
Уведомление 

 о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 

проекту технической документации на новую технику и технологию, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду, на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Проект 

технической документации на новую технику и технологию, включая материалы по 

оценке воздействия на окружающую среду по объекту  

«ТЭЦ-1: Котел МТК-11 для сжигания топливной смеси для АО «Сегежский ЦБК»» 

 

1. Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
1) Заказчик: Акционерное общество «Сегежский ЦБК» (далее - АО «Сегежский ЦБК», 

Заказчик), ОГРН 5167746268300; ИНН 1006004155, юридический адрес: 186420, Республика 

Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, 1; фактический адрес: 186420, Республика Карелия, г. 

Сегежа, ул. Заводская, 1; тел. + 7 (81431) 3-40-27. E-mail: office_segcbk@segezha-group.com. 

2) Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ 

«Технические решения» (далее – ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения», 

Исполнитель), ОГРН 1067746567855; ИНН 7709675951, юридический адрес: 105082, г. 

Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение I, комната 54, 

фактический адрес: 105082, Москва г., Переведеновский пер., дом №13, строение 16, оф. 216, 

218; Тел./факс: 8 (911) 730-46-65, 8 (985) 392-74-82, 8 (812) 454-45-96 доб. 207. E-mail: 

Briquez.M@ecostandard.ru; mayorova.e@ecostandard.ru      

2. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: администрация Сегежского муниципального района (далее-

администрация), в лице отдела архитектуры и строительства администрации. Юридический 

и фактический адрес: 186420, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 

дом 9А. Контактная информация: тел. 8 (81431) 4-24-21, +7-921-528-53-48, 

architektor@segadmin.onego.ru, сайт: http://home.onego.ru/~segadmin/.    

3. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Проект технической документации на новую технику и технологию, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «ТЭЦ-1: Котел МТК-11 

для сжигания топливной смеси для АО «Сегежский ЦБК» 

4. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

сжигание топливной смеси на новом Многотопливном котле МТК-11. 

5. Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: Республика Карелия г. Сегежа, ул. Заводская, д.1, территория 

промплощадки АО «Сегежский ЦБК». 

6. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I 

квартал 2023 года. 

7. Место и срок доступности объекта общественных обсуждений: с проектной 

документацией и предварительными материалами по оценке воздействия на окружающую 

среду можно ознакомиться с 06.02.2023г. по 19.03.2023г. по адресам: 

1) в отделе архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального 

района по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г.Сегежа, ул.Ленина, дом 9А, этаж 

1, кабинет № 9, по рабочим дням: понедельник-четверг: с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00; 

пятница с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 15.45 . 

2) АО «Сегежский ЦБК»: Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, 1. 

8. Форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: общественные слушания 

состоятся 27 февраля 2023 г. в 12 часов  по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. 

Сегежа, ул. Ленина, дом 9А, малый зал администрации. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 06.02.2023 по 09.03.2023. 
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9. Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме, в 

том числе путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений 

общественности», а также в электронной форме (с 06.02.2023г. по 19.03.2023г.).  

После проведения общественных обсуждений замечания и предложения от граждан и 

общественных организаций принимаются в письменной форме путем внесения записей в 

«Журналы учета замечаний и предложений общественности» по указанным адресам или 

могут быть направлены в адрес Заказчика в течение 10 календарных дней, после окончания 

срока общественных обсуждений.  

Место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде по адресам: 

- ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения». Почтовый адрес: 105082, г. 

Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16;  

- Администрация Сегежского муниципального района. Почтовый адрес: 186420, г. 

Сегежа, ул.Ленина, д.9а. 

В электронном виде по адресам электронной почты:  

- ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»: Briquez.M@ecostandard.ru; 

mayorova.e@ecostandard.ru  

- Администрация Сегежского муниципального района: architektor@segadmin.onego.ru 

- АО «Сегежский ЦБК»: kulkov_da@segezha-group.com  

10. Контактные данные ответственных лиц: 

- со стороны Заказчика: АО «Сегежский ЦБК», Кульков Д.А., тел.: +7 960-186-07-31; 

e-mail: kulkov_da@segezha-group.com; Сергеева О.В. e-mail:  sergeeva_ov@segezha-group.com  

- со стороны Исполнителя: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»: Брикез 

Марианна Николаевна, тел.: +7 911 730 46 65; e-mail: Briquez.M@ecostandard.ru; Майорова 

Екатерина Петровна, тел. +7 985 392 74 82; e-mail: mayorova.e@ecostandard.ru. 

- со стороны органа местного самоуправления: Косулина Елена Викторовна, 

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального 

района, тел. 8 (921) 528-53-48, e-mail: architektor@segadmin.onego.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


