
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду объекта экологической экспертизы федерального уровня: 

«Очистные сооружения канализации г. Калуга» 

Заказчик: ГП Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» (юридический адрес: 

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80; тел.: +7(4842)57-01-40, e-mail: 

voda@kalugaoblvodokanal.ru, ИНН 4027001552, ОГРН 1024001186461). 

Разработчик проектной документации: ООО «Энергострой» (юридический адрес: 

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 154, этаж 3, пом. 27, тел: +7(495)984-77-50, е-mail: 

reception@energo-stroy.org, ИНН 7842436640, ОГРН 1107847280485). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Городская Управа 

города Калуги (248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д.2/1, тел. +7(4842)71-49-20, е-mail: mail@kaluga-

gov.ru; главный специалист Комитета по благоустройству Управления городского хозяйства г. 

Калуги Тяпкина Елена Николаевна, тел.+7(4842)70-11-20). 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Очистные сооружения канализации г. Калуга. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: реконструкция 

действующих канализационных очистных сооружений в г. Калуга с увеличением пропускной 

способности до 200 тыс. м
3
/сут, снижение негативного воздействия на водный объект (р. Ока) за 

счет обеспечения очистки сточных вод до нормативных показателей. 

Место реализации планируемой намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 
Калужская область, г. Калуга, площадка действующих очистных сооружений. Расположена 

вдоль берега реки Оки, створ проектируемого сброса (верхний створ) располагается на 

расстоянии 3,8 км, створ существующего сброса (нижний створ) на расстоянии 4,55 км ниже по 

течению от гидрологического поста. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - 

октябрь 2021 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

С предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду можно 

ознакомиться в здании в здании ГП Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ», 

расположенном по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, кабинет отдела 

экологии, с 23.08.2021 по 24.09.2021 с 10:00 до 12:00, с 13.00 до 16.30 по рабочим дням. Также в 

электронном виде материалы размещены на сайте ГП Калужской области 

«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» (https://vodokanal-kaluga.ru) в срок с 23 сентября по 11 ноября 

2021 года. 

Письменные предложения по Объекту общественных обсуждений принимаются в здании 

ГП Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ», расположенном по адресу: 248002, г. 

Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, кабинет отдела экологии, с 23.08.2021 по 25.10.2021 с 10:00 

до 12:00, с 13.00 до 16.30 по рабочим дням; в электронном виде – 

n.vasilyeva@kalugaoblvodokanal.ru. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний 26 октября 2021 

в 10:00 по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д.3, каб. 104. Регистрация участников – с 9:00. 

Контактные данные ответственных лиц: 

- со стороны исполнителя: Васильева Надежда Васильевна, тел. +7(4842)21-19-65. 

- со стороны Городской Управы города Калуги –  главный специалист Комитета по 

благоустройству Управления городского хозяйства г. Калуги Тяпкина Елена Николаевна, 

тел.+7(4842)70-11-20. 
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