
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
«Ликвидация загрязнения территории котлована» для нужд ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго»». 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Ликвидация загрязнения территории котлована» для нужд ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». 
 
Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной, иной деятельности и работ по оценке 
воздействия на окружающую среду 
ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 
ИНН/ОГРН 4200000333/1024200678260 
Юридический адрес: 650000, Россия, г. Кемерово, Кемеровская обл., пр. Кузнецкий, д. 30 
Фактический адрес: 624285, Российская Федерация, Свердловская область, г. Асбест, г.о. 
Рефтинский, Рефтинская ГРЭС 
Телефон: 8 (34365) 3-33-59 
Адрес электронной почты: reftin_gres@sibgenco.ru 
Контактное лицо: Клещевникова Ирина Васильевна, +7 (34365) 3-36-65, 
KleshchevnikovaIV@sibgenco.ru 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений 
Администрация городского округа Рефтинский 
Юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область п.г.т. Рефтинский, ул. 
Гагарина, 10 
Фактический адрес: Российская Федерация, Свердловская область п.г.т. Рефтинский, ул. 
Гагарина, 10 
Телефон: +7 (34365) 3-50-01 
Адрес электронной почты: reft@goreftinsky.ru 
Контактное лицо: Федорова Алла Сергеевна, +7(34365)3-50-01, fedorova_as@goreftinsky.ru 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду 
Общество с ограниченной ответственностью "Пермский проектно-изыскательский институт по 
проектированию водохозяйственного строительства" 
ИНН/ОГРН 5903150461/1215900015650 
Юридический адрес: 614068, Пермский край, г Пермь, Монастырская ул, д. 160 
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г Пермь, Монастырская ул, д. 160 
Телефон: +7 (342)246-50-10 
Адрес электронной почты: info@giprovodhoz.ru 
Контактное лицо: Коломина Екатерина Александровна, 8 905 861 88 90, 
kolominaekaterinaa@gmail.com 
 
Информация об объекте общественного обсуждения 
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Земельный участок с кадастровым номером 66:63:1601001:276 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2021 г. – 
октябрь 2022 г. 
Место доступности объекта общественного обсуждения: Свердловская область, пгт 
Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, холл первого этажа. 
Сроки доступности: с 23.08.2022 по 03.10.2022 г. 
Форма: Общественные слушания 
Дата и время проведения общественных слушаний: 12.09.2022 г, 18:00 
Место проведения общественных слушаний: Свердловская область, пгт Рефтинский, улица 
Гагарина, дом 10, конференц-зал. 



Форма представления замечаний и предложений Письменно в месте размещения объекта 
общественных обсуждений (общественных слушаний). 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. 
Дополнительно информирование выложено на следующих ресурсах:  
- 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» 
 


