
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для проведения общественных обсуждений  

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую  

среду при создании и эксплуатации ракетно-космического  

комплекса с КА «Экватор»  
 

Опросный лист заполняется письменно или в электронной форме.  

Комментарии, замечания и предложения пишутся в свободной форме. 

 
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Акционерное общество «Главкосмос Пусковые Услуги» 

Юридический/фактический/почтовый адрес: 

129090, г. Москва, Проспект Мира, д.26, стр. 1  

ИНН 7702416549 

КПП 770201001  

Исполнитель работ по разработке проектной документации по оценке воздействия на 

окружающую среду: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный университет геодезии и 

картографии» (МИИГАиК) 

Юридический/фактический/почтовый адрес:  

105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4  

ИНН 7701012399   КПП 770101001 

ОГРН 1027700350699, ОКОПФ 75103, ОКПО 02068781 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности:  
Создание и эксплуатация на космодроме «Байконур» ракетно-космического комплекса  с 

ракета-носителем «Протон-М» и разгонным блоком «Бриз –М» для выполнения целевых задач по 

подготовке и осуществлению запуска КА «Экватор».  

Место реализации: Таштыпский район Республики Хакасия, Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва, Улаганский район Республики Алтай, г. Байконур, Кармакшинский район  

и Казалинский район Кызылординской области Казахстана, Улытауский район 

Карагандинской области Казахстана 

Цель намечаемой деятельности:  

Ракетно-космический комплекс в составе ракеты-носителя «Протон-М», разгонного блока 

«Бриз-М» и головного обтекателя типа 14С75 осуществляет обеспечение приема, 

транспортирования, хранения, проведение проверок СЧ РКН, подготовки к пуску и пуск 

РКН с целью выведения КА «Экватор» на заданную орбиту с космодрома «Байконур». 

КА «Экватор» предназначен для предоставления услуг связи в Ka-, Ku-, S- диапазонах в 

пределах заданных зон покрытия в соответствии с техническими требованиями Заказчика и 

разрабатывается в АО «ИСС». Выведение КА «Экватор» на целевую орбиту планируется 

осуществлять с космодрома «Байконур» с помощью РН «Протон-М» и РБ «Бриз-М».  

Объект общественных обсуждений: проект технической документация, предварительные 

материалы ОВОС. 

Информация об участнике общественных слушаний 
1. ФИО гражданина (или наименование организации и ФИО представителя 

организации): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Адрес: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 



3. Контактные данные (телефон, адрес электронной почты): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Вопрос, выносимый на общественное обсуждение: 
 

Считаете ли экологически безопасным реализацию проекта «Создание ракетно-

космического комплекса в обеспечение запуска и выведение  космического 

аппарата «Экватор» с использованием ракеты-носителя «Протон-М» с 

разгонным блоком «Бриз-М» с космодрома «Байконур»?  

____________________________________________________________________ 

 

Комментарии, замечания и предложения:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подпись участника общественных обсуждений: 

(согласие на обработку персональных данных)1 
 

____________________/__________________________ 
                                                                       (Расшифровка подписи) 

 

Дата заполнения опросного листа                 ______   _______________  2022 г. 
 

 

 

 

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 

Заполнить опросные листы можно в период проведения опроса 10.10.2022 – 30.10.2022  

по адресу: 468320, г. Байконур,  ул. имени космонавта Титова Г.С., дом 13, каб. 313 

Также заполненные опросные листы принимаются в электронном виде в указанные сроки по 

адресам электронной почты: sgelena@yandex.ru      

 

Для получения разъяснения, можно позвонить по тел. 8 926 225 86 41; 8 985 170 64 74  
 

Опросные листы  доступны для скачивания на официальном сайте Администрации г.о. 

Байконур: http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=3639 

 

                                                 
1 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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