
1 
Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной, 
иной деятельности и работ по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

2 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)  1024200678260 

3 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 
для юридических лиц  4200000333 

4 Юридический адрес 650000, Россия, г. Кемерово, Кемеровская обл., пр. Кузнецкий, д. 30  

5 Фактический адрес 624285, Российская Федерация, Свердловская область, г. Асбест, г.о. 
Рефтинский, Рефтинская ГРЭС 

6 Телефон 8 (34365) 3-33-59 

7 Адрес электронной почты (при наличии) reftin_gres@sibgenco.ru  

8 Факс (при наличии) - 
9 Сайт заказчика (при наличии) https://sibgenco.ru/ 

10 Исполнитель работ по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

Общество с ограниченной ответственностью "Пермский проектно-
изыскательский институт по проектированию водохозяйственного 
строительства" 

11 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1215900015650 

12 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 
для юридических лиц 5903150461 

13 Юридический адрес 614068, Пермский край, г Пермь, Монастырская ул, д. 160 
14 Фактический адрес 614068, Пермский край, г Пермь, Монастырская ул, д. 160 
15 Телефон +7 (342)246-50-10 
16 Адрес электронной почты (при наличии) info@giprovodhoz.ru 
17 Факс (при наличии) - 
18 Сайт исполнителя (при наличии) http://giprovodhoz.ru/ 

19 
Наименование, органа местного самоуправления, 
ответственного за организацию общественных 
обсуждений 

Администрация городского округа Рефтинский 

20 
Руководитель структурного подразделения, 
ответственного за организацию общественных 
обсуждений 

Глава городского округа Мельчакова Наталья Борисовна  

21 Юридический адрес ул. Гагарина, 10, п. г. т. Рефтинский 



22 Фактический адрес ул. Гагарина, 10, п. г. т. Рефтинский 
23 Телефон +7 (34365) 3-50-01 
24 Адрес электронной почты reft@goreftinsky.ru 
25 Факс +7 (34365) 3-50-02 

26 
Официальный сайт органа местного самоуправления и 
место размещения уведомления об объекте 
общественных обсуждений 

goreftinsky.ru 

27 Наименование планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности 

«Ликвидация загрязнения территории котлована» для нужд ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»» 

28 Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности 

Ликвидация загрязнения территории котлована» для нужд ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

29 Предварительное место реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности Земельный участок с кадастровым номером 66:63:1601001:276 

30 Планируемые сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду ноябрь 2021 г. – октябрь 2022 г. 

31 Место доступности объекта общественного 
обсуждения. 

Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, холл 
первого этажа. 

32 Сроки доступности объекта общественного 
обсуждения с 23.08.2022 по 03.10.2022 г. 

33 Предполагаемая форма проведения общественных 
обсуждений Общественные слушания 

34 Срок проведения общественных обсуждений с 23.08.2022 по 04.10.2022 г. 

35 Дата, проведения общественных слушаний (в 
случае проведения) 12.09.2022 г. 

36 Время проведения общественных слушаний (в 
случае проведения) 18:00 

37 Место проведения общественных слушаний (в случае 
проведения) 

Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, 
конференц-зал. 

38 Форма представления замечаний и предложений Письменно в месте размещения объекта общественных обсуждений 
(общественных слушаний)  

39 
Прием и документирование замечаний и предложений, 
поступивших в течение 10 календарных дней после 
окончания общественных обсуждений 

Приём и документирование в «Журнале учета замечаний и предложений 
общественности» письменных замечаний и предложений, поступивших в 
течение 10 календарных дней после окончания общественных обсуждений 
будет осуществляться: 



Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, холл 
первого этажа. 

40 

Адрес приема замечаний и предложений в 
электронном виде: электронная почта, адрес иной 
формы для приема замечаний и предложений (при 
наличии) 

- 

41 

Контактные данные лица, ответственного за ведение 
журнала учета замечаний и предложений 
общественности, со стороны заказчика (исполнителя): 
фамилия, имя, отчество, телефон (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии) 

Коломина Екатерина Александровна, 8 905 861 88 90, 
kolominaekaterinaa@gmail.com 

42 Контактные данные ответственных лиц со стороны 
заказчика, фамилия, имя, отчество  Клещевникова Ирина Васильевна 

43 Телефон +7 (34365) 3-36-65 
44 Адрес электронной почты (при наличии) KleshchevnikovaIV@sibgenco.ru 

45 Контактные данные ответственных лиц со стороны 
исполнителя, фамилия, имя, отчество Коломина Екатерина Александровна 

45 Телефон  8 905 861 88 90 
46 Адрес электронной почты (при наличии) kolominaekaterinaa@gmail.com 

47 Контактные данные ответственных лиц со стороны 
органа местного самоуправления 

Федорова Алла Сергеевна 

48 Телефон +7(34365)3-50-01 
49 Адрес электронной почты fedorova_as@goreftinsky.ru 

50 

Сведения о дополнительном информировании 
общественности (в случае его осуществления) путем 
распространения информации, указанной в 
уведомлении, по радио, на телевидении, в 
периодической печати, на информационных стендах 
органов местного самоуправления, через 
информационно-коммуникационную сеть "Интернет", 
а также иными способами, обеспечивающими 
распространение информации. 

Через сеть «Интернет» на официальных сайтах: 
- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
Росприроднадзор; 
- Уральского межрегионального управления Росприроднадзора; 
- Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
- Официальный сайт администрации города округа Рефтинский; 
- ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

51 Иная информация по желанию заказчика 
(исполнителя) - 

 


