центров ЕС ОрВД;
районных центров ЕС ОрВД;
вспомогательных районных центров ЕС ОрВД;
аэроузловых диспетчерских центров ЕС ОрВД;
аэродромных диспетчерских центров ЕС ОрВД;

б) наземные объекты средств и систем наблюдения, радионавигации, 
посадки и авиационной электросвязи, находящиеся вне аэропортов и 
аэродромов:

трассовые радиолокационные комплексы;
обзорные радиолокаторы трассовые;
аэродромные радиолокационные комплексы;
вторичные радиолокаторы;
передающие радиоцентры;
приемные радиоцентры;
автоматизированные приемо-передающие центры.
2. Объекты систем связи, навигации и управления движением транс-

портных средств железнодорожного транспорта, являющиеся объектами 
транспортной инфраструктуры:

центры диспетчерского управления (диспетчерские центры управле-
ния перевозками).

3. Объекты систем связи, навигации и управления движением транс-
портных средств морского и внутреннего водного транспорта, являющи-
еся объектами транспортной инфраструктуры:

здания, сооружения, помещения, находящиеся вне морских термина-
лов, акваторий морских портов, речных портов, судоходных гидротехни-
ческих сооружений, в которых расположены:

а) центры управления систем управления движением судов;
б) центры управления Глобальной морской системы связи при бед-

ствии и для обеспечения безопасности;
в) береговые пункты диспетчерского регулирования движением су-

дов на внутренних водных путях Российской Федерации.
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®Транспорт России

По горизонтали: 5. Каботаж. 6. Компостер. 7. Велосипед. 9. Бьеф. 11. 
Шквал. 14. Саквояж. 17. Колье. 18. Таратайка. 19. Лоция. 20. Каюта. 21. Жнейка.

По вертикали: 1. Баранка. 2. Бакен. 3. Ролик. 4. Зелье. 8. Балласт. 10. Фюзе-
ляж. 12. Скакун. 13. Рябчик. 14. Свая. 15. Возок. 16. Стек.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Находки 
на туманном 
Альбионе
В английском графстве Дерби-

шир старая разбитая ваза 
ушла с молотка по цене, которая 
в 20 раз превышала ожидания 
экспертов.

Владельцы вазы, семейная 
пара из Лестершира, утвержда-
ют, что она разбилась во время 
охотничьих посиделок около 60 
лет назад. Они пытались скле-
ить черепки, но не смогли скрыть 
многочисленные трещины и сле-
ды клея.

Ваза была изготовлена в Китае 
около трех веков назад, во вре-
мена императора Цяньлуна из 
династии Цин, правившего с 1735 
по 1796 год. Аукционный оцен-
щик полагал, что из–за трещин 
за нее вряд ли дадут больше 10 
тысяч фунтов стерлингов, и если 
бы не повреждения, за вазу мож-
но было выручить 600–700 тысяч 
фунтов стерлингов.

Эксперт ошибался. Вопреки 
его пессимистичному прогнозу 
во время торгов цена лота до-
стигла 200 тысяч фунтов стер-
лингов. Покупателем стал житель 
Китая, участвовавший в аукционе 
через Интернет.

*   *   *

У четы британских пенсионеров 
обнаружили старинную чашу 

для пунша, стоимость которой 
оценивается в 100 тысяч фунтов 
стерлингов.

Владельцы не догадывались о 
ценности вещицы, пока не пока-
зали свое имущество специали-
сту по антиквариату. По словам 
Гая Швинге из аукционного дома 
Duke’s, когда он ее увидел, у него 
екнуло сердце. Он узнал в ней 
одну из четырех китайских чаш, 
изготовленных в 1710 году специ-
ально для продажи в Европе.

Две такие же чаши приобрел 
английский король Георг IV, пра-
вивший Британией в начале XIX 
века. Сейчас они хранятся у сына 
королевы Елизаветы II принца 
Чарльза. О судьбе третьей чаши 
история умалчивает.

*   *   *

В восточной части Англии охот-
ник за сокровищами, чье имя 

не раскрывается, заметил блеск 
золота, когда на недавно вспа-
ханном поле наблюдал за птица-
ми. Он очистил предмет от грязи 
и обнаружил, что перед ним золо-
тая монета, которой около двух 
тысяч лет. Затем он нашел еще 
одну монету буквально в шаге от 
места, где лежала первая. Муж-
чина заехал домой за металло-
искателем и продолжил поиски 
клада.

Поймав мощный сигнал, он 
принялся копать и в результате 
наткнулся на сосуд, напоминав-
ший по форме кувшин, в котором 
лежало около 1,3 тысячи монет. 
«Мне пришлось сесть, чтобы 
перевести дыхание. Я вышел на 
прогулку и обнаружил кельтские 
монеты, – объяснил он. – Я ушел 
с поля с лопатой, металлодетек-
тором и двумя перегруженными 
пакетами; я молился, чтобы эти 
тонкие пластиковые ручки выдер-
жали вес».

Эксперты считают, что каждая 
монета может стоить до 650 фун-
тов стерлингов и суммарно при-
нести кладоискателю 845 тысяч 
фунтов стерлингов. Нашедший 
сокровище мужчина, которому 
около 50 лет, сказал, что выру-
ченные с продажи клада деньги 
изменят его жизнь. Любая сумма, 
которую он заработает благодаря 
монетам, будет поделена с вла-
дельцем поля.

*   *   *

Металлический монолит, 
идентичный найденному в 

американском штате Юта, нашли 
на острове Уайт в Великобрита-
нии.

Монумент обнаружил 29–лет-
ний местный житель Том Дан-
форд. Утром он вместе со своей 
невестой и сестрой выгуливал 
свою собаку и увидел на пляже 
зеркальный монолит. «Я знаю все 
истории о монолитах за послед-
нее время, поэтому сразу узнал 
его», – рассказал мужчина. Кто 
именно установил монумент, не-
известно, отмечает издание.

Первый загадочный металличе-
ский монумент был обнаружен на 
юго–востоке Юты, однако позже 
он исчез. Затем несколько муж-
чин признались в том, что раз-
рушили его. Ответственность за 
его установку взяла на себя арт–
группа, известная как The Most 
Famous Artist («Самый известный 
художник»).

Виктор АНАХОРЕТ

Свидетель 
ключевых событий
В аэропорту Домодедово открылся вернисаж, 
посвященный истории воздушной гавани

ВЫСТАВКИ

Фотовыставка «Под куполом неба», посвященная истории Москов-
ского аэропорта Домодедово, открылась на территории воздуш-

ной гавани. Экспозиция приурочена ко дню рождения аэропорта и 95–
летию фотослужбы ТАСС.

Открывает выставку редкий кадр, на котором видно, как выглядело 
здание пассажирского терминала Домодедово в 1965 году. Фотогра-
фии ТАСС разных лет позволяют проследить, как рос и менялся один 
из старейших аэропортов страны, который был свидетелем ключевых 
событий отечественной истории.

Современные кадры выставки знакомят зрителей с территорией 
аэропорта после реконструкции и работой различных объектов, в чис-
ле которых командно–диспетчерский пункт, топливозаправочный ком-
плекс и фабрика бортового питания. Среди ярких кадров новейшей 
истории – крупнейший в мире авиалайнер Airbus А380, впервые приле-
тевший в Россию в 2009 году, а также трогательные моменты встречи 
на территории воздушной гавани российских спортсменов – призеров 
международных соревнований.

Выставка приурочена ко дню рождения аэропорта, основанного 7 
апреля 1962 года. Это уже второй совместный фотопроект ТАСС и До-
модедово – в январе этого года был запущен проект «Путешествие по 
России», рассказывающий о самых интересных и необычных местах 
страны, куда можно добраться рейсами из столицы.

Пресс–служба международного аэропорта Домодедово

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 5. Прибрежное товарное и пассажирское судоходство. 6. 
«Гашетка» для билетов в городском транспорте. 7. Двухколесное транспорт-
ное средство. 9. Часть водохранилища, примыкающая к гидротехническому 
сооружению. 11. Сильный и резкий порыв ветра, часто сопровождающийся 
грозой и ливнем. 14. Вид дорожной сумки с замком. 17. Ожерелье с драго-
ценными подвесками спереди. 18. Легкая двухколесная повозка с откидным 
верхом. 19. Прикладная наука кораблевождения. 20. Помещение на судне, 
оборудованное для проживания пассажиров, а также различных служебных 
целей. 21. Машина для скашивания сельскохозяйственных культур.

По вертикали: 1. Разговорное название рулевого колеса у водителей. 2. 
Плавучий знак на якоре. 3. Колесо небольшого диаметра на ботинке для ка-
тания по асфальту. 4. Лечебный или привораживающий напиток. 8. Сыпучий 
материал для сооружения рельсовых путей. 10. Корпус летательного аппа-
рата. 12. Лошадь, отличающаяся высокими беговыми качествами. 13. Пти-
ца рода фазановых. 14. Балка, забитая в грунт для опоры моста. 15. Зимний 
крытый экипаж на полозьях. 16. Складной откидной верх кабриолета.

КОНКУРСЫ

Стартовал конкурсный отбор 
на участие в профориента-

ционном проекте «Мой порт» в 
партнерстве с лучшими детски-
ми центрами России – ВДЦ 
«Орленок», МДЦ «Артек», ВДЦ 
«Океан».

В рамках этого социально 
ориентированного инновацион-
ного образовательного проекта, 
учрежденного ФГУП «Росмор-
порт» пять лет назад, ребенок 
в возрасте от 11 до 16 (17) лет, 
увлеченный морской тематикой, 
имеет уникальную возможность 
стать участником тематической 
отраслевой смены дополни-
тельного образования в этих 
центрах летом 2021 года.

Цель конкурса: выявление и 
поддержка наиболее достой-
ных участников, проявивших 
высокий уровень знаний и прак-
тических умений, имеющих вы-
сокий мотивационный уровень 
в освоении основ морских, 
портовых, военно–морских и 
судостроительных профессий 

и успешно выполнивших кон-
курсные задания.

Тематическая смена, которая 
пройдет с 23, 24 июня по 13, 14 
июля в лагере «Штормовой» 
ВДЦ «Орленок» (75 человек), 
называется «Ветер дальних 
странствий».

Тематическая смена, кото-
рая пройдет с 15,16 мая по 4, 
5 июня в лагере «Речной» МДЦ 
«Артек» (50 человек), носит не 
менее романтичное имя – «К 
мечте под парусами».

Тематическая смена «Море и 
человек», которая пройдет с 20 
июня по 10 июля в ВДЦ «Океан» 
(30 человек), звучит по–дело-
вому – «Первая экспедиция».

Большой выбор курсов тех-
нической направленности по-
зволит каждому ребенку раз-
работать и презентовать свой 
собственный проект. Так, на-
пример, после обучения мо-
дулю «робототехника в авто-
матизированной портовой 
инфраструктуре» ребята созда-
дут дизайн–модели портового 
устройства и изготовят их на 
ЗD–принтере, а обучающиеся 

по курсу «инновационное су-
достроение» построят своими 
руками настоящие швертботы 
(двухместные парусные лодки).

На тематическую смену в 
детском лагере «Штормовой» 
в Орленке в рамках квоты ав-
томатически будут зачислены 
24 победителя уже состоявше-
гося конкурсного отбора 2020 
года из Москвы, Московской и 
Астраханской областей.

Смены будут организованы в 
полном соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора.

Победителям конкурсного 
отбора 2020 года, проживаю-
щим в иных регионах Россий-
ской Федерации, по возможно-
сти предлагается зачисление 
на авторские программы дет-
ского центра.

Задачей данного проекта яв-
ляется реализация обучающей 
программы, направленной на 
популяризацию профессий 
морского и портового дела. В 
ее разработке ежегодно уча-
ствуют профессиональные пе-
дагоги–наставники, психологи, 
методисты и опытные практики.

Желающих поучаствовать в 
проекте всегда бывает значи-
тельно больше, чем мест, выде-
ляемых ФГУП «Росморпорт» по 
квотам, поэтому обладателями 
заветных путевок могут стать 
только победители конкурсного 
отбора.

Наше досье. ФГУП «Рос-
морпорт» реализует социально 
ориентированный инновацион-
ный образовательный проект 
«Мой порт» в интересах ранне-
го профессионального ориен-
тирования детей.

В программе могут принять 
участие дети в возрасте от 11 
до 16 (17) лет, увлеченные мор-
ской тематикой.

За 5 лет реализации проекта 
в конкурсном отборе приняли 
участие более 40 регионов.

830 детей прошли обучение 
азам морских и речных про-
фессий.

Более 2300 артековцев и ор-
лят посетили парусное учебное 
судно «Херсонес».

Пресс–служба 
Росморречфлота

К мечте под парусами
Уникальная возможность стать участником тематической смены

ЛЮДИ ОТРАСЛИ

Михаил Николаевич Иванов 
– ветеран Волгоградского 

района водных путей и судо-
ходства (филиал ФБУ «Админи-
страция Волжского бассейна»). 
Он более 30 лет отдал служе-
нию Волге. Родом из Мине-
ральных Вод, его родители 
были служащими, а сам себя он 
в шутку называет техническим 
аристократом в третьем поко-
лении. Его дед работал в паро-
возном депо, отец был началь-
ником слесарного цеха в аэро-
порту. Другой дороги, кроме 
как пойти по технической части, 
учащийся железнодорожной 
школы Михаил Иванов для себя 
не видел.

Готовился к поступлению 
в Харьковский авиационный 
институт. Однако все виды на 
дальнейшую жизнь рухнули, как 
замок из песка, после приезда 
родственника. Его дядя, капи-
тан 1 ранга в отставке, так увле-
кательно рассказывал о море, 
о кораблях, о дружбе морской, 
что парнишка на лету «пере-
обулся» и взял курс в сторону 
моря.

Поступил в Одесское высшее 
инженерное морское училище, 
успешно окончил его, получив 
специальность инженера–су-
домеханика.

Одиннадцать лет служил на 
танкерах Новороссийского 
морского пароходства. Посмо-
трел мир, разные страны. На-
чинал с моториста на теплохо-
де «Галилео Галилей». Трижды 
горели, в такие шторма попа-
дали – вспомнить страшно, как 
выходили из экстремальных си-
туаций. Все выдержал. Но раз-
луку с семьей, особенно после 
рождения дочери, выдержать 
не смог. «Хорошо в море, но не 
мое это», – решил он. И вместе 
с семьей переехал в Волгоград, 
где жили родственники супру-

ги. В случайном разговоре ус-
лышал, что в Волгоградском 
районе водных путей и судо-
ходства на технический флот 
требуются механики. И более 
того – обещают дать жилье. Вот 
это и «затопило» морскую душу 
Иванова.

С 1987 года начался отсчет 
его речного стажа. После моря 
и 16–месячной разлуки с се-
мьей, вспоминает Михаил Ни-
колаевич, работа на земсна-
ряде, где гремят черпаки, шум 
стоит такой, что перепонки ло-
паются, показалась ему раем 
на реке. Переменный график 
сменного механика–2 помощ-
ника командира земснаряда 
«Ахтуба» позволял ему часто 
бывать дома, проводить время 
вместе с семьей. Грамотный, 
инициативный, оптимистич-
ный и бесконфликтный Иванов 
сразу обратил на себя вни-
мание. Вскоре его в составе 
группы экспертов отправили в 
польский город Щецин на при-
емку земснаряда «Унжа». Впо-
следствии принимал участие 
в качестве эксперта по оценке 
технического состояния зем-
снарядов, построенных в Праге 
на АО «Ческе Лоденица». Ива-
нов принимал также земснаряд 
«Ветлуга». Его перегон осу-
ществляли по морю, рекам на 
базу приписки.

Коллеги Михаила Николае-
вича рассказывают, что в не-
простые годы перестройки, во 
времена всеобщего дефицита 
Михаил Николаевич никогда не 
обивал пороги кабинетов руко-

водства района, ничего не вы-
прашивал. Он получал все, что 
было на тот момент в наличии 
на складе, а дальше… крутил-
ся сам. Проблем хватало, но 
способность находить верное 
решение – вот что его всегда 
отличало.

О любой сложной ситуации 
он всегда говорил с юмором. В 
1993 году Михаила Николаеви-
ча назначили заместителем на-
чальника района по флоту. Это 
было время, когда в нужном 
количестве не было ничего: ни 
денег, ни запчастей, ни мате-
риалов. А флот выпускать в на-
вигацию надо. Это без малого 
вместе с баржами 30 единиц: 
три земснаряда, самоходные и 
несамоходные суда.

Иванов сумел так органично 
вписаться в систему взаимо-
зачетов, в которой тогда жила 
вся страна, что составление 
многоходовок, как разгадыва-
ние кроссвордов, даже стало 
приносить ему какое–то удов-
летворение. Земснаряды райо-
на работали тогда на прокладке 
трасс для ЛЭП. Платить за вы-
полненную работу нечем. Тогда 
находчивый Иванов вооружил-
ся счетами за электроэнергию 
и отправился по предприятиям. 
Выгнать такого обаятельного 
просителя было практически 
невозможно, его решимости 
хватило бы на то, чтобы влезть 
через окно, но… не позволяли 
габариты. Так, в рамках право-
вого поля, и решались, каза-
лось бы, неразрешимые про-
блемы.

С 2002 года Иванов работал 
главным инженером района. На 
его счету несколько рацпредло-
жений по экономии топлива и 
горюче–смазочных материалов, 
повышению надежности судово-
го оборудования и улучшению 
условий труда плавсостава. По 
предложению Михаила Николае-
вича в районе выполнили замену 
импортных тиристорных преоб-
разователей электроприводов 
оперативных лебедок на земма-
шинах на отечественные. К «род-
ным» у механиков были большие 
претензии из–за их крайней не-
надежности.

Одними из первых в районе 
реализовали проект по замене 
двигателя 3Д6 на автомобиль-
ный двигатель ярославского 
моторного завода ЯМЗ 238ГМ 
2, что позволило повысить на-
дежность работы и снизить 
расходы топлива. Поэтому 
не случайно Волгоградский 
РВПсИС в течение нескольких 
лет занимает в Администрации 
лидирующие позиции по эконо-
мии топлива.

В 2007 году Иванов стал лау-
реатом Всероссийского конкур-
са «Инженер года». Не остались 
незамеченными выполненные 
по его инициативе работы по 
модернизации флота.

После 32 лет безупречной 
речной службы решил Миха-
ил Николаевич основательно 
и бесповоротно сойти на бе-
рег. Сад, дом, огород – все 
это хозяйство расположено на 
другом берегу Волги. Но и с 
другого берега смотрит он на 
затон, откуда провожают и где 
встречают теплоходы. И по-
мимо дачных забот, есть в его 
сердце место и для забот кол-
лег–путейцев, с которыми он не 
расстается, а опыт ветерана – 
лучший учебник для молодежи.

Татьяна ЕЛАТИНА,
собкор ТР

Волгоград

Технический аристократ
В рамках правового поля он решал неразрешимые проблемы

В 2007 году Иванов стал лауреатом Все-
российского конкурса «Инженер года». Не 
остались незамеченными выполненные по 
его инициативе работы по модернизации 
флота.

ФАКТ

”

Поздравляем 
юбиляров апреля
НАШ КАЛЕНДАРЬ

С 80–летием
Домрачева Юрия Владимировича – ветерана дорожной отрасли.
 

С 75–летием
Анодину Татьяну Григорьевну – председателя Межгосударственного 

авиационного комитета.

С 60–летием
Зайко Татьяну Ивановну – ректора ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет водного транспорта».
Нерадько Александра Васильевича – руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта.
Радаева Валерия Васильевича – губернатора Саратовской области.

С 55–летием
Моисеенко Игоря Николаевича – генерального директора ФГУП «Го-

сударственная корпорация по организации воздушного движения в Рос-
сийской Федерации».

Полубояринова Михаила Игоревича – генерального директора ПАО 
«Аэрофлот – российские авиалинии».

С 45–летием
Гулина Виктора Борисовича – заместителя  руководителя Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта.
Никитина Александра Валерьевича – главу администрации Тамбов-

ской области.
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Извещение  
Северная дирекция по капи-

тальному строительству – СП 
ДКСС ОАО «РЖД» (Заказчик) со-
вместно с Администрацией муни-
ципального образования «Онеж-
ский муниципальный район» в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Федеральным законом 
от 10 января 2002 года №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации», а также 
Постановлением Администрации 
города Лабытнанги от 25 марта 
2009 года №31 «Об организации 
общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подле-
жит экологической экспертизе» 
уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений про-
ектной документации по объекту 
«ст.Лабытнанги. Строительство 
многоквартирного жилого дома» 
Северная железная дорога. Про-
ектная документация содержит 
проект технического задания на 
разработку раздела оценки воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС).

Наименование намечаемой де-
ятельности:  строительство мно-
гоквартирного жилого дома на 
станции Лабытнанги.

Цель намечаемой деятельно-
сти: малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка с последу-
ющим размещением работников 
ОАО «РЖД».  

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: 
ЯМНО, городской округ го-
род Лабытнанги, г.Лабытнанги, 
ул.Центральная, кадастровый 
номер 89:09:020106:576. Дого-
вор аренды земельного участка 
№ЯНО-Л-02-9453 от 05.08.2020 
года. 

Наименование и адрес заказчи-
ка: Северная ДКС–СП ДКСС ОАО 
«РЖД» (факт.адрес: 150054, Ярос-
лавская область, г. Ярославль, ул. 
Чехова, д. 41в, каб.9, телефон/
факс (4852) 52-25-38).

Генеральный проектировщик: 
АО «Ленгипротранс» (196105, г. 
Санкт-Петербург, Московский пр-
т, д. 143, тел.: +7(812) 200-15-20, 
e-mail: 1520@lgt.ru).

Исполнитель: ООО «Нева-
ТранПроект» (190020, г. Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 16, 
корп. 1, лит. А, пом. 33-Н, оф. 222, 
тел.: +7 812 677-47-43, e-mail: 
info@ntprf.ru).

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных обсужде-
ний: УЖКХ Администрации горо-
да Лабытнанги, 629400, Россия, 
ЯМНО, г.Лабытнанги, ул.Гагарина, 
д.28, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: апрель 2021 года - ок-
тябрь 2021 года.

Дата, форма, время и место оз-
накомления с материалами обще-
ственных обсуждений:   в течение 
30 дней с момента опубликования 
уведомления о составлении мате-
риалов, по адресу 629400, Россия, 
ЯМНО, г.Лабытнанги, ул.Гагарина, 
д.28, УЖКХ Администрации горо-
да Лабытнанги (бумажный экзем-
пляр), а так же в электронном виде 
на официальном сайте  админи-
страции г. Лабытнанги: www.lbt.
yanao.ru и сервере: https://clck.ru/
TnEgf.

Форма представления заме-
чаний и предложений: почтовым 
отправлением по адресу: 629400, 
Россия, ЯМНО, г.Лабытнанги, 
ул.Гагарина, д.28, УЖКХ Админи-
страции города Лабытнанги, либо 
отправлением по электронной 
почте по адресу: mail@uzhkhit.lbt.
yanao.ru или OsipovAV01@rzdp.ru, 
с указанием ФИО, адреса для об-
ратной связи.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений 

АО «Автоспецбаза» совместно с Администрацией Емельяновского 
района в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» извещает о проведении I этапа 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов и 
отдельных видов промышленных отходов АО «Автоспецбаза», в т.ч. тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду объекта намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее 
ТЗ по ОВОС) и предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду объекта намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (далее ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Реконструкция полигона твер-
дых коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов 
АО «Автоспецбаза».

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция полигона с целью уве-
личения срока эксплуатации.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федера-
ция, Красноярский край, Емельяновский район, 22 км Енисейского трак-
та, 6 км от правого поворота по а/д «Емельяново-Частоостровское».

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Автоспец-
база» (АО «Автоспецбаза»). 660060, г. Красноярск, ул. Качинская, 56. 
Тел./факс: 8 (391) 212-16-84. E-mail: asb@avtospecbaza24.ru.

Наименование и адрес разработчика: ООО «ГеоТехПроект. 660012, г. 
Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д.4, каб.507. Тел./факс: 8(391)205-
28-98/269-54-80. E-mail: info@geotehproekt.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 
2021 – июнь 2021.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Ад-
министрация Емельяновского района, 663020, Красноярский край, п.г.т 
Емельяново, ул. Московская, 155.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письменная в фор-

мате опросных листов с занесением в журнал замечаний и предложе-
ний. Заполнить и зарегистрировать опросные листы можно в период с 
17.04.2021г. по 17.06.2021г. по адресу: Красноярский край, Емельянов-
ский район, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, 157, каб. 2-18 (пн-пт 9.00-
12.00 и 13.00-15.00). Для дистанционного участия в опросе заполненные 
опросные листы с пометкой «Опросный лист к общественным обсужде-
ниям» направлять на электронный адрес: muszakazchik@yandex.ru.

Сроки и место доступности ТЗ по ОВОС, предварительных материа-
лов ОВОС и формы опросного листа: официальный сайт муниципального 
образования Емельяновского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://krasemel.ru/, а также по адресу: Крас-
ноярский край, Емельяновский район, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, 
157, каб. 2-18 (пн-пт 9.00-12.00 и 13.00-15.00) в период с 17.04.2021г. по 
17.06.2021г.

Общественные обсуждения
Администрация Беловского городского округа объявляет проведение 

общественных обсуждений (в форме слушаний) по оценке воздействия 
на окружающую среду по проекту «Расширение золоотвала Беловской 
ГРЭС для нужд ТГ-1,2,3,5» в рамках реконструкции действующего золо-
отвала №2 Беловской ГРЭС, включая материалы по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: «Расширение золоотвала Беловской 
ГРЭС для нужд ТГ-1,2,3,5».

Предусматривается реконструкция золоотвала № 2 Беловской ГРЭС, 
для работы энергоблоков ст. №№1,2,3,5, с увеличением ёмкости в объе-
ме 1 млн. м3 для каждогоэнергоблока путем наращивания ограждающих 
дамб основной секции (секция IV-го яруса наращивания) по периметру 
секции, до отметки выполнения условия создания соответствующего 
объема свободной ёмкости.

Месторасположение намечаемой деятельности: Действующий золо-
отвал №2 Беловской ГРЭС расположенный в 1,5 км юго-западнее пром-
площадки Беловской ГРЭСи в 1,0 км северо-западнее от пгт. Инской.

Наименование и адрес заказчика: Беловская ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго»,г. Белово, пгт. Инской, мкр-н Технологический, 5.

Дата место и время проведения общественных обсуждений (в форме 
слушаний): 18.05.2021 в 16:00 часов в культурном центре «Инской» по 
адресу: пгт. Инской, ул. Парковая, 4.

Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Ад-
министрация Беловского городского округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: прием и доку-
ментирование замечаний, вопросов и предложений.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место и сроки доступности материалов: Для ознакомления заинтере-

сованной общественности разместить материалы ОВОС и техническую 
документацию по адресу: 

- Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, д. 12, Терри-
ториальное управление пгт. Инской, приемная Главы ТУ пгт. Инской, тел. 
(38452) 6-56-43, время приема с 9.00 до 17.00.

- Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, д. 21, Администрация 
Беловского городского округа, приемная заместителя Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова, тел. (38452) 2-86-40, время 
приема с 9.00 до 17.00, на портале Беловского городского округа: http://
www.belovo42.ru/.

- Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, мкр-он Технологический, 
5, Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», здание АБК производственно - 
технический отдел, время приема с 9-00 до 

17-00, на официальном сайте СГКhttps://sibgenco.ru/about/ecology/ в 
разделе экология/сообщения об общественных слушаниях.  Телефон для 
справок 8(384-52) 96-000 доп. 42365, e-mail: BudanovUV@sibgenco.ru.

Журнал регистрации предложений и замечаний будет доступен с 
16.04.2021 по 19.06.2021 (включительно) в здании администрации Тер-
риториального управления пгт. Инской, приемная Главы ТУ, расположен-
ного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, 
д. 12, в здании администрации Беловского городского округа, приемная 
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смарако-
ва расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. Со-
ветская, д. 21 и на официальном сайте ООО «Сибирская генерирующая 
компания» в разделе «Сообщения об общественных слушаниях».

Все замечания и предложения, поступившие от заинтересованных 
сторон в ходе общественных обсуждений, будут учтены при подготовке 
материалов ОВОС.

Замечания и предложения принимаются: в период с16.04.2021 по 
19.06.2021 (включительно) до принятия решения о реализации намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности в письменном виде по адресу: 
652644, а/я138, мкр-он Технологический, 5 пгт. Инской, г. Белово.

Информационное извещение
об организации и проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госко-
мэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: извеща-
ем о начале проведения общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проекту технической документации 
на технологию «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский 
Азот» в производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с 
внесенными изменениями», ранее получивший положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы, утвержденное при-
казом Департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому Феде-
ральному округу от 19.01.2018 № 90, с изменениями.

Цели намечаемой деятельности: утилизация отходов производства 
АО «Невинномысский Азот» для производства Грунта для рекультивации 
марки Б.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Невинномысск в 
Ставропольском крае.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: АО «Невинномысский Азот», 

357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.
Разработчика проекта технической документации и материалов ОВОС: 

ООО «ЭПИцентр, 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д.1, корп.1..
Разработчик материалов апробации технологии: АО «Невинномысский 

Азот», 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.
Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г.- май 2021 г.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация города Невинномысска
Перечень документов для ознакомления общественности: Технологи-

ческий регламент, Технические условия, Техническое задание по ОВОС, 
материалы ОВОС, материалы апробации 

С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться с 19 
апреля 2021 г. по 18 мая 2021 г. по адресам:

- здание Администрации г. Невинномысска, ул. Гагарина, 59, первый 
этаж (холл), 

- сайт МХК ЕвроХим: https://mcc.eurochem.ru/ru/runak-oboc/
 Оставить предложения и замечания по материалам общественных об-

суждений можно письменно по электронной почте nevinazot@eurochem.
ru, pavel.koryakin@eurochem.ru в период с 19 апреля 2021 г. по 20 июня 
2021 г

Подведение итогов общественных обсуждений: 11:00 часов, 20 мая 
2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Гага-
рина, 59, зал заседаний администрации города Невинномысска.

Ответственные организаторы:
от Администрации г. Невинномысска – начальник отдела городского 

хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Невинномысска Газарянц Ася Алексеевна, тел. (86554) 2-88-
37 доб. 218, 217, ecolog_nevadm@mail.ru;

от Заказчика – АО «Невинномысский Азот» - начальник отдела охраны 
окружающей среды Трегубова Людмила Владимировна, тел. (86554)4-
40-09, lyudmila.tregubova@eurochem.ru;

от Разработчика проекта технической документации и материалов 
ОВОС– ООО «ЭПИцентр» - специалист Горленко Анастасия Сергеевна, 
тел. (903)708-88-37, anastasrcru@gmail.com

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

МКУ «Управление капитального строительства города Лабытнанги» 
(Заказчик), совместно с Администрацией г. Лабытнанги, в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
информирует о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Строительство межквартального 
проезда от ул. Дзержинского до ул. Ленинградская с автомобильными 
стоянками в г. Лабытнанги, в том числе ПИР», включая техническое за-
дание на оценку воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), мате-
риалы ОВОС и проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: повышение комфортабельности и 
благоустройства города, развитие и расширение транспортной инфра-
структуры, строительство проездов с устройством парковок, элементов 
благоустройства, технических средств организации дорожного движе-
ния (дорожные знаки, дорожная разметка), устройство водоотводных 
лотков для отвода поверхностных вод, освещение проездов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г. Лабытнанги, межквартальный проезд от ул. Дзержин-
ского до ул. Ленинградская.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Лабытнанги», 629400, ЯНАО, г. Лабытнан-
ги, ул. Школьная, д. 10, тел.: 8 (34992) 2-20-19, 2-28-17 (факс), эл. почта: 
mail@uks.lbt.yanao.ru.  

Организатор общественных обсуждений: Администрация г. Лабытнан-
ги, 629400, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, пл. В. Нака, д. 1, 8 (34992) 5-70-
70, эл. почта: mail@adm.lbt.yanao.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «Проектстройсервис», 
629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 75, тел. 8 (34992) 5-74-07, 
эл. почта: in@proektstroyservis.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: апрель 2021 г. – июль 2021 г..  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме обще-
ственных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания на ОВОС, материа-

лов ОВОС, проектной документации по объекту для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений: г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 10 
(МКУ «УКС г. Лабытнанги»), приемная, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (по 
местному времени), в течение 30 дней со дня опубликования информа-
ции и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.  

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту состоятся 
27 мая 2021 г. в 19.00 (по местному времени) по адресу: г. Лабытнанги, 
пл. В. Нака, д. 1, кабинет 235.  

Информирование общественности
«В целях информирования общественности и участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации утверждённо-
го Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 №372, Сельскохозяйственный 
производственный кооператив рыболовецкий колхоз «Беломорский рыбак» 
(далее - РК «Беломорский рыбак»), просит население и общественные ор-
ганизации (объединения) принять участие в обсуждении влияния на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осущест-
вляемой на территории города Мурманска по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Склад мороженной 
рыбной продукции на земельном участке 51:20:0001054:1163 по ул. Тра-
ловой в г. Мурманске», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду и техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее-объект). 

Заказчик: РК «Беломорский рыбак» (юридический адрес: с. Чаваньга, Тер-
ский район, Мурманская обл.,184714).

Разработчик материалов по оценке воздействия на окружающую среду: 
ООО «ПРОЕКТРИРОВАНЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» (ул. Алексея Генералова, 
д.2/18, оф.16, г.Мурманск,183034).

Месторасположение объекта: г. Мурманск, земельный участок кадастро-
вый номер 51:20:0001054:1163.

Цель намечаемой деятельности: строительство склада для хранения мо-
роженной рыбной продукции.

Организатором (органом, ответственным за организация общественный 
обсуждений) проведения общественный обсуждений с населением и обще-
ственными организациями (объединениями) намечаемой деятельности, 
осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей эколо-
гической экспертизе по объекту, является комитет по развитию городского 
хозяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет), в соответ-
ствии с административным регламентом исполнения муниципальной услуги 
«Организация проведения общественных обсуждений с населением и об-
щественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйствен-
ной  иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска 
и подлежащей экологической экспертизе», опубликованным на официаль-
ном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: ознакомление с матери-
алами по объекту государственной экологической экспертизы с предостав-
лением замечаний и предложений.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ориентировочные сроки проведения общественных обсуждений: апрель-

май 2021года.
В течение 30 дней со дня опубликования данного объявления, письмен-

ные замечания и предложения будут приниматься:
- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мур-

манска по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.20, каб. 311, 
с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.), e-mail: krgh@
citymurmansk.ru, тел 8(8152)45-10-39, факс 8(8152)45-76-24;

- РК «Беломорский рыбак» по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, 
д.2, пом.6, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.), e-mail: 
br511@mail.ru.

С материалами дела можно ознакомиться:
- в комитете по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.20, каб. 311, 
с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.), в электронном 
виде по адресу:  www.citymurmansk.ru.

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

МКУ «Управление капитального строительства города Лабытнанги» (За-
казчик), совместно с Администрацией г. Лабытнанги, в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, информирует о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы «Строительство внутриквартальных проездов в планировочном 
квартале 01:02:07 в г. Лабытнанги, в том числе ПИР», включая техническое 
задание на оценку воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), мате-
риалы ОВОС и проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: повышение комфортабельности и благо-
устройства города, развитие и расширение транспортной инфраструктуры, 
строительство проездов с устройством парковок, элементов благоустрой-
ства, технических средств организации дорожного движения (дорожные 
знаки, дорожная разметка), устройство водоотводных лотков для отвода 
поверхностных вод, освещение проездов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Лабытнанги, планировочный квартал 01:02:07.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Лабытнанги», 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. 
Школьная, д. 10, тел.: 8 (34992) 2-20-19, 2-28-17 (факс), эл. почта: mail@uks.
lbt.yanao.ru.  

Организатор общественных обсуждений: Администрация г. Лабытнанги, 
629400, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, пл. В. Нака, д. 1, 8 (34992) 5-70-70, эл. 
почта: mail@adm.lbt.yanao.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «Проектстройсервис», 629400, 
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 75, тел. 8 (34992) 5-74-07, эл. почта: 
in@proektstroyservis.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: апрель 2021 г. – июль 2021 г..  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания на ОВОС, материалов 

ОВОС, проектной документации по объекту для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений: г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 10 (МКУ «УКС 
г. Лабытнанги»), приемная, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (по местному вре-
мени), в течение 30 дней со дня опубликования информации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения.  

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту состоятся 
27 мая 2021 г. в 18.30 (по местному времени) по адресу: г. Лабытнанги, пл. 
В. Нака, д. 1, кабинет 235.  

Информационное сообщение
Хабаровская группа заказчика по строительству объектов железнодорож-

ного транспорта – обособленное структурное подразделение Дирекции по 
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов же-
лезнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС – Хабаровск ОАО 
«РЖД») совместно с администрацией Ванинского муниципального района 
в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет 
об организации процесса информирования и обеспечения участия обще-
ственности в проведении общественных обсуждений в форме слушаний 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы:  

- «Второй главный путь на перегоне Людю - Тумнин Дальневосточной же-
лезной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности объекта: Хабаровский 
край, Ванинский муниципальный район.

Цель намечаемой деятельности: Строительство второго главного пути на 
участке железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Га-
вань в целях устранения барьерных мест и увеличения пропускной способ-
ности на данном участке.

Заказчик проекта: Дирекция по комплексной реконструкции железных 
дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал 
ОАО "РЖД" (ДКРС), г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, тел.: 8(4212)91-24-91.

Разработчик проектной документации по объекту «Второй главный путь на 
перегоне Людю - Тумнин Дальневосточной железной дороги» АО «Дальнево-
сточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства», 
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, тел.8(4212)27-
15-20, e-mail: 1520@dgt.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
- Администрация Ванинского муниципального района, рп. Ванино, пл. 

Мира, 1, тел.: 8(42137)55-102;
- ДКРС – Хабаровск ОАО «РЖД».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Место и время доступности ТЗ на ОВОС, томов ОВОС и проектной до-

кументации по объекту «Второй главный путь на перегоне Людю - Тумнин 
Дальневосточной железной дороги»: период ознакомления с 16.04.2021 г. 
по 17.05.2021 г. по адресу: 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, пл. Мира, 
1, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ежедневно, за исключением вы-
ходных дней, а так же на официальном сайте администрации Ванинского 
муниципального района в разделе «Объявления и документация». Предста-
вить свои замечания и предложения в письменной форме можно в адрес 
администрации Ванинского муниципального района.

Общественные обсуждения по объекту «Второй главный путь на перегоне 
Людю - Тумнин Дальневосточной железной дороги» назначены 18.05.2021 
г. в 15:00 по адресу: рп. Ванино, пл. Мира, 1, здание администрации Ванин-
ского района, большой зал администрации района.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 
2021 – IV квартал 2021 г.

Результатом общественных обсуждений будет являться протокол.
В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений заказ-

чиком обеспечивается принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений по представленным материалам на 
общественных обсуждениях по адресам: 

- 682860, Хабаровский край,  рп. Ванино, пл. Мира, 1, тел. 8(42137)55-102, 
e-mail: uprav@vanino.org.

- 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, тел. 8(4212)91-24-91, e-mail: 
DKRS_Consultant@dvgd.ru. 

- 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, тел.8(4212)27-15-20, e-mail: 
1520@dgt.ru.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
предварительного и окончательного вариантов материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту 

государственной экологической экспертизы 

Заказчик намечаемой деятельности в лице МКУ «УКРиС», вместе с 
генеральным подрядчиком и разработчиком проектной документации, 
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» ООО «ОКБ Ени-
сейпром» уведомляет о начале общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой хозяйственной деятельности объекта госу-
дарственной экологической экспертизы «Реконструкция очистных со-
оружений города Норильска, расположенных по адресу: Красноярский 
край, район города Норильска, ул. Вокзальная, 9А» включая техническое 
задание, предварительный и окончательный материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция очистных сооружений 
города Норильска.  

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, 
район города Норильска, ул. Вокзальная, 9А. 

Наименование и адрес Заказчика: МКУ «Управление капитальных ре-
монтов и строительства», 663305, г. Норильск, ул. Кирова, д. 21.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном 

виде. 
Адрес проведения общественных обсуждений: г. Норильск, ул. Сева-

стопольская, д. 7, конференц-зал Управления городского хозяйства Ад-
министрации города Норильска.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
20.04.2021-25.07.2021:

1 этап: уведомление, предварительная оценка, проведение исследо-
ваний по оценке воздействия на окружающую среду, обсуждение техни-
ческого задания на проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду, включая предварительные материалы ОВОС: 20.04.2021-21.05.2021. 

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточ-
няется план мероприятий по ходу общественных обсуждений намечае-
мой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразности (не-
целесообразности) проведения общественных слушаний по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду.

Сроки ознакомления общественности с техническим заданием на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду, включая предвари-
тельные материалы ОВОС: 20.04.2021-21.05.2021. 

Общественные обсуждения технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС 
состоятся 21.05.2021 в 17:30. 

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техниче-
скому заданию по оценке воздействия на окружающую среду, включая 
материалы ОВОС: 24.05.2021-25.07.2021. 

2 этап: подготовка окончательного варианта ОВОС с учетом замеча-
ний, предложений, поступивших от участников процесса оценки воздей-
ствия на окружающую среду на стадии обсуждения, обсуждение проект-
ной документации намечаемой деятельности, включая материалы ОВОС: 
24.05.2021-24.06.2021.

Общественные обсуждения проектной документации намечаемой де-
ятельности, включая окончательный вариант ОВОС по объекту государ-
ственной экологической экспертизы состоятся 24.06.2021 в 17:30.

Доступ заинтересованной общественности к материалам ОВОС с мо-
мента утверждения последних и до принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности: 24.06.2021-25.07.2021.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной 
общественности и направления замечаний, предложений: МКУ «УКРиС», 
663305, г. Норильск, ул. Кирова, д. 21, каб. 214, ukris@norilsk-city.ru (пн-пт 
с 9:00 до 17:00).

Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников оценки воз-

действия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23 
ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» ООО «Новорос-
сийский Нефтеперевалочный Комплекс» (353902, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, Сухумское шоссе, д.21) информирует о начале работ по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной де-
ятельности ООО «ННК» по перевалке нефтепродуктов в морском порту 
Новороссийск, в соответствии со ст. 34 ФЗ №155 «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции».

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение 
воздействия деятельности рассматриваемого объекта на окружающую 
среду и связанных с ним социальных, экономических и иных послед-
ствий.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.
Разработка материалов проводится ООО «Индустрия климата» с «01» 

февраля 2021 г. по «30» ноября 2021 г. С техническим заданием на про-
ведение работ можно ознакомиться на сайте: http://clearplanet.biz/files/
tz_nnk.pdf

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в 
форме слушаний) – Администрация МО г. Новороссийск.

Замечания и предложения принимаются по: факсу (861) 278-91-86 или 
электронной почте: clear_planet@mail.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: +7 (8617) 67-23-80
от Исполнителя: +7(861) 278-91-86.

Извещение
Акционерное общество «Уголь-

ная компания «Разрез Степной» 
(далее – Заказчик) извещает о 
проведении оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – 
ОВОС) при реализации решений 
проектной документации «От-
работка запасов каменного угля 
открытым способом в границах 
лицензионного участка АО «УК 
«Разрез Степной».

Цель намечаемой деятельно-
сти: добыча каменного угля.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район, в 12 км 
юго-западнее г. Черногорска

Наименование и адрес заказ-
чика: АО «УК «Разрез Степной», 
655162, Россия, Республика Хака-
сия, г. Черногорск, ул. Советская 
058, а\я 174

Срок проведения обществен-
ных слушаний по ОВОС: Май 2021 
–Июль 2021 г.

Орган, ответственный за орга-
низацию проведения обществен-
ного обсуждения: администрация 
с. Солнечное, Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия.

Предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения – опрос.

Замечания и предложения 
от общественности по техниче-
скому заданию на проведение 
ОВОС принимаются в срок по 
17.05.2021г. в свободной форме в 
письменном виде на электронную 
почту mo-solar@list.ru.

Предварительное техническое 
задание на проведение ОВОС до-
ступно для ознакомления на сайте 
www.stepnoi.ruи по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика 
Хакасия, Усть-Абаканского рай-
она, с. Солнечное, ул. Школьная, 
17а, в кабинете  Санниковой Ольги 
Георгиевны.
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Извещение  
о проведении общественных обсуждений
МКУ «Управление капитального строительства города Лабыт-

нанги» (Заказчик), совместно с Администрацией г. Лабытнанги, в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, информирует о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция улицы Ленина (в границах ул. Октябрь-
ская – ул. Обская) в г. Лабытнанги, в том числе ПИР», включая тех-
ническое задание на оценку воздействия на окружающую среду 
(далее ОВОС), материалы ОВОС и проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: повышение уровня обустрой-
ства дороги с устройством парковок и тротуаров, элементов 
благоустройства, технических средств организации дорожного 
движения (дорожные знаки, дорожная разметка), устройство во-
доотводных лотков для отвода поверхностных вод, освещение тро-
туаров и автомобильной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Ленина (в границах ул. 
Октябрьская – ул. Обская).

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Лабытнанги», 629400, ЯНАО, г. 
Лабытнанги, ул. Школьная, д. 10, тел.: 8 (34992) 2-20-19, 2-28-17 
(факс), эл. почта: mail@uks.lbt.yanao.ru.  

Организатор общественных обсуждений: Администрация г. Ла-
бытнанги, 629400, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, пл. В. Нака, д. 1, 8 
(34992) 5-70-70, эл. почта: mail@adm.lbt.yanao.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «Проектстройсер-
вис», 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 75, тел. 8 
(34992) 5-74-07, эл. почта: in@proektstroyservis.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: апрель 2021 г. – июль 2021 г..  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
общественных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания на ОВОС, ма-

териалов ОВОС, проектной документации по объекту для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений: г. Лабытнанги, ул. 
Школьная, д. 10 (МКУ «УКС г. Лабытнанги»), приемная, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (по местному времени), в течение 30 дней со 
дня опубликования информации и в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения.  

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту со-
стоятся 27 мая 2021 г. в 17.00 (по местному времени) по адресу: г. 
Лабытнанги, пл. В. Нака, д. 1, кабинет 235.  

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

МКУ «Управление капитального строительства города Лабытнанги» (За-
казчик), совместно с Администрацией г. Лабытнанги, в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверж-
денным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, информирует о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство улицы Ленинградская (в границах ул. Сту-
денческая – ул. Л. Гиршгорна) в г. Лабытнанги, в том числе ПИР», включая 
техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду (далее 
ОВОС), материалы ОВОС и проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: повышение комфортабельности и благо-
устройства города, развитие и расширение транспортной инфраструктуры, 
строительство дороги с устройством парковок и тротуаров, элементов бла-
гоустройства, технических средств организации дорожного движения (до-
рожные знаки, дорожная разметка), устройство водоотводных лотков для 
отвода поверхностных вод, освещение тротуаров и автомобильной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Лабытнанги, ул. Ленинградская (в границах ул. Студенче-
ская – ул. Л. Гиршгорна).

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Лабытнанги», 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. 
Школьная, д. 10, тел.: 8 (34992) 2-20-19, 2-28-17 (факс), эл. почта: mail@uks.
lbt.yanao.ru.  

Организатор общественных обсуждений: Администрация г. Лабытнанги, 
629400, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, пл. В. Нака, д. 1, 8 (34992) 5-70-70, эл. 
почта: mail@adm.lbt.yanao.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «Проектстройсервис», 629400, 
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 75, тел. 8 (34992) 5-74-07, эл. почта: 
in@proektstroyservis.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: апрель 2021 г. – июль 2021 г..  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания на ОВОС, материалов 

ОВОС, проектной документации по объекту для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений: г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 10 (МКУ «УКС 
г. Лабытнанги»), приемная, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (по местному вре-
мени), в течение 30 дней со дня опубликования информации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения.  

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту состоятся 
27 мая 2021 г. в 19.30 (по местному времени) по адресу: г. Лабытнанги, 
пл. В. Нака, д. 1, кабинет 235.  

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

МКУ «Управление капитального строительства города Лабытнанги» (За-
казчик), совместно с Администрацией г. Лабытнанги, в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, информирует о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция улицы Мира (в границах ул. Октябрьская –  ул. 
Обская) в г. Лабытнанги, в том числе ПИР», включая техническое задание на 
оценку воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), материалы ОВОС 
и проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: повышение уровня обустройства дороги 
с устройством парковок и тротуаров, элементов благоустройства, техниче-
ских средств организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожная 
разметка), устройство водоотводных лотков для отвода поверхностных вод, 
освещение тротуаров и автомобильной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Лабытнанги, ул. Мира (в границах ул. Октябрьская –  ул. Об-
ская).

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Лабытнанги», 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. 
Школьная, д. 10, тел.: 8 (34992) 2-20-19, 2-28-17 (факс), эл. почта: mail@uks.
lbt.yanao.ru.  

Организатор общественных обсуждений: Администрация г. Лабытнанги, 
629400, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, пл. В. Нака, д. 1, 8 (34992) 5-70-70, эл. 
почта: mail@adm.lbt.yanao.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «Проектстройсервис», 629400, 
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 75, тел. 8 (34992) 5-74-07, эл. почта: 
in@proektstroyservis.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: апрель 2021 г. – июль 2021 г..  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания на ОВОС, материалов 

ОВОС, проектной документации по объекту для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений: г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 10 (МКУ «УКС 
г. Лабытнанги»), приемная, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (по местному вре-
мени), в течение 30 дней со дня опубликования информации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения.  

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту состоятся 
27 мая 2021 г. в 17.30 (по местному времени) по адресу: г. Лабытнанги, 
пл. В. Нака, д. 1, кабинет 235.  

Информация 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Администрация муниципального образования 
город Новый Уренгой, совместно с МКУ «Дирекция капитального строи-
тельства и жилищной политики» информирует о проведении общественных 
обсуждений (в форме опроса) проектной документации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Реконструкция автомобильной доро-
ги по ул. Магистральная (от кольцевой развязки до ул. 26 Съезда КПСС)» (в 
том числе включая материалы оценки воздействия проектируемого объекта 
на окружающую среду(ОВОС) и техническое задание ОВОС).

Цель, название намечаемой деятельности: повышение комфортабель-
ности и благоустройства города, развитие и расширение транспортной 
инфраструктуры, с элементами благоустройства, технических средств ор-
ганизации дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка), ос-
вещение автомобильной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, МО г. Новый Урен-
гой, ул. Магистральная.

Наименование и адрес заказчика: МКУ «Дирекция капитального строи-
тельства и жилищной политики», 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Инду-
стриальная, д. 4.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «ТехноСтройПроект», 625007 РФ, 
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д. 5, корп. 1/1, офис 2.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой.
Форма общественных обсуждений: опрос общественного мнения.
Форма представления предложений и замечаний: письменная.
Примерные сроки проведения ОВОС: опрос общественного мнения будет 

проводиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсужде-
ния, а также получить опросный лист можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Ин-
дустриальная, д. 4, каб. 119 (с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:12, 
обед с 12:30 до 14:00), а также на официальном сайте муниципального об-
разования город Новый Уренгой в сети Интернет www.newurengoy.ru в раз-
деле «Экология».

Заполненный опросный лист можно направить в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего объявления в письменной форме по 
адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или по электронной по-
чте: Deniullov.VM@nur.yanao.ru.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний 
и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности обеспечивается в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Инду-
стриальная, д. 4 или по электронной почте: Deniullov.VM@nur.yanao.ru.

Информация 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Феде-
рации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Администрация муниципального обра-
зования город Новый Уренгой, совместно с МКУ «Дирекция капитального 
строительства и жилищной политики» информирует о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме опроса) проектной документации по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Реконструкция ул. Гео-
логоразведчиков (от ул. Юбилейная до ул. 26 Съезда КПСС)» (в том числе 
включая материалы оценки воздействия проектируемого объекта на окру-
жающую среду(ОВОС) и техническое задание ОВОС).

Цель, название намечаемой деятельности: повышение комфортабель-
ности и благоустройства города, развитие и расширение транспортной 
инфраструктуры, с элементами благоустройства, технических средств ор-
ганизации дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка), ос-
вещение автомобильной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, муниципальное 
образование г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков..

Наименование и адрес заказчика: МКУ «Дирекция капитального строи-
тельства и жилищной политики», 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Инду-
стриальная, д. 4.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «ТехноСтройПроект», 625007 РФ, 
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.5, корп. 1/1, офис 2.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Урен-

гой.
Форма общественных обсуждений: опрос общественного мнения.
Форма представления предложений и замечаний: письменная.
Примерные сроки проведения ОВОС: опрос общественного мнения будет 

проводиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсужде-
ния, а также получить опросный лист можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Ин-
дустриальная, д. 4, каб. 119 (с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:12, 
обед с 12:30 до 14:00), а также на официальном сайте муниципального об-
разования город Новый Уренгой в сети Интернет www.newurengoy.ru в раз-
деле «Экология».

Заполненный опросный лист можно направить в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего объявления в письменной форме по адресу: г. 
Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или по электронной почте Deniullov.
VM@nur.yanao.ru.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний 
и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности обеспечивается в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Инду-
стриальная, д. 4 или по электронной почте: Deniullov.VM@nur.yanao.ru.

Информация 
о проведении 

общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Администрация муниципального образования город Новый 
Уренгой, совместно с МКУ «Дирекция капитального строительства 
и жилищной политики» информирует о проведении общественных 
обсуждений (в форме опроса) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Лыжная база-стади-
он с лыжероллерной трассой г. Новый Уренгой, в том числе затраты 
на проектно-изыскательские работы» (материалы оценки воздей-
ствия проектируемого объекта на окружающую среду(ОВОС) и тех-
ническое задание ОВОС).

Цель, название намечаемой деятельности: Строительство объ-
екта государственной экологической экспертизы «Лыжная база-
стадион с лыжероллерной трассой г. Новый Уренгой, в том числе 
затраты на проектно-изыскательские работы», с целью повышения 
комфортности, улучшения качества среды и досуга граждан, а так-
же обеспечения условий для безопасного и активного отдыха и за-
нятия спортом.

Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, муници-
пальное образование г. Новый Уренгой.

Наименование и адрес заказчика: МКУ «Дирекция капитально-
го строительства и жилищной политики», 629307, ЯНАО, г. Новый 
Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «УралСтройПроект», 
426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Воровского, д. 171, 
офис 14.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Департамент городского хозяйства Администрации города 
Новый Уренгой.

Форма общественных обсуждений: опрос общественного мне-
ния.

Форма представления предложений и замечаний: письменная.
Примерные сроки проведения ОВОС: опрос общественного мне-

ния будет проводиться в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные 
обсуждения, а также получить опросный лист можно в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, каб. 119 (с понедель-
ника по пятницу с 08:30 до 17:12, обед с 12:30 до 14:00), а также 
на официальном сайте муниципального образования город Новый 
Уренгой в сети Интернет www.newurengoy.ru в разделе «Экология».

Заполненный опросный лист можно направить в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего объявления в письменной 
форме по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или по 
электронной почте Deniullov.VM@nur.yanao.ru.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до принятия решения о реали-
зации намечаемой хозяйственной и иной деятельности обеспечи-
вается в течение 30 дней после окончания общественного обсуж-
дения по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или по 
электронной почте: Deniullov.VM@nur.yanao.ru.

Информационное 
сообщение

ООО «Солнцевский угольный разрез» совместно с Администра-
цией МО «Углегорский  городской округ», Сахалинская область,  
информирует о начале проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду и общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы:  проектной документации 
«Строительство внешнего отвала Полтавка ООО «Солнцевский 
угольный разрез»  включая техническое задание (ТЗ) и материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

 Цель намечаемой деятельности:  размещение отвала вскрыш-
ных пород от открытой добычи угля.

 Объект проектирования располагается на территории:   Запад-
ное побережье центральной части о.Сахалин, МО «Углегорский му-
ниципальный район», Сахалинская область, РФ.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Солнцевский угольный 
разрез», 694910, г.Шахтерск Сахалинской области, ул.Ленина, 
д.16-а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 2020 - апрель 2021 г.

Орган ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: администрация  Углегорского  городского округа.

Предполагаемая форма предоставлений замечаний и предложе-
ний: письменная.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Замечания и предложения от граждан и общественных организа-

ций принимаются: в местах размещения материалов.  
Ознакомиться с материалами можно: 
- в здании Администрации Углегорского городского округа. 

Адрес: 694920, Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Победы, 142 
 - в АБК  ООО «Солнцевский угольный разрез» расположенном 

по адресу:  694910, г.Шахтерск Сахалинской области, ул.Ленина, 
д.16-а.

 Сроки доступности материалов- с  15.04.2021 г.: 
- обосновывающая документация намечаемой деятельности и 

проект ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, предва-
рительный вариант материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду;

 - с 29.04.2021г.утвержденное ТЗ по оценке воздействия на окру-
жающую среду; 

- с 21.05.2021 г. - окончательный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду, материалы объекта государ-
ственной экологической экспертизы.

Дата, время и место проведения общественных обсуждений (в 
форме слушаний):  21.05.2021г. в 16:00 в актовом зале администра-
ции  Углегорского городского округа. Адрес: 694920, Сахалинская 
область, г. Углегорск, ул. Победы, 142.

Уведомление
Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липец-

ка» в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об 
экологической экспертизе», №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об  общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
№657 от 28.05.2013 г. решение «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе на территории города Липецка», №7-ФЗ 
от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объек-
ту государственной экологической экспертизы - проектной документации 
«Разработка проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов 
производства и потребления на части земельного участка по адресу: Ли-
пецкая область, г. Липецк, п. Северный Рудник, владение 1Б (кадастровый 
номер участка 48:20:0021501:8)», включающей предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое зада-
ние на проведение ОВОС.

Место расположения объекта: Липецкая область, г. Липецк, п. Северный 
Рудник, владение 1Б (кадастровый номер участка 48:20:0021501:8).

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: рекультивация ча-
сти земельного участка расположенного по адресу: Липецкая область, г. 
Липецк, п. Северный Рудник, владение 1Б (кадастровый номер участка 
48:20:0021501:8).

Заказчик работ: Муниципальное учреждение «Управление главного смо-
трителя г. Липецка» (398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 42/3, тел. +7 (4742)   
35-30-18).

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ», 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д.1в, тел. +7 (4742) 
72-74-88.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 16.04.2021 г. по 16.06.2021 года.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 
обсуждений по указанному объекту ГЭЭ является управление Правобереж-
ным округом  администрации г. Липецка (398050, г. Липецк, ул. Пролетар-
ская, 5).

Материалы проектной документации «Разработка проекта по рекультива-
ции земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при 
складировании и захоронении отходов производства и потребления на ча-
сти земельного участка по адресу: Липецкая область, г. Липецк, п. Северный 
Рудник, владение 1Б (кадастровый номер участка 48:20:0021501:8)», вклю-
чающие оценку воздействия на окружающую среду и техническое задание 
по ОВОС доступны  с 16.04.2021 г. по 16.05.2021 г. в  муниципальном учреж-
дении «Управление главного смотрителя г. Липецка» по адресу: г. Липецк, 
ул. Космонавтов, 42/3, телефон +7 (4742) 72 74 97 в часы работы: пн.-чт. с 
8-00 до  17-00, пт. с 8-00 до 16-00. Замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменном виде заказчиком 
общественных обсуждений муниципальным учреждением  «Управление 
главного смотрителя г. Липецка» по адресу: 398043 г. Липецк, ул. Космонав-
тов, 42/3, тел.: 35-30-18, эл. почта: muugs-priemnaya@mail.ru до 16.05.2021 
г., в часы работы пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. с 8-00 до 16-00.

Общественные слушания состоятся 17.05.2021 года в 14:00 ч. по адресу:     
г. Липецк, ул. Космонавтов д. 42/3, актовый зал.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний 
и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений 
в приложениях к материалам по ОВОС  обеспечивается заказчиком в тече-
ние 30 дней после окончания общественного обсуждения (с 18.05.2021 по 
16.06.2021) по адресу: 398043 г. Липецк, ул. Космонавтов, 42/3, в часы ра-
боты пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. с 8-00 до 16-00.

Информационное сообщение
Хабаровская группа заказчика по строительству объектов железнодо-

рожного транспорта – обособленное структурное подразделение Дирекции 
по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС – Хабаровск 
ОАО «РЖД») совместно с администрацией Комсомольского муниципаль-
ного района Хабаровского края в соответствии с Федеральным законом 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» уведомляет о проведении общественных обсуждений по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы 
«Второй главный путь на перегоне Удоми-Оунэ Дальневосточной железной 
дороги». В части, расположенной на территории Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края.

Месторасположение намечаемой деятельности объекта: Хабаровский 
край, Ванинский и Комсомольский муниципальные районы.

Цель намечаемой деятельности: Строительство вторых главных путей на 
участке железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Га-
вань в целях устранения барьерных мест и увеличения пропускной способ-
ности на данных участках.

Заказчик проекта: Дирекция по комплексной реконструкции железных 
дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал 
ОАО "РЖД" (ДКРС), г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, тел.: 8(4212)91-24-91.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 
2021 года – IVквартал 2021 года.

Разработчик проектной документации по объекту «Второй главный путь на 
перегоне Удоми-Оунэ Дальневосточной железной дороги» АО «Дальнево-
сточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства», 
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, тел.8(4212)27-
15-20, e-mail: 1520@dgt.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
– Администрация Комсомольского муниципального района, г. 

Комсомольск-на-Амуре, Краснофлотская, д. 32 б.
– ДКРС – Хабаровск ОАО «РЖД».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: публичные слуша-

ния.
Ознакомиться с материалами и проектной документацией по объекту 

«Второй главный путь на перегоне Удоми-Оунэ Дальневосточной железной 
дороги» можно в администрации Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлот-
ская 32 б, телефон 8(4217)54-51-74 и филиале ОАО «РЖД» (ДКРС), г. Хаба-
ровск, ул. Тургенева, д. 74, телефон 8(4212)91-24-91.

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 18 мая 2021 г. в 
10-00 по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская 32 б, в зда-
нии администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского 
края.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубли-
кования извещения (в период проведения общественного обсуждения), а 
также 30 дней после окончания общественного обсуждения (информация 
направляется в министерство природных ресурсов Хабаровского края).

В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений заказ-
чиком обеспечивается принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений по представленным материалам на 
общественных обсуждениях по адресам: 

- 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Краснофлотская, 
д. 32 б, e-mail:inform.akmr@raion.kms.ru.

- 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, тел.8(4212)27-15-20, e-mail: 
1520@dgt.ru.

- 680000,г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, тел. 8(4212)91-24-91,e-mail: 
DKRS_Consultant@dvgd.ru.

Извещение  
о проведении общественных 

обсуждений

МКУ «Управление капитального стро-
ительства города Лабытнанги» (За-
казчик), совместно с Администрацией 
г. Лабытнанги, в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372, информирует о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы 
«Реконструкция улицы Новая (в грани-
цах ул. Октябрьская – ул. Первомайская) 
в г. Лабытнанги, в том числе ПИР», вклю-
чая техническое задание на оценку воз-
действия на окружающую среду (далее 
ОВОС), материалы ОВОС и проектную 
документацию.

Цель намечаемой деятельности: по-
вышение уровня обустройства дороги 
с устройством парковок и тротуаров, 
элементов благоустройства, техниче-
ских средств организации дорожного 
движения (дорожные знаки, дорожная 
разметка), устройство водоотводных 
лотков для отвода поверхностных вод, 
освещение тротуаров и автомобильной 
дороги.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Лабытнанги, ул. Новая 
(в границах ул. Октябрьская – ул. Перво-
майская).

Заказчик: Муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитально-
го строительства города Лабытнанги», 
629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школь-
ная, д. 10, тел.: 8 (34992) 2-20-19, 2-28-
17 (факс), эл. почта: mail@uks.lbt.yanao.
ru.  

Организатор общественных обсуж-
дений: Администрация г. Лабытнанги, 
629400, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, 
пл. В. Нака, д. 1, 8 (34992) 5-70-70, эл. 
почта: mail@adm.lbt.yanao.ru.

Генеральная проектная организация: 
ООО «Проектстройсервис», 629400, 
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 
75, тел. 8 (34992) 5-74-07, эл. почта: in@
proektstroyservis.com.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
апрель 2021 г. – июль 2021 г..  

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Сроки и место доступности техни-
ческого задания на ОВОС, материалов 
ОВОС, проектной документации по объ-
екту для ознакомления и направления 
замечаний и предложений: г. Лабыт-
нанги, ул. Школьная, д. 10 (МКУ «УКС г. 
Лабытнанги»), приемная, в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (по местному времени), 
в течение 30 дней со дня опубликования 
информации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.  

Общественные обсуждения в форме 
слушаний по объекту состоятся 27 мая 
2021 г. в 18.00 (по местному времени) по 
адресу: г. Лабытнанги, пл. В. Нака, д. 1, 
кабинет 235.  

Оповещение 
о проведении общественных 

обсуждений в форме общественных 
слушаний

Администрация сельского поселе-
ния Казинский сельсовет Грязинского 
муниципального района Липецкой об-
ласти Российской Федерации в соот-
ветствии с постановлением №50 от 
05.04.2021г администрации сельско-
го поселения Казинский сельсовет 
Грязинского муниципального района 
Липецкой области Российской Феде-
рации «О назначении общественных 
обсуждений в форме общественных 
слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Проектная 
документация «Строительство ново-
го литейного производственного ком-
плекса, расположенного в ОЭЗ «ППТ 
«Липецк» в Липецкой области», вклю-
чая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и техниче-
ское задание на ОВОС», Федеральным 
законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002г №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным зако-
ном от 23.11.1995г №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», уведомляет 
о проведении с 23 апреля 2021г по 24 
мая 2021г общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация 
«Строительство нового литейного про-
изводственного комплекса, располо-
женного в ОЭЗ «ППТ «Липецк» в Ли-
пецкой области», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и техническое задание на 
ОВОС.

Объект размещен на земельном 
участке, расположенном на территории 
ОЭЗ «ППТ «Липецк» в Липецкой обла-
сти».

Заказчик документации: Общество с 
ограниченной ответственностью «ФОН-
ДИТАЛЬ».

Организатор проведения обществен-
ных обсуждений в форме общественных 
слушаний: Администрация сельского 
поселения Казинский сельсовет Грязин-
ского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации.

Цель: строительство нового литей-
ного производственного комплекса, 
расположенного в ОЭЗ «ППТ «Липецк» в 
Липецкой области.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (да-
лее ОВОС): апрель-июнь 2021г.  

Ознакомиться с материалами ОВОС, 
техническим заданием на ОВОС и про-
ектной документацией можно в здании 
администрации сельского поселения 
Казинский сельсовет  Грязинского му-
ниципального района Липецкой обла-
сти, расположенное по адресу: 399071, 
Липецкая область, Грязинский район,   
с. Казинка, ул. Гагарина, д.27б.

Предложения и замечания принима-
ются ежедневно, в письменной форме 
кроме субботы и воскресенья с 9.00 ча-
сов до 16.00 часов по адресу: 399071, 
Липецкая область, Грязинский район,   
с. Казинка, ул.Гагарина, д.27б.

 Общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний состоятся 26 
мая 2021 года в 10 час. 00 мин. Место 
проведения итоговых  общественных 
обсуждений – актовый зал Дома культу-
ры с. Казинка, расположенный по адре-
су: 399071, Липецкая область, Грязин-
ский район, с. Казинка, ул. 12 Апреля, 
д.12А.
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Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Министерство природных ресурсов и охраны окружающейсреды При-
морского края совместно с обществом с ограниченнойответственностью 
ООО «ЭКОТЕКТОР» извещает о проведенииобщественных обсуждений (в 
форме слушаний) по объекту государственной экологической эксперти-
зы: проектная документация пообъекту: «Рекультивация нарушенных зе-
мель на земельном участке натерритории свалки твердых коммунальных 
отходов Артемовского городского округа», включая материалы оценки 
воздействия на окружающуюсреду (далее – Объект экспертизы).

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушенных земельна 
земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отхо-
дов Артемовского городского округа Приморского края.

Месторасположение намечаемой деятельности: свалка ТКО, располо-
женная примерно в 520 метрах по направлению на северо-восток ото-
риентира – жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край,г. 
Артем, ул. Махалина, д. 34.

Наименование и адрес заказчика: Министерство природных ресур-
сови охраны окружающей среды Приморского края. Адрес: 690110, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.22, телефон/
факс:+7(423)2215399,e-mail:prirodapk@primorsky.ru

Наименование и адрес разработчика материалов по Объек-
ту экспертизы: ООО «ЭКОТЕКТОР». Адрес: 109004, Российская 
Федерация,г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 27, офис 337, 
телефон:8(918)5541711,e-mail:tender@ecotector.ru,info@ecotector.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: апрель– май 2021 г.

Орган,ответственный за организацию общественного 
обсуждения:администрация Артемовскогогородского округа Примор-
ского края.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
С материалами Объекта экспертизы, включая техническое задание(ТЗ) 

на проведение ОВОС, предварительные материалы ОВОС, можнооз-
накомиться в течение 30 дней с момента опубликования извещенияпо 
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48 (2 этаж конференц-
зал) с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), в сети Интер-
нет на официальных сайтах администрации Артемовского городскогоо-
круга http://www.artemokrug.ru, Правительства Приморскогокраяhttps://
primorsky.ru на странице министерства природных ресурсов и

охраны окружающей среды Приморского края. Доступ общественно-
стик окончательному варианту материалов (включая материалы ОВОС 
иТЗ) предоставляется с момента утверждения последнего до принятия-
решения о реализации намечаемой деятельности.

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения и в течение 30 дней после окончания обществен-
ных слушаний по адресам: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, 
48, администрация Артемовского городского округа, 690110,Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.22, Министерствоприрод-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;по адре-
сам электронной почты: admartm@mail.primorve.ru,prirodapk@primorsky.
ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по Объекту эксперти-
зы состоятся 17.05.2021 г. в 11-00 в здании администрации Артемовско-
го городского округа по адресу: 692760, Приморский край,г. Артем,ул. 
Кирова, 48 (конференц-зал).

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Цинк Саба» (далее – ООО 
«Цинк Саба») (Заказчик), адрес: 422060, РТ, Сабинский район, п.г.т. Бога-
тые Сабы, ул. Заводская дом 19 помещ.1000 ком.38 информирует, что в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ 
«Об экологический экспертизе» и Положением об оценке взаимодействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 года №372, организуются общественные обсуждения по объ-
екту государственной экологической экспертизы: проектной документа-
ции объекта 1-й категории «Линия горячего цинкования на территории Ин-
дустриального парка «САБА» по адресу: Республика Татарстан, Сабинский 
район, п.г.т Богатые Сабы, пер. Заводской», включая материалы ОВОС и 
техническое задание.

Общественные обсуждения организуются Исполнительным комитетом 
Сабинского муниципального района РТ (адрес: Республика Татарстан, Са-
бинский муниципальный район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52).

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Татарстан, 
Сабинский район, п.г.т Богатые Сабы, пер. Заводской 

Цель намечаемой деятельности – строительство линии горячего цинко-
вания.

Примерные сроки проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду – II квартал 2021 года.

Материалы проектной документации объекта 1-й категории «Линия 
горячего цинкования на территории Индустриального парка «САБА» по 
адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т Богатые Сабы, пер. 
Заводской», оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) примени-
тельно к намечаемой деятельности ООО «Цинк Саба»» по эксплуатации 
проектируемой линии горячего цинкования, а так же Техническое задание 
на оценку воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления 
и подачи замечаний и предложений в письменном виде с 12 апреля 2021 
года по адресу: Республика Татарстан, Сабинский муниципальный рай-
он, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52, каб. 308; тел 8(843)62 2-31-44, 
8(843)62 2-41-80.

Прием письменных замечаний и предложений осуществляется по адре-
су электронной почты info@macros-plus.ru. 

Контактное лицо Вершинин А.И., т. +7 920-062-0009.
Общественные обсуждения состоятся в форме общественных слушаний 

14.05.2021 с 14 часов 00 минут по адресу: Республика Татарстан, Сабин-
ский муниципальный район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52 в акто-
вом зале Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 
РТ.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений (слушаний) 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 Сорумское линейное 
производственное управление магистральными газопроводами 
(ЛПУМГ) общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» (ОГРН 1028601843918, ИНН 8622000931, КПП 
861102005, место нахождения: 628169, Тюменская область, Бе-
лоярский район, п. Сорум, тел. 8 (34670) 36-319, факс (приемная) 
36-216; эл. почта asu_sr@ttg.gazprom.ru) извещает о  проведении 
общественных обсуждений (слушаний) материалов о намечаемой 
хозяйственной деятельности на территории Белоярского райо-
на по объекту экологической экспертизы проектной документации 
«Рекультивация участка свалки п. Сорум Сорумского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», содержащей материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), техническое задание на 
проведение оценки (ТЗ) и технический отчет «Инженерно – экологи-
ческие изыскания».

Название и цель намечаемой деятельности: рекультивация участ-
ка свалки Сорумского ЛПУМГ Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Югорск» (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»).

Месторасположение намечаемой деятельности: участок свалки 
расположен в 1 км к югу от сельского поселения Сорум Белоярского 
района Тюменской области Ханты-Мансийского автономного окру-
га.

Юридический адрес заказчика: ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
628260, Тюменская область, г.Югорск, ул.Мира, д.15, конт. тел/факс. 
8 (34675) 67-6-58; ОГРН 1028601843918, ИНН 8622000931, КПП 
997250001.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь-июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: управление природопользования, сельского хозяйства и раз-
вития предпринимательства администрации Белоярского района, 
тел.: 8(34670) 62-182, GoncharovIA@admbel.ru;.

Ответственные организаторы:
От муниципального образования – начальник Управления природо-

пользования, сельского хозяйства и развития предпринимательcтва 
администрации Белоярского района Гончаров Игорь Анатольевич. 
Телефон 8 (34670) 62-182. GoncharovIA@admbel.ru

От заказчика - инженер по охране окружающей среды Сорумско-
го ЛПУМГ Хобта Елена Владимировна, телефон 8 (34670) 36-319. 
EV.Hobta@blr.ttg.gazprom.ru

Форма общественного обсуждения: слушания.
С материалами ОВОС и ТЗ для рассмотрения и  подготовки заме-

чаний и  предложений можно ознакомиться по адресам:
Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 9, по рабо-

чим дням с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 перерыв с 13:00 
до 14:00. В срок до 15 мая 2021 г.

Тюменская область, Белоярский р-н, п. Сорум, ул. Крайняя, 1, по 
рабочим дням с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 перерыв с 
12:00 до 13:00. В срок до 15 июня 2021г.

Форма представления замечаний и предложений:  устная и пись-
менная. 

Срок предоставления замечаний и предложений: в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления. 

Дата и место проведения общественных слушаний: 15 мая 2021 
года в 13 час. 00 мин., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г.Белоярский, ул. Центральная, д.9, 4 этаж, зал совещаний.

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Гражданка РФ Бебия М.Р., совместно с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», Постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении 
Положения об организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объектам 
государственной экологической экспертизы: «Административное зда-
ние со встроенным гаражом», «Административное здание по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 
34» и «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
с. Мамоны», а именно по разработке технических заданий по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящих в состав предваритель-
ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ских заданий на выполнение инженерных изысканий и технических за-
даний на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
1. Проектом «Административное здание со встроенным гаражом» 

предусмотрено строительство административного здания со встро-
енным гаражом по адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, с. 
Мамоны, кадастровый номер земельного участка: 38:06:130821:4728.

2. Проектом «Административное здание по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 34» предус-
мотрено строительство  административного здания по адресу: РФ, 
Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 
34, кадастровый номер земельного участка: 38:06:130821:4706.

3. Проектом «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Мамоны» предусмотрено строительство здания гаража, 
по адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, када-
стровый номер земельного участка: 38:06:130821:4705.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка 
РФ Бебия Моника Раминовна, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 
218.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: апрель - август 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная. 

Сроки и место доступности Технических заданий по объектам: «Ад-
министративное здание со встроенным гаражом», «Административное 
здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. 
Центральная, д. 34» и «Здание гаража по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Мамоны», доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221;
3) 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Са-

довая, д. 17 (здание администрации Мамонского муниципального об-
разования) с 09:00 до 16:30 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объектам государственной экологи-
ческой экспертизы:

1. «Административное здание со встроенным гаражом» назначены 
на 18 мая 2021 г. в 15:30 часов, в здании администрации Иркутского 
районного муниципального образования по адресу: 664007, г. Ир-
кутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А.

2. «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 34» назначены на 18 мая 
2021 г. в 16:00 часов, в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, д. 119А.

3. «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
с. Мамоны» назначены на 18 мая 2021 г. в 16:30 часов, в здании ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования по 
адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Техни-
ческих заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8(3952) 
707-109.

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Гражданка РФ Гердт Л.А., совместно с отделом экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением администра-
ции г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы, ранее получившему положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы, реализованному с отступлениями от 
документации, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы с внесением изменений в указанную докумен-
тацию, «Гаражные боксы с нежилыми помещениями по ул. Подгорная, 47 
в г. Иркутске» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и корректировки обосновывающей документации, в соответствии с 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Гаражные боксы с нежилыми помещениями по ул. Подгорная, 47 в 
г. Иркутске» предусмотрено строительство гаражных боксов с нежилыми 
помещениями по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Подгорная, 47. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000021:21351.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка 
РФ Гердт Людмила Алексеевна, адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, 
бульвар Гагарина, д. 68 г., кв. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: апрель - июнь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний 
с возможностью формата онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду по объекту: «Гаражные боксы с нежилыми помещениями по 
ул. Подгорная, 47 в г. Иркутске» доступны для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы «Гаражные боксы с нежилыми помещениями по ул. Подгорная, 
47 в г. Иркутске» назначены на 19 мая 2021 г. в 11:00 часов, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды ко-
митета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14, в случае продления режима само-
изоляции слушания будут проведены с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8(3952) 
707-109.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 
109 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о проведении обще-
ственных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия 
участия дополнительно размещены на официальном сайте администра-
ции г. Иркутска https://admirk.ru.

Объявление
 о проведении общественных слушаний

В целях информирования общественности и участников оценки воз-
действия на окружаю-щую среду в соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации» Государственное 
казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инве-
стиций Ямало-Ненецкого автономного округа» уведомляет о начале 
проведения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности в составе проектной документации по 
объекту: «Школа № 1 на 500 мест г. Ноябрьск, в том числе затраты на 
проектно-изыскательские работы».

Наименование Заказчика деятельности: 
Государственное казённое учреждение «Дирекция  капитального 

строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» 
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул.Ямальская,11-г, тел.(34922) 4-40-94, 
факс (34922) 41898.

E-mail: dks@dks.gov.yanao.ru  Директор А.П. Емельянов.
Наименование генерального проектировщика проектной докумен-

тации: 
ООО «Инвестстрой» ИНН 7422017887 КПП 744701001 ОГРН 

1027401183040, адрес:  454018, г. Челябинск, ул. Краснознаменная,  д. 
28, пом.14, тел./факс 8 (351) 211-35-20, e-mail: uralseverproekt@list.ru.

Генеральный директор Ежов Дмитрий Федорович.
Наименование органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию общественных обсуждений:
 Администрация города Ноябрьск,  ИНН 8905001855.
Адрес: 629807, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, 

улица Ленина, 47, тел./факс +7 (3496) 361-250, +7 (3496) 353-582, 
e-mail: uprav_del@noyabrsk.yanao.ru.

Глава города Романов Алексей Викторович.
Название намечаемой хозяйственной и иной деятельности Строи-

тельство.
Цель реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности-
Создание в г. Ноябрьске новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения, обеспечение 
односменного режима обучения в 1–11-х классах общеобразователь-
ных организаций.

Общее описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
Намечаемой деятельностью предусматривается строительство 

учебного блока для проведения обучения начальных классов (с 1 по 
4-ый) города в 3-ем микрорайоне г.Ноябрьска на территории муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа№3». Проектируемый блок начальных 
классов будет входить в состав данного учебного учреждения и соеди-
няться с существующим зданием школы надземным теплым перехо-
дом в уровне 2-го этажа.

Местоположение намечаемой (планируемой) хозяйственной и иной 
деятельности Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, 
улица Магистральная 71, Средняя общеобразовательная школа №3.

Предполагаемые форма и сроки проведения общественных обсуж-
дений.

Сбор замечаний и предложений заинтересованных лиц в электрон-
ном виде с 15.04.2021г по 15.05.2021. Общественные обсуждения бу-
дут проводиться 17.05.2021г. Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
род Ноябрьск, улица 8 марта, дом 6.

Размещение материалов, подлежащих общественным обсуждени-
ям:

Проект Технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду и предварительная оценка воздействия на 
окружающую среду  будут доступны

- на официальном сайте проектировщика: investstroy.info
- на официальном сайте заказчика: dks@dks.gov.yanao.ru
Замечания и предложения от заинтересованной общественности по 

проекту технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и предварительной оценке воздействия на окру-
жающую среду принимаются с момента публикации данной информа-
ции в электронном виде посредством заполнения опросного листа с 
указанием контактных данных (фамилия, имя, отчество, место работы/
учебы, телефон) по электронной почте uralseverproekt@list.ru.

Объявление
о проведении 
общественных 

слушаний
В целях информирования обще-

ственности и участников оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Феде-
рации» Государственное казенное 
учреждение «Дирекция капиталь-
ного строительства и инвестиций 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа» уведомляет о начале про-
ведения оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности в со-
ставе проектной документации по 
объекту: «Школа № 2 на 500 мест 
г. Ноябрьск, в том числе затраты 
на проектно-изыскательские ра-
боты».

Наименование Заказчика дея-
тельности: 

Государственное казённое уч-
реждение «Дирекция  капиталь-
ного строительства и инвестиций 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа» 629008, ЯНАО, г. Сале-
хард, ул. Ямальская, 11-г, тел.
(34922) 4-40-94, факс (34922) 
41898.

E-mail: dks@dks.gov.yanao.ru,   
Директор А.П. Емельянов.

Наименование генерального 
проектировщика проектной доку-
ментации: 

ООО «Инвестстрой» ИНН 
7422017887 КПП 744701001 
ОГРН 1027401183040 адрес:  
454018, г. Челябинск, ул. Крас-
нознаменная,  д. 28, пом.14, тел./
факс 8 (351) 211-35-20, e-mail: 
uralseverproekt@list.ru.

Генеральный директор Ежов 
Дмитрий Федорович.

Наименование органа местного 
самоуправления, ответственного 
за организацию общественных 
обсуждений: Администрация го-
рода Ноябрьск, ИНН 8905001855.

Адрес: 629807, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, го-
род Ноябрьск, улица Ленина, 47, 
тел./факс +7 (3496) 361-250, +7 
(3496) 353-582, e-mail: uprav_del@
noyabrsk.yanao.ru, Глава города  
Романов Алексей Викторович.

Название намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности  
Строительство.

Цель реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности.

Создание в г. Ноябрьске новых 
мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к 
условиям обучения, обеспечение 
односменного режима обучения 
в 1–11-х классах общеобразова-
тельных организаций.

Общее описание намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности.

Намечаемой деятельностью 
предусматривается строитель-
ство учебного блока для проведе-
ния обучения начальных классов 
(с 1 по 4-ый) города в микрорай-
оне «И2» г. Ноябрьска на террито-
рии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразователь-
ная школа №6». Проектируемый 
блок начальных классов будет 
входить в состав данного учеб-
ного учреждения и соединяться 
с существующим зданием школы 
надземным теплым переходом в 
уровне 2-го этажа.

Местоположение намечаемой 
(планируемой) хозяйственной и 
иной деятельности.

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Ноябрьск, улица 
Космонавтов 22а, 24а, Средняя 
общеобразовательная школа №6.

Предполагаемые форма и сро-
ки проведения общественных об-
суждений.

Сбор замечаний и предло-
жений заинтересованных лиц в 
электронном виде с 15.04.2021г. 
по 15.05.2021. Общественные 
обсуждения будут проводиться 
17.05.2021г. Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, город Ноябрьск, 
улица 8 марта, дом 6.

Размещение материалов, под-
лежащих общественным обсуж-
дениям:

Проект Технического задания 
на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду и 
предварительная оценка воздей-
ствия на окружающую среду  бу-
дут доступны:

- на официальном сайте проек-
тировщика: investstroy.info;

- на официальном сайте заказ-
чика: dks@dks.gov.yanao.ru.

Замечания и предложения от 
заинтересованной общественно-
сти по проекту технического за-
дания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду и 
предварительной оценке воздей-
ствия на окружающую среду при-
нимаются с момента публикации 
данной информации в электрон-
ном виде посредством заполне-
ния опросного листа с указанием 
контактных данных (фамилия, 
имя, отчество, место работы/уче-
бы, телефон) по электронной по-
чте uralseverproekt@list.ru.

Изменения в оповещении
о проведении общественных обсуждений

Заказчик намечаемой деятельности АО «НТЭК» информирует обще-
ственность и участников оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) о том, что информацию о материалах доступных для ознакомле-
ния, предмете общественных обсуждений по объекту «УХГЭС. Строитель-
ство склада для хранения и перевалки ГСМ УХГЭС, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Норильск, пос. Снежногорск», опубликован-
ную в номере 11 газеты «Транспорт России» от 18 марта 2021 года следует 
читать в следующей редакции:

Сроки и место доступности для ознакомления и представления заме-
чаний Технического задания на ОВОС, Проектной документации по объ-
екту, Материалов по ОВОС: доступны в течение всего периода проведения 
оценки воздействия на окружающую среду по адресам:

• 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, 10 А, офис 
32, по рабочим дням с 08:30 до 17:30 местного времени;

• 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., 4, 
офис 1, ООО «Юг-ЭкоАудит» по рабочим дням с 08:30 до 17:30 московско-
го времени, тел. 8 (863) 309 25 75.

Замечания и предложения в письменной форме просим направлять 
Разработчику на e-mail: nimerovskaya@yugeco.ru круглосуточно, либо 
оставлять в Журналах для представления замечаний и предложений по 
ОВОС по проекту строительства «УХГЭС. Строительство склада для хра-
нения и перевалки ГСМ УХГЭС, расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Норильск, пос. Снежногорск» в рабочее время по вышеуказанным 
адресам.

Итоговые общественные обсуждения Технического задания на проведе-
ние ОВОС, материалов ОВОС и Проектной документации по объекту со-
стоятся 20 апреля 2021 года в 17:30 местного времени по адресу: 663305, 
Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, Управление го-
родского хозяйства Администрации города Норильск, конференц-зал.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью ЭПЦ «Трубопроводсервис» 

уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой деятельности по проектированию объектов 
«Кусты скважин №№ 15, 17, 18. Обустройство объектов эксплуатации За-
падно-Зимнего участка», «Куст скважин № 57, №601. Автомобильные до-
роги «Т-2 – Т-3 Западно-Зимнего участка», «Т-2 – Т-4 Западно-Зимнего 
участка», «Кусты скважин №№ 53, 58, 59. КПП в районе ОБП. Обустройство 
объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка», «Кусты скважин №№ 
15.1, 203, 804. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего 
участка»,расположенных по адресу: Западно-Зимний участок, Кондинский 
район, ХМАО-Югра, Тюменская область. Цель намечаемой деятельности: 
«Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» с целью 
добычи сырой нефти.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628011, 
РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-
Мансийск, ул. Ленина, д. 56, e-mail:ODO@hantos.gazprom-neft.ru; тел./
факс: +7 (3467) 35-48-00.

Наименование и адрес Исполнителя: ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 
450104, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Российская, 33/4, Гене-
ральный директор – М.Х. Хуснияров, email:tps@tps-expert.ru; тел./факс: 8 
(342) 292-19-47.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Ад-
министрация Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагари-
на, д. 142. Примерные сроки проведения ОВОС: с апреля 2021 г. по июнь 
2021 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
С информацией по результатам предварительной оценки (1 этап ОВОС) 

и с проектом Технического задания на проведение ОВОС можно ознако-
миться по адресу Администрации Ханты-Мансийского района, ул. Гагари-
на, д. 142, каб. 12, (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), тел: 8(3467)32-17-95, 
а так же по ссылкам в течение 30 дней с 17апреля 2021г.:

https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/SqfkfQa4YsAQdWp;
https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/sfy6Zr6kJDQ5yx7;
https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/koEA4T77387C8m4;
https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/pGJoF3d7EkRa2Hf.
Замечания и предложения принимаются по электронной почте: tps@tps-

expert.ru в течение 30 дней с 17мая 2021 г., а также по адресу Администра-
ции Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, 
каб.12. По истечении указанного срока Техническое задание с учетом за-
мечаний и предложений будет утверждено и размещено по адресу Адми-
нистрации Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, и на сайте Исполнителя: http://tps-expert.ru/ до окончания процесса 
оценки воздействия на окружающую среду.Общественные слушания по 
материалам проектных документацийвышеперечисленных объектовсо-
стоятся17июня 2021 г. в 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00 часов соответственно 
по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142.
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Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «ИНК-НефтеГазГеология» 
(далее – ООО «ИНК-НефтеГазГеология») совместно с Администраци-
ей Киренского муниципального района в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, уведомляет о начале 
общественных обсуждений обосновывающей документации, включая 
материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду (далее – ОВОС), объектов государ-
ственной экологической экспертизы: «Обустройство кустовой площадки 
КП-10 Западно-Аянского НГКМ», «Промысловый нефтегазопровод от 
КП-10 до узла подключения Западно-Аянского НГКМ», «Обустройство 
кустовой площадки КП-94 Западно-Аянского НГКМ», «Обустройство ку-
стовой площадки КП-1 Западно-Аянского НГКМ», «Промысловый нефте-
газопровод от КП-1 до узла подключения Западно-Аянского НГКМ».

Наименование и цель намечаемой деятельности: 
- проектом «Обустройство кустовой площадки КП-10 Западно-Аянско-

го НГКМ» предусматривается обустройство кустовой площадки №10 За-
падно-Аянского НГКМ (далее - ЗАНГКМ) с целью добычи сырой нефти из 
продуктивных пластов с использованием имеющихся эксплуатационных 
нефтедобывающих скважин;

- проектом «Промысловый нефтегазопровод от КП-10 до узла под-
ключения Западно-Аянского НГКМ» предусматривается строительство 
промыслового нефтегазосборного трубопровода от кустовой площадки 
№10 ЗАНГКМ до узла подключения в нефтесборный трубопровод от ку-
стовой площадки №2 ЗАНГКМ;

- проектом «Обустройство кустовой площадки КП-94 Западно-Аян-
ского НГКМ» предусматривается обустройство кустовой площадки №94 
ЗАНГКМ с целью добычи сырой нефти из продуктивных пластов с ис-
пользованием имеющихся нефтедобывающих скважин;

- проектом «Обустройство кустовой площадки КП-1 Западно-Аян-
ского НГКМ» предусматривается обустройство кустовой площадки №1 
ЗАНГКМ с целью добычи сырой нефти из продуктивных пластов с ис-
пользованием имеющихся нефтедобывающих скважин;

- проектом «Промысловый нефтегазопровод от КП-1 до узла подклю-
чения Западно-Аянского НГКМ» предусматривается строительство про-
мыслового нефтегазосборного трубопровода от кустовой площадки №1 
ЗАНГКМ до узла подключения в нефтесборный трубопровод от кустовой 
площадки №2 ЗАНГКМ.

Место осуществления деятельности: Иркутская область, Киренский 
район, Западно-Аянское нефтегазоконденсатное месторождение.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ИНК-НефтеГазГеология» 
(664007, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д. 4, оф. 
А703, тел. 8(3952) 211-352). Контактное лицо от Заказчика – Каленых 
Анна Владимировна, тел. 8(3952) 211-352 (доб. 1299).

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации 
– Общество с ограниченной ответственностью «Нефтестройпроект» 
(634009, Томская обл., г.Томск, пер. Заозерный, д.1, оф.57).

Примерные сроки проведения ОВОС: март - июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Администрация Киренского муниципального района (666703, Иркут-
ская обл., г. Киренск, ул. Красноармейская, д.5, тел. 8(39568) 4-38-87), 
совместно с Заказчиком. Контактное лицо от Администрации Кирен-
ского муниципального района – Литвяков Алексей Леонидович, тел. 
89646580956.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма направления замечаний и предложений: письменная.
Этап уведомления, предварительной оценки, составления техниче-

ского задания на выполнение ОВОС (1 этап): 
Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изы-

сканий, техническое задание на разработку проектной документации, 
техническое задание на выполнение ОВОС, предварительные матери-
алы ОВОС по объектам: «Обустройство кустовой площадки КП-10 За-
падно-Аянского НГКМ», «Промысловый нефтегазопровод от КП-10 до 
узла подключения Западно-Аянского НГКМ», «Обустройство кустовой 
площадки КП-94 Западно-Аянского НГКМ», «Обустройство кустовой пло-
щадки КП-1 Западно-Аянского НГКМ», «Промысловый нефтегазопровод 
от КП-1 до узла подключения Западно-Аянского НГКМ» - доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: зда-
ние Администрации Киренского муниципального района (г. Киренск, ул. 
Красноармейская, д.5, каб. 21) в рабочие дни с 10.00 до 12.00 ч. и с 14.00 
до 16.00 ч. с 16 апреля 2021 по 18 июня 2021. Замечания в письменной 
форме в указанные даты также принимаются по адресу ООО «ИНК-
НефтеГазГеология»: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-кт Большой 
Литейный, д. 4, оф. А703.

Общественные обсуждения технического задания на выполнение 
ОВОС, предварительных материалов ОВОС назначены на 18 мая 2021 
года: по объекту «Обустройство кустовой площадки КП-10 Западно-Аян-
ского НГКМ» в 16.00 ч.; по объекту «Промысловый нефтегазопровод от 
КП-10 до узла подключения Западно-Аянского НГКМ» в 16.30 ч.; по объ-
екту «Обустройство кустовой площадки КП-94 Западно-Аянского НГКМ» 
в 17.00 ч.; по объекту «Обустройство кустовой площадки КП-1 Западно-
Аянского НГКМ» в 17.30 ч.; по объекту «Промысловый нефтегазопровод 
от КП-1 до узла подключения Западно-Аянского НГКМ» в 18.00 часов в 
актовом зале здания Администрации Киренского муниципального рай-
она (г. Киренск, ул. Красноармейская, д.5). Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение технического задания на выполнение 
ОВОС.

Этап проведения исследований по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, подготовки обосновывающей документации, включающей 
отчет о выполнении комплексных инженерных изысканий, проектную до-
кументацию и предварительный вариант материалов ОВОС (2 этап): 

Утвержденное техническое задание на выполнение ОВОС, предвари-
тельный вариант материалов ОВОС, обосновывающая документация по 
объектам: «Обустройство кустовой площадки КП-10 Западно-Аянского 
НГКМ», «Промысловый нефтегазопровод от КП-10 до узла подключе-
ния Западно-Аянского НГКМ», «Обустройство кустовой площадки КП-
94 Западно-Аянского НГКМ», «Обустройство кустовой площадки КП-1 
Западно-Аянского НГКМ», «Промысловый нефтегазопровод от КП-1 до 
узла подключения Западно-Аянского НГКМ» - для ознакомления с ними 
общественности, направления замечаний и предложений доступны по 
адресу: здание Администрации Киренского муниципального района 
(г. Киренск, ул.Красноармейская, д.5, каб. 21) в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 ч. и с 14.00 до 16.00 ч. с 21 мая 2021 по 22 июля 2021 года. Замеча-
ния в письменной форме в указанные даты также принимаются по адресу 
ООО «ИНК-НефтеГазГеология»: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-кт 
Большой Литейный, д. 4, оф. А703.

Общественные обсуждения обосновывающей документации, включая 
предварительные материалы ОВОС назначены на 22 июня 2021 года: 
по объекту «Обустройство кустовой площадки КП-10 Западно-Аянского 
НГКМ» в 16.00 ч.; по объекту «Промысловый нефтегазопровод от КП-10 
до узла подключения Западно-Аянского НГКМ» в 16.30 ч.; по объекту 
«Обустройство кустовой площадки КП-94 Западно-Аянского НГКМ» в 
17.00 ч.; по объекту «Обустройство кустовой площадки КП-1 Западно-
Аянского НГКМ» в 17.30 ч.; по объекту «Промысловый нефтегазопровод 
от КП-1 до узла подключения Западно-Аянского НГКМ» в 18.00 часов в 
актовом зале здания Администрации Киренского муниципального райо-
на (г. Киренск, ул. Красноармейская, д.5).

Уведомление 
о технической ошибке, допущенной в ходе 

проведения общественных обсуждений
Федеральное бюджетное государственное учреждение «Иркутская межо-

бластная ветеринарная лаборатория», адрес: 664005, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Боткина, 4, телефон: +7 (3952) 39-49-09, ИНН 3812008496 
(далее – ФГБУ «Иркутская МВЛ») совместно с Администрацией города Ир-
кутска, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приложением к приказу от 16 мая 2000 
года № 372 Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», постановлением Администрации г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска», провели общественные обсуждения на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического за-
дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы «Реконструкция здания ФГБУ 
«Иркутская МВЛ» в целях размещения блока (корпуса) соответствующего 
уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными 
особо опасными болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 
4» 10.11.2021;

- проведения исследований по оценке воздействия на окружающую 
среду, подготовки проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия объекта государственной экологиче-
ской экспертизы «Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях 
размещения блока (корпуса) соответствующего уровня биологической за-
щиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезня-
ми животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4» 23.12.2020.

В дополнение к ранее опубликованной информации о проведении об-
щественных обсуждений (состоявшихся в форме слушаний), доведенной 
до сведения общественности и других участников оценки воздействия на 
окружающую среду через средства массовой информации (официальные 
издания федеральных органов исполнительной власти – газета «Транс-
порт России» от 05-11.10.2020 № 41 (1160), органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации – газета «Областная» от 07.10.2020 
№ 111 (2163), органов местного самоуправления – газета «Иркутск Офи-
циальный» от 06.10.2020 № 38 (890), на территории которых намечается 
реализация объекта государственной экологической экспертизы, ФГБУ 
«Иркутская МВЛ» сообщает, что в ходе подписания технических заданий, 
программ выполнения работ, проведения исследований по оценке воз-
действия на окружающую среду и проведении общественных обсуждений, 
допущена техническая ошибка в наименовании объекта - пропущено сло-
во «лабораторного». 

В этой связи, с целью исправления допущенной технической ошибки, 
ФГБУ «Иркутская МВЛ» сообщает, что название объекта намечаемой дея-
тельности, цель и месторасположение намечаемой деятельности необхо-
димо читать в следующей редакции:

«Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения 
лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической 
защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болез-
нями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4».

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно 
с администрацией г. Иркутска (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке ор-
ганизации общественных обсуждений наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о на-
чале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Тепловая сеть от участка те-
пловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ 
земельного участка Заявителя», а именно 
разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входя-
щего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - 
Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение 
намечаемой деятельности: проектом «Тепло-
вая сеть от участка тепловой сети от ТК-15Д 
до ТК-16Д до границ земельного участка За-
явителя» предусмотрено подключение (тех-
нологическое присоединение) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства: «администра-
тивное здание», расположенное по адресу: 
г.Иркутск, ул. Софьи Перовской, 31 и «адми-
нистративное здание», расположенное по 
адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38.

Наименование и адрес заказчика или его 
представителя: ООО «Байкальская энерге-
тическая компания», филиал Ново-Иркутская 
ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. 
Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, 
ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: апрель - 
июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: отдел экологиче-
ской безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обу-
стройства администрации г. Иркутска, адрес: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, 
тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: в форме слушаний с возможно-
стью формата онлайн-конференции. 

Форма представления замечаний и пред-
ложений: письменная.

Сроки и место доступности технических за-
даний по объекту: «Тепловая сеть от участка 
тепловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ 
земельного участка Заявителя» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Без-
бокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 ча-
сов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической эксперти-
зы: «Тепловая сеть от участка тепловой сети 
от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земельного 
участка Заявителя» назначены на 20 мая 2021 
г. в 11:00 часов, в отделе экологической без-
опасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоля-
ции в целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на 
территории РФ в соответствии со статьей 
80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, 
информация о проведении общественных 
обсуждений в режиме онлайн-конференции 
и способе принятия участия будут дополни-
тельно размещены на официальном сайте ад-
министрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

Извещение
о проведении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы, включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду и техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду

Название намечаемой деятельности: «Проект технической документа-
ции на технологию очистки фильтрата полигонов твердых коммунальных 
отходов (ТКО) на блочно-модульной установке серии AWT-CP WW». 

Цель намечаемой деятельности: Охрана окружающей среды при вне-
дрении технологии очистки фильтрата полигонов твердых коммунальных 
отходов (ТКО) на блочно-модульной установке серии AWT-CP WW.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Россий-
ской Федерации. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Женова», 300041, Россия, г. 
Тула, ул. Советская, д.11, оф.303. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 17.03.2021 г.- 31.12.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Завьяловского района, 427000, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Калинина, 68. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания. 
Замечания и предложения принимаются в письменном виде с 

14.04.2021 по 14.06.2021 в Администрации муниципального образова-
ния «Завьяловский район» по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 68, 2 
этаж (приемная), а также на электронную почту mozr18@yandex.ru, тел 8 
(34165) 2-23-37.

С материалами по объекту государственной экологической эксперти-
зы, а также с материалами по оценке воздействия на окружающую среду 
и техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
можно ознакомиться на https://www.nedra-eco.ru/, а также в МКУ «Завья-
ловский центр обеспечения безопасности» по адресу: с. Завьялово, ул. 
Садовая, 69, 2 этаж, кабинет № 4, тел. 8 (34165) 2-23-37, с 14.04.2020 г.

Общественные обсуждения объекта государственной экологической 
экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду и техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду будут проводиться в помещении Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район» по адресу: с. Завьялово, ул. Калини-
на, 68, зал заседаний (3 этаж), 14.05.2021 г. в 15.00 часов по местному 
времени.

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Областное государственное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства Иркутской области вместе с ООО «ГИП», являю-
щегося разработчиком проектной документации и материалов ОВОС, со-
вместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития 
администрации Слюдянского муниципального района (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений объектов государственной эколо-
гической экспертизы на территории муниципального образования Слю-
дянский район», утвержденного постановлением администрации Слюдян-
ского района от 28 июня 2017 г. № 346) уведомляет о начале проведения 
общественных обсуждений по объектам государственной экологической 
экспертизы проектной документации:

1. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального обра-
зования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным освеще-
нием, II этап (прибрежная и предгорная части), сети бытовой канализации с 
КНС, тепловые сети»;

2. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального об-
разования «Слюдянский район» - Сеть наружного водопровода. Насосная 
станция»;

3. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального обра-
зования «Слюдянский район» - Открытые автостоянки на 225 машиномест»;

4. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального обра-
зования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным освеще-
нием, III этап (фрагмент 3)»;

5. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального обра-
зования «Слюдянский район» - Благоустройство и озеленение территории»;

6. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального об-
разования «Слюдянский район» - КПП, ограждение территории и наружное 
освещение»,

в соответствии с утвержденным Техническим заданием на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду на этапе проведения исследо-
ваний по оценке воздействия на окружающую среду и подготовки предва-
рительного и окончательного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Строительство объектов инфраструкту-
ры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа на территории муниципального образования «Слюдянский район».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федера-
ция, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск. Земельный уча-
сток, отведенный для размещения объектов ОЭЗ, состоит из двух частей: 
-предгорной и прибрежной. Границы предгорного участка проходят: - на 
западе по ручью Болотному, на востоке по р. Харлахта, на севере по авто-
магистрали М55. Границы прибрежной территории проходят: -на востоке 
по р. Солзан, на западе по реке Харлахта, на севере – по береговой линии 
озера Байкала на юге вдоль городской магистрали.

Наименование и адрес заказчика: Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской об-
ласти». Юридический адрес: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Писку-
нова,46. Телефон 8 (3952) 707-586. E-mail: uks2008@list.ru. Директор – А. 
В. Зыбайло

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: февраль 2021 – июнь 2021

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: от-
дел стратегического развития управления стратегического и инфраструк-
турного развития администрации Слюдянского муниципального райо-
на (адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г. Слюдянка, 
ул.Ржанова, 2)

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по 

оценке воздействия на окружающую среду: с 08.04.2021 до окончания 
процесса оценки воздействия на окружающую среду.

Срок и место доступности предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду: с 15.04.2021 по 19.05.2021

Дата и место проведения общественных слушаний: Общественные об-
суждения предварительных материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду по вышеперечисленным объектам государственной эколо-
гической экспертизы назначены на 19.05.2021 в 14:00 часов в здании МКУ 
Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская 
область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный, квар-
тал 2, д. 51.

Доступ общественности к окончательному варианту материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен с момента ут-
верждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности: с 20.05.2021 по 18.06.2021.

Адреса доступности документов по вышеперечисленным объектам 
государственной экологической экспертизы проектной документации 
на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду, а 
также принятие от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений в рабочие дни с 08:00 до 16:30 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00, по адресам:

- 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9 От-
дел стратегического развития администрации муниципального района в 
здании Администрации Слюдянского муниципального района;

- 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Юж-
ный, 3 квартал, д. 16, 1 этаж, кабинет 26, Отдел архитектуры, капитального 
строительства и земельных отношений в здании Администрации Байкаль-
ского городского поселения

- 664047, г. Иркутск, ул. Пискунова, стр. 76, кабинет 15 в здании ОГКУ 
«УКС Иркутской области».

Сроки приема письменных замечаний и предложений: c 15.04.2021 по 
18.06.2021.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений в СМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сер-
вис», по поручению ОАО «РЖД» совместно с Администраци-
ей муниципального образования Приуральский район, уве-
домляют о проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний) с использованием средств дистанционного взаи-
модействия по объекту государственной экологической экс-
пертизы: проектной документации «Чум - Лабытнанги, рекон-
струкция железнодорожной инфраструктуры. Разъезд Волок 
на перегоне Полярный Урал - Собь Северной железной до-
роги», включая предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на 
ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция железно-
дорожной инфраструктуры для увеличения пропускной спо-
собности при перспективном возрастании грузопотока.

Месторасположение намечаемой деятельности: Объект 
строительства (реконструкции) расположен в границах Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципального образо-
вания Приуральский район.

Наименование и адрес заявителя:
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 

и строительству объектов железнодорожного транспорта 
группа заказчика по строительству объектов железнодорож-
ного транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС-Санкт-
Петербург ОАО «РЖД), 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. 
Социалистическая, д. 14 литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, 
e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru.

Наименование и адрес проектной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «МосОбл-

ТрансПроект» (ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город 
Троицк, Калужское шоссе, д. 20, помещ. 2. тел.: +7 (495) 909-
85-24, e-mail: info@motpr.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III 
квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация муниципального образования 
Приуральский район совместно с заявителем.

Форма общественных обсуждений в форме слушаний с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия.

Форма представления замечаний и предложений: в уст-
ной форме и письменном виде, в журналах учета замечаний 
и предложений.

Ознакомиться с материалами общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС можно в читальном 
зале районной библиотеки Приуральского района по адресу: 
ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Советская, д. 9 
(по указанному адресу размещен журнал учета замечаний и 
предложений).

В электронном виде материалы доступны на сайте разра-
ботчика ОВОС http://www.leks-group.com/.

Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам 
ОВОС по объекту государственной экологической эксперти-
зы принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале реги-
страции предложений и замечаний, размещенном в здании 
библиотеки, 

- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по 
адресу 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Лени-
на, 90/2, 7 этаж; e-mail: proekt_ps@list.ru,

- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по 
телефону 8(3842) 58-31-33 доб. 104 (Шеркеева Ирина Викто-
ровна),

в период со дня выхода данного уведомления и в течение 
30 дней после проведения общественных обсуждений.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной 
ответственностью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): 
адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, офис 
507, e-mail: proekt_ps@list.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства от 03.04.2020 № 440», с изменениями на 4 
февраля 2021г., общественные обсуждения в форме обще-
ственных слушаний с использованием средств дистанцион-
ного взаимодействия на интернет-платформе «Zoom» состо-
ятся 19 мая 2021 года в 10 ч. 20 мин. (время местное) в здании 
Администрации муниципального образования Приуральский 
район расположенного по адресу: ЯНАО, Приуральский рай-
он, с. Аксарка, ул. Первомайская, дом 24, конференц-зал. 

Информация о проведении общественных обсуждений в 
режиме онлайн видеоконференции, ссылка на присоеди-
нение к конференции, инструкция по присоединению к кон-
ференции также размещены на сайте http://www.leks-group.
com/.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 
9-30.

В случае изменения сроков и места проведения обще-
ственных слушаний соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней до проведения обще-
ственных слушаний.

Техническое задание и материалы ОВОС доступны для 
общественности в течение всего времени проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду в местах размещения 
документации.
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Уведомление 
ООО «ИПИГАЗ» совместно с Администрацией города Норильска (в со-

ответствии со ст. 9 и п. 7_9, ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной деятельности в рамках реализации 
программы «Реновация сетей газораспределения г. Норильска и г. Ду-
динка» ПК-3 по объектам государственной экологической экспертизы:

1. Газопровод ГРС-1 – ГРП 1, 2 ТЭЦ-1 (левая и правая нитки);
2. Газопровод ГРС-2 - ГРП-1, 2 ТЭЦ-2 (левая и правая нитки);
3. Газопровод ГРС-3 - Надеждинский металлургический завод - Пред-

приятие «ТИСМА» - ТЭЦ-3 - Пиковая котельная ТЭЦ-3 (2 нитка);
4. Строительство газорегуляторного пункта-2 ТЭЦ-3, 
проектной документации, включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и технические задания (ТЗ) на разработку 
ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: «Реновация сетей газораспределе-
ния г. Норильск и г. Дудинка» ПК-3. 

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Красноярский 
край, г. Норильск.

Наименование и адрес заявителя: ООО«ИПИГАЗ», юридический адрес: 
Россия, 109428, г. Москва, Проспект Рязанский, дом 22, корп. 2, этаж 7, 
пом. XIII, ком. 19; почтовый адрес: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Мель-
никайте, д. 106.

Застройщик: АО «Норильсктрансгаз», почтовый адрес: 663318, Рос-
сия, Красноярский край, г.Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д.1

Генеральный проектировщик, разработчик ОВОС:ООО «ИПИГАЗ», юри-
дический адрес: Россия, 109428, г. Москва, Проспект Рязанский, дом 22, 
корп. 2, этаж 7, пом. XIII, ком. 19; почтовый адрес: Россия, 625026, г. Тю-
мень, ул. Мельникайте, д. 106.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
март 2021 -август2021
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 

обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города 
Норильска.

Ответственные организаторы:
от администрации г.Норильск – начальник отдела экологии Управления 

городского хозяйства Резниченко Яков Готфридович, тел.: +7 (3919) 437-
050 (доб. 2318), ReznichenkoJG@norilsk-city.ru;

от заказчика - главный инженер проекта Носков Иван Юрьевич, тел.:+7 
(3452) 564-300 (доб. 2023), Noskov@ipigaz.ru;

Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения (слу-
шания).

Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде 
по адресам:

1. 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106. e-mail: Noskov@ipigaz.ru.
2. 443041, РФ, г. Норильск, ул. Красноармейская, д. 93, e-mail: referent@

ngaz.ru.
Материалы проектной документации по объекту «Реновация сетей га-

зораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-3», включая проект ТЗ на 
ОВОС, материалы по оценке воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной деятельности будут доступны для ознакомления в 
период с 30.03.2021 по 11.05.2021 по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков 
Заполярья, дом 1, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, а также а также на

Общественные обсуждения (слушания) намечаемой хозяйственной 
деятельности проектной документации, содержащей материалы пред-
варительной оценки воздействия на окружающую среду и проекты 
технических заданий на ОВОС в рамках реализации программы «Ре-
новация сетей газораспределения г. Норильска и г. Дудинка» ПК-3» по 
объектам:

1. Газопровод ГРС-1 – ГРП 1, 2 ТЭЦ-1 (левая и правая нитки) 
2. Газопровод ГРС-2 - ГРП-1, 2 ТЭЦ-2 (левая и правая нитки)
3. Газопровод ГРС-3 - Надеждинский металлургический завод - Пред-

приятие «ТИСМА» - ТЭЦ-3 - Пиковая котельная ТЭЦ-3 (2 нитка)
4. Строительство газорегуляторного пункта-2 ТЭЦ-3
планируется проводить в один этап.
Общественные обсуждения (слушания) состоятся: 11 мая 2021 

года в 17-30 часов (по местному времени) по адресу: г. Норильск, 
ул.Севастопольская, д.7, Управление городского хозяйства Администра-
ции г.Норильска, конференц-зал.

Контактная информация разработчика ОВОС:ООО «ИПИГАЗ», г. Тю-
мень, ул. Мельникайте, д. 106, главный инженер проекта Носков И.Ю., 
телефон. +7 (3452) 564-300 (доб. 2023), электронная почта Noskov@
ipigaz.ru. 

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 N372, принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замечаний и предложений в течение 30 
дней после окончания общественных обсуждений производится в пери-
од с 30.03.2021 по 11.06.2021 по вышеуказанным адресам.

Извещение  
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372, Постановлением Губернатора МО от 12.03.2020 № 108-ПГ «О вве-
дении в Московской области режима повышенной готовности для орга-
нов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области» общество с ограниченной ответствен-
ностью «МПК Коломенский»  (ООО «МПК Коломенский») информирует 
общественность о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция «Комплек-
са по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных 
отходов «Юг» со строительством дополнительных мощностей по обра-
ботке и утилизации твердых коммунальных отходов».

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по реконструк-
ции «Комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых 
коммунальных отходов «Юг» со строительством дополнительных мощно-
стей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов.

Размещение дополнительных мощностей по обработке и утилизации 
твердых коммунальных отходов предусмотрено за счет уменьшения объ-
екта размещения отходов на существующей территории комплекса.

Месторасположение намечаемой деятельности: Московская область, 
Коломенский городской округ, с. Мячково, земельный участок с када-
стровым номером 50:34:0050102:1588.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МПК Коломенский» (ООО «МПК Коломенский»), 140408, 
Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 366/2, 
помещение 3, комната 9 этаж 2, тел.: +7 (499) 495-47-28, эл. почта: info@
regop.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: II квартал 2021 – IV квартал 2021

Общественные обсуждения Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводятся на осно-
вании Постановления администрации Городского округа Коломна Мо-
сковской области от 01.04.2021 № 113 в форме опроса.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Городского округа Коломна Московской области.

Техническое задание на разработку ОВОС и форма опросного листа 
доступны для ознакомления с 16 апреля 2021 года по 19 мая 2021 года на 
сайте администрации Городского округа Коломна Московской области, 
а также на информационном стенде по адресу: 140476, Московская об-
ласть, с. Черкизово, д. 20, здание МБУ «ЦДиК «Черкизово».

Часы ознакомления с техническим заданием, размещенным на инфор-
мационном стенде с 10 часов 00 до 18 часов 00 минут по рабочим дням.

Ознакомление с техническим задание, размещенным на информаци-
онном стенде осуществляется с учетом соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований.

Общественные обсуждения технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду в форме опроса проводятся 
методом заполнения опросного листа с 18 мая.2021 года по 19 мая 2021 
года. 

Заполненные опросные листы с приложением копии документа удо-
стоверяющего личность гражданина направляются по электронной по-
чте по адресу: info@kl-mpk.regop.ru, либо почтовым отправлением по 
адресу: 140408, г.Коломна, ул. Октябрьской революции, д.366/2, пом.3, 
ком.9. Также 18, 19 мая 2021 в часы установленные для ознакомления 
с техническим заданием, заполненный опросный лист с приложением 
копии документа удостоверяющего личность гражданина заполнивше-
го опросный лист, можно опустить в ящик для сбора опросных листов 
в месте размещения информационного стенда по адресу: 140476, Мо-
сковская область, с. Черкизово, д. 20, здание МБУ «ЦДиК «Черкизово», 
малый зал (пункт 5.4. Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Коломенского городского округа Московской 
области, утвержденного постановлением администрации Коломенского 
городского округа от 20.07.2018 № 2361).

Опросные листы, поступившие после 18 часов 00 минут 19 мая 2021 
года рассмотрению и учету не подлежат.

Территория проведения опроса: Коломенский городской округ Мо-
сковской области.

Требования к участникам опроса: опрашиваемый должен постоянно 
проживать на территории Коломенского городского округа и являться на 
момент проведения опроса гражданином, достигшим 18 лет.

По итогам опроса будет утверждено техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду.

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Администрация Ангарского городского округа, общество с ограничен-
ной ответственностью «Крепко-Строй», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибна», совместно с отделом экологии и  лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до 
микрорайона Кирова реки Китой города Ангарск (II очередь)», включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до микро-
района Кирова реки Китой города Ангарск (II очередь)», предусмотрено 
проведение работ по берегоукреплению правого берега реки Китой в го-
роде Ангарске Иркутской области на участке от микрорайона Старица до 
микрорайона Кирова. 

Наименование и адрес заказчиков: 
Администрация Ангарского городского округа (адрес: 665830, Россий-

ская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, д. 2);
ООО «Крепко-Строй» (адрес: 665463, Российская Федерация, Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, д. 55);
ООО «Сибна» (адрес: 664025, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 

Марата, д. 1).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: От-

дел экологии и лесного контроля управления по общественной безопас-
ности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, 
тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 

– август 2021 года, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 19.04.2021-20.05.2021. Сроки ознакомления общественно-
сти с проектом технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду: 20.04.2021-19.05.2021.

Общественные обсуждения технического задания по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Берегоукрепление на участке 
от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой города Ан-
гарск (II очередь)», состоятся 20.05.2021 в 14:00 часов в здании  админи-
страции Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по 
оценке воздействия на окружающую среду: 21.05.2021-24.07.2021.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, 
ознакомление с предварительным вариантом материалов ОВОС намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности: 23.05.2021-24.06.2021. Сроки 
ознакомления общественности с предварительным вариантом материа-
лов ОВОС намечаемой и иной деятельности 23.05.2021-23.06.2021.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Берегоукрепление на 
участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой го-
рода Ангарск (II очередь)», состоятся 24.06.2021 в 14:00 часов в здании  
администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ан-
гарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложе-
ний и информации, поступившей от участников процесса воздействия на 
окружающую среду на стадии обсуждения: 25.06.2021-30.06.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окру-
жающую среду с момента утверждения последних и до принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности: 30.06.2021-24.07.2021

Адреса доступности документов по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации: «Берегоукрепление на 
участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой 
города Ангарск (II очередь)» на всех этапах проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница 
с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел. 8 (3952) 724910, 
понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное 
время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-

са, 19), кабинет 333, тел/факс. 8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел: (3952) 72-49-10, 

e-mail: 724910@mail.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 20.04.2021-24.07.2021.

Извещение  
Северная дирекция по капитально-

му строительству – СП ДКСС ОАО «РЖД» 
(Заказчик) совместно с Администрацией 
муниципального образования «Онежский 
муниципальный район» в соответствии с 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Федеральным законом от 10 января 
2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», а также Поста-
новлением Администрации муниципально-
го образования «Онежский муниципальный 
район» от 29 марта 2021 года №466 уве-
домляет о начале процесса общественных 
обсуждений проектной документации по 
объекту «Удлинение приемо-отправочных 
путей станции Малошуйка Северной же-
лезной дороги». Проектная документация 
содержит проект технического задания на 
разработку раздела оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Наименование намечаемой деятельности:  
Удлинение приемо-отправочных путей стан-
ции Малошуйка Северной железной дороги.

Цель намечаемой деятельности: Органи-
зация движения поездов весом 6300 тонн, 
длиной 71 условный вагон.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Российская Федерация, Ар-
хангельская область, Онежский район, ст. 
Малошуйка.  

Наименование и адрес Заказчика: Се-
верная ДКС–СП ДКСС ОАО «РЖД» (факт.
адрес: 150054, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Чехова, д. 41в, каб.9, теле-
фон/факс (4852) 52-25-38).

Генеральный проектировщик: АО «Лен-
гипротранс» (196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр-т, д. 143, тел.: +7(812) 200-
15-20, e-mail: 1520@lgt.ru).

Исполнитель: ООО «НеваТранПроект» 
(190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д. 16, корп. 1, лит. А, пом. 33-Н, оф. 222, тел.: 
+7 812 677-47-43, e-mail: info@ntprf.ru).

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Онежский Муниципальный район», 
164840, Архангельская область, г.Онега, 
ул.Шаревского, д.6, каб.29, отдел архитек-
туры и градостроительной политики КУМИ 
(тел.: 8(81839) 7-10-42, e-mail: office@
onegaland.ru, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: фев-
раль 2021 года - август 2021 года.

Сроки и место доступности докумен-
тации по объекту для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по 
адресам: с 29.03.2021 по 19.05.2021 на 
официальном сайте Онежского муни-
ципального района: http://onegaland.ru/
about/gradostroitelstvo/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Форма представления замечаний и 
предложений: в письменной форме до 
19.05.2021 г. почтовым отправлением по 
адресам: 164840, Архангельская область, 
город Онега, улица Шаревского, дом 6, 
кабинет 29 в отдел архитектуры и градо-
строительной политики КУМИ или Ярос-
лавская область, г. Ярославль, ул. Чехова, 
д. 41в, каб.9 в ДКСС ОАО «РЖД» - Север-
ная дирекция по капитальному строитель-
ству либо отправлением по электронной 
почте по адресу: stroy@onegaland.ru или 
OsipovAV01@rzdp.ru.

Общественные обсуждения, по объекту 
государственной экологической экспертизы 
состоятся 20.05.2021 г. в 17:30 часов местно-
го времени,  в дистанционной форме путем 
организации онлайн-трансляции обществен-
ных обсуждений на электронной площад-
ке по адресу страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://onegaland.ru/about/gradostroitelstvo/
obshchestvennye-obsuzhdeniya.  

Результатом общественных обсуждений 
будет утверждение проекта технического 
задания на разработку раздела оценки воз-
действия на окружающую среду.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений в СМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис», по 
поручению ОАО «РЖД» совместно с Администрацией муниципального 
образования Приуральский район, уведомляют о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств 
дистанционного взаимодействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: проектной документации «Чум - Лабытнанги, рекон-
струкция железнодорожной инфраструктуры. Разъезд Красный Камень  
на перегоне Собь - Харп-Северное Сияние Северной железной дороги», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС), техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной ин-
фраструктуры для увеличения пропускной способности при перспектив-
ном возрастании грузопотока.

Месторасположение намечаемой деятельности: Объект строительства 
(реконструкции) расположен в границах Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципального образования Приуральский район.

Наименование и адрес заявителя:
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строи-

тельству объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в Северо-Запад-
ном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД), 191119, РФ, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, д. 14 литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, 
e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru

Наименование и адрес проектной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» 

(ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город Троицк, Калужское шоссе, д. 
20, помещ. 2. тел.: +7 (495) 909-85-24, e-mail: info@motpr.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III квартал 2021 
г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования Приуральский район со-
вместно с заявителем.

Форма общественных обсуждений в форме слушаний с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия.

Форма представления замечаний и предложений: в устной форме и 
письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы включая материалы ОВОС, 
ТЗ на ОВОС можно в читальном зале районной библиотеки Приураль-
ского района по адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Со-
ветская, д. 9 (по указанному адресу размещен журнал учета замечаний и 
предложений).

В электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС 
http://www.leks-group.com/.

Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС по объекту 
государственной экологической экспертизы принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале регистрации 
предложений и замечаний, размещенном в здании библиотеки, 

- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по адресу 
650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж; 
e-mail: proekt_ps@list.ru,

- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по телефону 
8(3842) 58-31-33 доб. 104 (Шеркеева Ирина Викторовна),

в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): адрес: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Сибревкома, д. 2, офис 507, e-mail: proekt_ps@list.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 
№ 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 
03.04.2020 № 440», с изменениями на 4 февраля 2021г., общественные 
обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия на интернет-платформе «Zoom» со-
стоятся 19 мая 2021 года в 10 ч. 40 мин. (время местное) в здании Ад-
министрации муниципального образования Приуральский район рас-
положенного по адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. 
Первомайская, дом 24, конференц-зал. 

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме он-
лайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, ин-
струкция по присоединению к конференции также размещены на сайте 
http://www.leks-group.com/.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 9-30.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слуша-

ний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 
дней до проведения общественных слушаний.

Техническое задание и материалы ОВОС доступны для общественно-
сти в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду в местах размещения документации

Оповещение
о начале проведения общественных обсуждений

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строи-
тельству объектов железнодорожного транспорта - филиал ОАО «РЖД» 
в соответствии с постановлением администрации Кольского муници-
пального района Мурманской области от ХХ.ХХ.2021 года №ХХ объ-
являет начало процесса общественных обсуждений проектной доку-
ментации по титулу «Мурманск - Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Второй путь на участке 
Тайбола - Пулозеро Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Разработчиком проектной документации является АО «Ленгипро-
транс», 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 143, тел.+7 (812) 
200 15 20, доб. 6426.

Цели намечаемой деятельности: строительство новых частей объек-
та на участке Тайбола - Пулозеро Октябрьской железной дороги с ре-
конструкцией существующей железнодорожной инфраструктуры.

Наименование и адрес заказчика: дирекция по комплексной рекон-
струкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта - филиал ОАО «РЖД», 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Соци-
алистическая, 14, тел. +7 (812) 458 91 44.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
отдел управления градостроительства и территориального развития 
администрации Кольского муниципального района. Контактное лицо: 
начальник отдела управления градостроительства и территориального 
развития администрации Кольского муниципального района Борисова 
С.А., тел. +7 (815 53) 328 55.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде и общественные обсуждения с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия.

Документация, содержащая материалы ОВОС, доступна с 15.04. по 
17.05.2021 года включительно по рабочим дням и в рабочее время в 
отделе управления градостроительства и территориального развития 
администрации Кольского муниципального района по адресу: 184381, 
Мурманская обл., Кольский р-н, г. Кола, Советский пр-кт, 50, а также на 
официальном Интернет-сайте администрации Кольского муниципаль-
ного района по адресу https://akolr.gov-murman.ru круглосуточно.

Замечания и предложения можно направлять с 15.04. по 17.05.2021 
года включительно в письменной форме с пометкой «К общественным 
обсуждениям» по адресу: 184381, Мурманская обл., Кольский р-н, г. 
Кола, Советский пр-кт, 50, а также в форме электронного документа в 
адрес администрации на e-mail: adm@akolr.gov-murman.ru.

Общественные слушания состоятся 17.05.2021 года в 12:00 местно-
го времени в дистанционной форме путем организации онлайн-транс-
ляции общественных обсуждений на электронной площадке страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://akolr.gov-murman.ru.

Извещение  
ООО «ЦентрГрадПроект» в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000г №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в РФ извещает о проведении общественных об-
суждений проектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы(шифр №0190200000319008446/67) на объект ка-
питального строительства «Реконструкция имущественного комплекса 
санатория «Озерный», г. Ноябрьск».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: реконструк-
ция имущественного комплекса санатория «Озерный», ЯНАО, г. Но-
ябрьск.

Наименование и адрес заказчик: Государственное казённое учреж-
дение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-
Ненецкого автономного округа»; адрес: 629008, Российская Федера-
ция, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Ямальская, 11- Г, тел. +7 (34922) 
20927, +7 (34922) 20928, e-mail: dks@yanao.ru.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦентрГрадПроект»; адрес:  440026 г. Пенза, ул. Маршала Крылова, 13; 
тел: (8412) 452709, e-mail: info@cgproekt.ru

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду -май — 
июль2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — 
администрация города Ноябрьск.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «Центр-
ГрадПроект». Замечания и предложения принимаются по e-mail: 
korotkov@cgproekt.ru, а также по телефону 8 (8412)45-27-09 (по будням 
с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00). Ответственное лицо — глав-
ный инженер проекта Коротков Илья Викторович.

Ознакомление с указанными материалами будет доступно:
—по адресу: г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6;
— на официальном сайте ООО «ЦентрГрадПроект» по ссылкеhttp://

cgproekt.ru/index.php/proekty/materialy-po-otsenki-vozdejstviya-ovoc
Замечания и предложения ктехническому заданию по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду принимаются с 16.04.2021 г. по 16.05.2021 г. 

Техническое задание будет доступно общественности в течение все-
го времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 19 мая 2021 
года по адресу: город Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6.

В случае изменения сроков и места проведения ОС соответствующая 
информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения 
ОС.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 N372, после окончания ОС замечания 
и предложения будут приниматься по указанному адресу и телефону в 
течение 30 дней.
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Оповещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической эксперти-
зе» от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэко-
логии РФ №372 от 16 мая 2000 года, Администрация Елецкого района 
Липецкой области информирует общественность, надзорные органы, а 
также всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсужде-
ний по техническому заданию (далее - ТЗ) и по Проекту оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту государственной 
экологической экспертизы - проектная документация «Завод по произ-
водству химических средств защиты растений».

Цель намечаемой деятельности: производство химических средств 
защиты растений.

Месторасположение намечаемой деятельности: Липецкая область, 
Елецкий муниципальный район, сельское поселение, Архангельский 
сельсовет, территория ОЭЗ ППТ «Липецк».

Наименование и адрес заказчика: ООО «Байер Елец Продакшн», 
399750, Липецкая обл., Елецкий р-н, территория ОЭЗ ППТ «Липецк», зда-
ние 1, офис №2/5, тел. +7 (985) 997 77 61, e-mail: anton.poverin@bayer.
com.

Разработчик материалов ТЗ и ОВОС: ООО «ЭСГ Проектно-изыскатель-
ские работы», 105082, Москва, Переведеновский пер., 13, стр., 16, офис 
216, 218, тел. +7 985 392 74 82, e-mail: mayorova.e@ecostandard.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: с августа 2020 года по июнь 2021 
года.

Наименование органа, ответственного за организацию общественно-
го обсуждения: Администрация Елецкого муниципального района Ли-
пецкой области, 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. 9 Декабря, 54, тел. +7 
47467 2 10 27, e-mail: otdelsh2011@mail.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения про-
ходят в форме слушаний и регистрации мнения общественности в пись-
менном виде.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и пред-
ложения принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), адреса и телефона по адресу органа, ответствен-
ного за организацию общественного обсуждения, а также по адресам:

• 105082, Москва, Переведеновский пер., 13, стр., 4, тел. +7 985 392 74 
82, e-mail: mayorova.e@ecostandard.ru;

• 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. 9 Декабря, 54.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС) по проектной документации «Завод по произ-
водству химических средств защиты растений»: ознакомиться с техни-
ческим заданием и материалами оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) можно до 17.05.2021 года включительно по рабочим дням 
с 09:00 до 16:00 по адресам:

• 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. 9 Декабря, 54;
• 399750, Липецкая обл., Елецкий р-н, поселок Солидарность, ул. 

Первомайская, 17, Администрация Архангельского сельсовета Елецкого 
района Липецкой облаласти;

• а также на официальном Интернет-сайте: https://ecostandardgroup.
ru/about/projects/zavod-po-proizvodstvu-khimicheskikh-sredstv-zashchity-
rasteniy-kompaniya-bayer/, круглосуточно.

Публичные слушания состоятся 17 мая 2021 года в 13:00 по адресу: 
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. 9 Декабря, 54, актовый зал.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений

Заказчик намечаемой деятельности АО «НТЭК» информирует обще-
ственность и участников оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) о проведении работ по Оценке воздействия на окружающую сре-
ду по проектной документации «УВВС. Строительство подстанции ГПП-
36 бис». 1-й этап. Строительство заходов ВЛ 35 кВ с ПС 35 кВ ГПП-36 бис, 
ЛЭП 6 кВ.

Заказчик намечаемой деятельности: АО «НТЭК» 663310, Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19.

Инициатором проведения общественных обсуждений является ООО 
«Юг-ЭкоАудит», почтовый адрес: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-
Дону, Халтуринский пер., 4, офис 1.

Цель намечаемой деятельности: строительство заходов ВЛ 35 кВ с ПС 
35 кВ ГПП-36 бис, ЛЭП 6 кВ с целью бесперебойного электроснабжения 
предприятий и объектов муниципального образования г. Норильск, пер-
спективного развития района Валек (интенсивное строительство дачных 
домиков в районе реки Норильская).

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Крас-
ноярский край, г. Норильск, 11 км. Вальковского шоссе.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III квар-
талы 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений по 
объекту: управление городского хозяйства администрации г. Норильск.

Форма общественного обсуждения материалов по объекту: слушания.
Сроки и место доступности технического задания на оценку воздей-

ствия на окружающую среду, проектной документации по объекту, мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду для ознакомления 
и представления замечаний: в течение всего периода проведения оценки 
воздействия на окружающую среду по адресам:

• 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, 10 А, 
офис 32, по рабочим дням с 08:30 до 17:30 местного времени;

• 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., 4, 
офис 1, ООО «Юг-ЭкоАудит» по рабочим дням с 08:30 до 17:30 москов-
ского времени, тел. 8 (863) 309 25 75.

Замечания и предложения в письменной форме просим направлять 
Разработчику на e-mail: nimerovskaya@yugeco.ru круглосуточно, либо 
оставлять в Журналах для представления замечаний и предложений по 
ОВОС по проекту строительства «УВВС. Строительство подстанции ГПП-
36 бис». 1-й этап Строительство заходов ВЛ 35 кВ с ПС 35 кВ ГПП-36 бис, 
ЛЭП 6 кВ в рабочее время по вышеуказанным адресам.

Итоговые общественные обсуждения Технического задания на прове-
дение ОВОС, Материалов ОВОС и Проектной документации по объекту 
состоятся 17 мая 2021 года в 17:30 местного времени по адресу: 663305, 
Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, Управление го-
родского хозяйства Администрации города Норильск, конференц-зал.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений в СМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис», по 
поручению ОАО «РЖД» совместно с Администрацией муниципально-
го образования Приуральский район, уведомляют о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств 
дистанционного взаимодействия по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: проектной документации «Чум - Лабытнанги, ре-
конструкция железнодорожной инфраструктуры. Разъезд Медвежий 
на перегоне Собь-Харп-Северное Сияние Северной железной дороги», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС), техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной ин-
фраструктуры для увеличения пропускной способности при перспектив-
ном возрастании грузопотока.

Месторасположение намечаемой деятельности: Объект строитель-
ства (реконструкции) расположен в границах Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, муниципального образования Приуральский район.

Наименование и адрес заявителя:
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строи-

тельству объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в Северо-Запад-
ном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД), 191119, РФ, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, д. 14 литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, 
e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru

Наименование и адрес проектной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» 

(ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город Троицк, Калужское шоссе, д. 
20, помещ. 2. тел.: +7 (495) 909-85-24, e-mail: info@motpr.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III квартал 2021 
г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования Приуральский район со-
вместно с заявителем.

Форма общественных обсуждений в форме слушаний с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия.

Форма представления замечаний и предложений: в устной форме и 
письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы включая материалы ОВОС, 
ТЗ на ОВОС можно в читальном зале районной библиотеки Приураль-
ского района по адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Со-
ветская, д. 9 (по указанному адресу размещен журнал учета замечаний и 
предложений).

В электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС 
http://www.leks-group.com/.

Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС по объекту 
государственной экологической экспертизы принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале регистрации 
предложений и замечаний, размещенном в здании библиотеки, 

- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по адресу 
650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж; 
e-mail: proekt_ps@list.ru,

- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по телефону 
8(3842) 58-31-33 доб. 104 (Шеркеева Ирина Викторовна),

в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней по-
сле проведения общественных обсуждений.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): адрес: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Сибревкома, д. 2, офис 507, e-mail: proekt_ps@list.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 
№ 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 
03.04.2020 № 440», с изменениями на 4 февраля 2021г., обществен-
ные обсуждения в форме общественных слушаний с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия на интернет-платформе 
«Zoom» состоятся 19 мая 2021 года в 10 ч. 00 мин. (время местное) в зда-
нии Администрации муниципального образования Приуральский район 
расположенного по адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. 
Первомайская, дом 24, конференц-зал. 

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме он-
лайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, ин-
струкция по присоединению к конференции также размещены на сайте 
http://www.leks-group.com/.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 9-30.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слуша-

ний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 
7 дней до проведения общественных слушаний.

Техническое задание и материалы ОВОС доступны для общественно-
сти в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду в местах размещения документации

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений в СМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сер-
вис», по поручению ОАО «РЖД» совместно с Администраци-
ей муниципального образования Приуральский район, уве-
домляют о проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний) с использованием средств дистанционного вза-
имодействия по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектной документации «Чум - Лабытнанги, 
реконструкция железнодорожной инфраструктуры. Разъ-
езд Морошка  на перегоне Харп-Северное Сияние - Обская 
Северной железной дороги», включая предварительные ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция железно-
дорожной инфраструктуры для увеличения пропускной спо-
собности при перспективном возрастании грузопотока.

Месторасположение намечаемой деятельности: Объект 
строительства (реконструкции) расположен в границах Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципального образо-
вания Приуральский район.

Наименование и адрес заявителя:
Дирекция по комплексной реконструкции железных до-

рог и строительству объектов железнодорожного транспорта 
группа заказчика по строительству объектов железнодорож-
ного транспорта в Северо-Западном регионе (ДКРС-Санкт-
Петербург ОАО «РЖД), 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. 
Социалистическая, д. 14 литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, 
e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru

Наименование и адрес проектной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТран-

сПроект» (ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город Троицк, 
Калужское шоссе, д. 20, помещ. 2. тел.: +7 (495) 909-85-24, 
e-mail: info@motpr.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III 
квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация муниципального образования 
Приуральский район совместно с заявителем.

Форма общественных обсуждений в форме слушаний с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия.

Форма представления замечаний и предложений: в уст-
ной форме и письменном виде, в журналах учета замечаний 
и предложений.

Ознакомиться с материалами общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС можно в читальном 
зале районной библиотеки Приуральского района по адресу: 
ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Советская, д. 9 (по 
указанному адресу размещен журнал учета замечаний и пред-
ложений).

В электронном виде материалы доступны на сайте разра-
ботчика ОВОС http://www.leks-group.com/.

Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС 
по объекту государственной экологической экспертизы при-
нимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале реги-
страции предложений и замечаний, размещенном в здании 
библиотеки, 

- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по 
адресу 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Лени-
на, 90/2, 7 этаж; e-mail: proekt_ps@list.ru,

- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по теле-
фону 8(3842) 58-31-33 доб. 104 (Шеркеева Ирина Викторов-
на),

в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 
дней после проведения общественных обсуждений.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной 
ответственностью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): 
адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, офис 
507, e-mail: proekt_ps@list.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства от 03.04.2020 № 440», с изменениями на 4 
февраля 2021г., общественные обсуждения в форме обще-
ственных слушаний с использованием средств дистанцион-
ного взаимодействия на интернет-платформе «Zoom» состо-
ятся 19 мая 2021 года в 11 ч. 00 мин. (время местное) в здании 
Администрации муниципального образования Приуральский 
район расположенного по адресу: ЯНАО, Приуральский рай-
он, с. Аксарка, ул. Первомайская, дом 24, конференц-зал. 

Информация о проведении общественных обсуждений в ре-
жиме онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к 
конференции, инструкция по присоединению к конференции 
также размещены на сайте http://www.leks-group.com/.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 
9-30.

В случае изменения сроков и места проведения обществен-
ных слушаний соответствующая информация будет опубли-
кована на менее чем за 7 дней до проведения общественных 
слушаний.

Техническое задание и материалы ОВОС доступны для об-
щественности в течение всего времени проведения оценки 
воздействия на окружающую среду в местах размещения до-
кументации

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений в СМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис», по 
поручению ОАО «РЖД» совместно с Администрацией муниципального 
образования Приуральский район, уведомляют о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств 
дистанционного взаимодействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: проектной документации «Чум - Лабытнанги, рекон-
струкция железнодорожной инфраструктуры. Разъезд Ворга  на перегоне 
Харп-Северное Сияние - Обская Северной железной дороги», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС), техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной ин-
фраструктуры для увеличения пропускной способности при перспектив-
ном возрастании грузопотока.

Месторасположение намечаемой деятельности: Объект строительства 
(реконструкции) расположен в границах Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципального образования Приуральский район.

Наименование и адрес заявителя:
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строи-

тельству объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в Северо-Запад-
ном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД), 191119, РФ, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, д. 14 литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, 
e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru

Наименование и адрес проектной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» 

(ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город Троицк, Калужское шоссе, д. 
20, помещ. 2. тел.: +7 (495) 909-85-24, e-mail: info@motpr.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Администрация муниципального образования Приуральский район со-
вместно с заявителем.

Форма общественных обсуждений в форме слушаний с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия.

Форма представления замечаний и предложений: в устной форме и 
письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы включая материалы ОВОС, 
ТЗ на ОВОС можно в читальном зале районной библиотеки Приураль-
ского района по адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Со-
ветская, д. 9 (по указанному адресу размещен журнал учета замечаний и 
предложений).

В электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС 
http://www.leks-group.com/.

Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС по объекту 
государственной экологической экспертизы принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале регистрации 
предложений и замечаний, размещенном в здании библиотеки, 

- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по адресу 
650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж; 
e-mail: proekt_ps@list.ru,

- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по телефону 
8(3842) 58-31-33 доб. 104 (Шеркеева Ирина Викторовна),

в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): адрес: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Сибревкома, д. 2, офис 507, e-mail: proekt_ps@list.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 
№ 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 
03.04.2020 № 440», с изменениями на 4 февраля 2021г., общественные 
обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия на интернет-платформе «Zoom» со-
стоятся 19 мая 2021 года в 11 ч. 20 мин. (время местное) в здании Ад-
министрации муниципального образования Приуральский район рас-
положенного по адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. 
Первомайская, дом 24, конференц-зал. 

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме он-
лайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, ин-
струкция по присоединению к конференции также размещены на сайте 
http://www.leks-group.com/.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 9-30.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слуша-

ний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 
дней до проведения общественных слушаний.

Техническое задание и материалы ОВОС доступны для общественно-
сти в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду в местах размещения документации.

Информирование общественности
Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» ин-

формирует о начале процедуры общественных слушаний по объекту эко-
логической экспертизы «Проект технической документации на комплекс 
ракеты-носителя 14К35 с ракетой носителем 14А15 при запусках косми-
ческих аппаратов на наклонение ~ 73° с космодрома «Плесецк».

Цель намечаемой деятельности: проведение испытаний для под-
тверждения характеристик, заданных в ТТЗ.

Местоположение намечаемой деятельности: Архангельской обл., МО 
«Плесецкий муниципальный район», 1-й Государственный испытатель-
ный космодром Министерства обороны Российской Федерации.

Заказчик: Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Про-
гресс», 443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18.

Разработчик материалов оценки воздействия на окружающую среду 
комплекса ракеты-носителя 14К35 с ракетой носителем 14А15 при за-
пусках космических аппаратов на наклонение ~ 73° с космодрома «Пле-
сецк»: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производ-
ственный центр «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА», 115054, г. Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, дом 4, стр.3, пом. III, ком. 1И. 

Ответственные организаторы: отдел дорожной и транспортной инфра-
структуры, предпринимательства и охраны труда администрации МО 
«Плесецкий район», 164262, Архангельская область, Плесецкий район, 
п. Плесецк, ул. Ленина, 33.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: де-
кабрь 2020 – октябрь 2021.   

С документацией объекта государственной экологической экспертизы 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
в отделе дорожной и транспортной инфраструктуры, предприниматель-
ства и охраны труда администрации МО «Плесецкий район» по адресу: 
Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, 33, 
каб. 52, тел. 8(81832)7-70-21. 

Общественные слушания объекта государственной экологической 
экспертизы состоятся 19 мая 2021 г. в 15:00 часов по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, 33, каб. 40.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по 
проекту технической документации принимаются в устной и письменной 
форме при личном обращении в месте ознакомления с материалами; по 
телефонам +7 (81832) 7-70-21, +7 (495) 665-64-87; по электронной по-
чте: info@npc-eco.ru.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций 
по проекту технической документации принимаются также в течение 
30 дней после окончания очных общественных слушаний в письменной 
форме в месте ознакомления с материалами по адресу: Архангельская 
область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, 33, каб. 52, а также 
могут быть направлены по электронной почте: info@npc-eco.ru.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

 (в форме публичных слушаний) проектной 
документации, намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» утвержденным приказом Го-
скомэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372, 
организованы общественные обсуждения (в 
форме слушаний) проектной документации по 
объекту государственной экологической экс-
пертизы: Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом в с. Макси-
миха, Баргузинского района Республики Бу-
рятия.

Цель намечаемой деятельности: новое 
строительство спортивного центра с универ-
сальным игровым залом.

Наименование и адрес заказчика: ГКУ РБ 
«Управление капитального строительства 
Правительства Республики Бурятия», 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 
54 «Б», тел./факс 8 (3012) 33 31 99.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: 671622, Республика Бурятия, Баргузин-
ский район, с. Максимиха. В 40 м от здания, 
расположенного по улице Опытная, 1, в грани-
цах кадастрового квартала 03:01:400101.

Основные характеристики объекта: новое 
строительство.

Вид намечаемой деятельности: строитель-
ство здания спортивного центра с универ-
сальным игровым залом.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Антаркти-
да», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Свердлова, 6 В, офис 3, 4, тел./факс 8 
(3012) 50 18 18, e-mail: info@antarktida.su.

С проектной документацией для рассмо-
трения и подготовки замечаний и предложе-
ний можно ознакомиться с 15 апреля по 17 
мая 2021 года по рабочим дням с 09:00 до 
18:00 местного времени по адресу: 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердло-
ва, 6 В, офис 3, 4, тел./факс 8 (3012) 50 18 18, 
e-mail: info@antarktida.su.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: апрель - май 
2021 года.

Орган, ответственный за проведение обще-
ственных обсуждений: администрация МО 
«Баргузинский район». 671610, Республика 
Бурятия, Баргузинский р-н, село Баргузин, 
ул. Дзержинского, 26, e-mail: barguzin-admin@
mail.ru.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и предло-
жений: письменная.

Сроки и место доступности технических за-
даний включая техническое задание на ОВОС 
и проектную документацию с разделом ОВОС: 
30 дней от публикации настоящего Оповеще-
ния и до принятия решений реализации про-
екта по рабочим дням с 09:00 до 18:00 мест-
ного времени по адресу: 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6 В, офис 
3, 4, тел./факс 8 (3012) 50 18 18, e-mail: info@
antarktida.su.

Общественные обсуждения по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: 
Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом в с. Максимиха, 
Баргузинского района Республики Бурятия, 
включая материалы оценки воздействия, со-
стоятся 17 мая 2021 года, в 14:00 местного 
времени по адресу: 671622, Республика Бу-
рятия, Баргузинский р-н, село Максимиха, ул. 
Клубная, 17 (в здании «сельского клуба»).

Слушания проводятся с соблюдением всех 
требований законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния в целях нераспространения новой коро-
новирусной инфекции Covid-19.

Сроки предоставления замечаний и пред-
ложений, место их подачи: в течении 30 дней 
с момента публикации настоящего Опове-
щения и 30 дней с момента окончания обще-
ственных обсуждений в рабочие дни с 09:00 
до 18:00 местного времени по адресу: 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердло-
ва, 6 В, офис 3, 4, тел./факс 8 (3012) 50 18 18.


