
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме опроса по 

предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду по объекту: "Строительство II и III очереди кольцевого водовода в г. 

Архангельске", расположенного по адресу: II очередь – участок от пересечения ул. 

Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. 

Дзержинского; III очередь – участок от пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и 

пр. Дзержинского до ул. Набережная Северной Двины в районе ул. Комсомольская 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду» ООО «РВК-Архангельск» совместно с 

Администрацией городского округа «Город Архангельск» извещает о проведении 

общественных обсуждений в форме опроса по предварительному варианту материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду по объекту:  

"Строительство II и III очереди кольцевого водовода в г. Архангельске", 

расположенного по адресу: II очередь – участок от пересечения ул. Тимме и пр. 

Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского; III 

очередь – участок от пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского до ул. 

Набережная Северной Двины в районе ул. Комсомольская  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
"Строительство II и III очереди кольцевого водовода в г. Архангельске", 

расположенного по адресу: II очередь – участок от пересечения ул. Тимме и пр. 

Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского; III 

очередь – участок от пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского до ул. 

Набережная Северной Двины в районе ул. Комсомольская  

Основной целью планируемой (намечаемой) деятельности является:  

Строительство магистрального водовода в г. Архангельске предусматривается с 

целью повышения надежности и качества водоснабжения города.  

Основными целями оценки воздействия на окружающую среду являются 

определение возможных неблагоприятных воздействий, оценка экологических 

последствий, учет общественного мнения, а также разработка мер по уменьшению и 

предотвращению воздействий для последующего принятия экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности.  

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности:  
Строительство предполагается осуществлять в г. Архангельске.  

II очередь водовода предусматривается на участке от пересечения ул. Тимме и пр. 

Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского;  

III очередь водовода предусматривается на участке от пересечения ул. 23-й 

Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского до ул. Набережная Северной Двины в районе ул. 

Комсомольская.  

Заказчик:  
ООО «РВК-Архангельск»  

Юридический адрес: 163069, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, офис 424, 

пом.13,14,15  

Фактический адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Касаткиной д. 9  

Телефон:+7 (8182) 69-86-76  

Факс:+7 (8182) 69-86-76  

E-mail: rvkarh@rosvodokanal.ru  

Сайт: arh.rosvodokanal.ru  



ИНН 7726747370 / КПП 290101001  

ОГРН 1147746544890  

Исполнитель работ:  
ИП Елфимова Н.А.  

163015, г. Архангельск, ул. Калинина, дом № 21, квартира 20  

тел.: +7 (960) 007-00-79  

E-mail: elfnat@mail.ru  

ИНН 290104758779  

ОГРНИП 318290100041367  

Планируемые сроки проведения общественных обсуждений:  
Декабрь 2021 г. – январь 2022 г.  

Органы местного самоуправления, ответственные за проведение 

общественных обсуждений: Администрация городского округа «Город Архангельск», 

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д.5  

Общественные обсуждения организуются: в форме опроса  

Материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны:  
- на сайте https://arh.rosvodokanal.ru/  

- на сайте https://www.arhcity.ru/ (раздел «Департамент городского хозяйства», 

подраздел «Экология»);  

- на официальном сайте Росприроднадзора;  

- на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора «Северное 

межрегиональное управление Росприроднадзора»;  

- на официальном сайте Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области.  

Планируемые сроки доступности объекта общественных обсуждений:  
01.12.2021 г. – 31.01.2022 г.  

Форма представления замечаний и предложений:  
письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, факсу, электронно 

(с отметкой «общественные обсуждения»)  

- в адрес ООО «РВК-Архангельск», начальнику отдела проектных работ Чекиной 

Наталье Андреевне, тел. +7 (911) 677-69-89, n.chekina@rosvodokanal.ru  

- в адрес Администрации городского округа «Город Архангельск»: 163000, г. 

Архангельск, пл. Ленина, д.5 (8182) 65-64-84, факс 606-705, е-mail:ecology@arhcity.ru с 

отметкой «Общественные обсуждения».  

Контактные данные:  
- со стороны ООО «РВК-Архангельск» начальник отдела проектных работ Чекина 

Наталья Андреевна, тел. +7 (911) 677-69-89, n.chekina@rosvodokanal.ru  

- со стороны Администрации городского округа «Город Архангельск»: (8182) 606-

846, 606-841, ecology@arhcity.ru 


