
 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний 

 

Наименование проекта: Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути 

литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный 

завод» в части оценки воздействия на окружающую среду. 
Перечень информационных материалов к проекту:  

1. Техническое заключение о состоянии основных строительных конструкций и 

возможности продления кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета 

ЭСПЦ ОАО «Волжский трубный завод»; 

 2. Инженерно-геодезические изыскания на объекте: реконструкция ЭСПЦ. 

Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ 

АО «Волжский трубный завод». Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям 3044; 

3. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях 3044-Г; 

 4. Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях    

1476/16-ИГМИ; 

 5. Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях 1476/16-ИЭИ; 

 6. Проектная документация. Раздел № 3 «Архитектурные решения 1476/16-АР.ТЧ 

Текстовая часть». Том 3; 

 7. Проектная документация. Раздел № 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения 1476/16-КР.ТЧ Текстовая часть». Том 4; 

 8. Раздел № 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 1: Системы электроснабжения 1476/16-ИОС. ЭМ. 

Том № 5.1; 

 9. Раздел № 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 2: Система водоснабжения 1476/16-ИОС. В. 

Том № 5.2; 

 10. Раздел № 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел: Система водоотведения 1476/16-ИОС. К. 

Том № 5.3; 

11. Раздел № 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.          

1476/16-ПМООС. Том № 8; 

 12. Раздел № 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1476/16-ПБ. 

Том № 9; 

13. Раздел № 10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1476/16-ГОЧС.  

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте АО 

«Волжский трубный завод»: http://vtz.tmk-group.ru/volg_ecology. 

Наименование и адрес заказчика: 

АО «Волжский трубный завод», 404119, г. Волжский, Волгоградская область,   

ул. 7-я Автодорога, дом 6. 

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:  

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений определен 

постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 22.07.2019 № 88-ГО, постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2809 «Об утверждении Положения о 



порядке организации и проведения общественных обсуждений среди населения о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 

экологической экспертизе, на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», приказом Государственного комитета РФ по охране 

окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе». 

Общественные обсуждения будут проводиться 10 сентября 2019 года в 18.00 час. 

в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 

«Волгоградгидрострой» (Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1). 
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 21, кабинет 55, 10 августа 2019 года в 08:30 час. 

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 августа 

по 10 сентября 2019 года. 
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: 

с 10 августа по 10 сентября 2019 года, с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 час. 

и с 14:00 до 17.00 час. 
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, достигшие к моменту проведения общественных 

обсуждений 18-ти лет и проживающие или зарегистрированные на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, некоммерческие организации и иная 

заинтересованная общественность, интересы которой прямо или косвенно могут быть 

затронуты в случае реализации намечаемой деятельности. 

В период с 10 августа по 10 сентября 2019 года участники общественных 

обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

- путем направления в письменной форме в адрес управления по организационной и 

кадровой работы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, кабинет 55) или в электронном виде в адрес: 

petrichenko.tatiana@admvol.ru 

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine; 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта. 

 Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления 

предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, 

кабинет 55, понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 час. и с 14:00 до 17.00 час.  

 Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют 

следующие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные 

сведения): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц;  

- наименование основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес – для юридических лиц. 

 

http://www.admvol.ru/OnLine$

