
Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации по 

объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 

500 м3/сут. г. Козельск, Козельского района, Калужской области». 

Заказчик: ГП «Калугаоблводоканал», ИНН 4027001552, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-

Щедрина, д.80, тел.: 8(4842)211-112, voda@kalugavoda.ru 

 

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация МР 

«Козельский район» Калужской области, 249700, Калужская область, г. Козельск, ул. 

Большая Советская, 53, Тел.: 8(48442) 2-24-26, akozelsk@adm.kaluga.ru 

 

Наименование планируемой деятельности: «Реконструкция очистных сооружений 

канализации производительностью 500 м3/сут. г. Козельск, Козельского района, 

Калужской области». 

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция существующих очистных сооружений 

канализации в г. Козельск. 

Место реализации намечаемой деятельности: Калужская область, Козельский район, г. 

Козельск, ул. Щербакова, д. 24. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III – IV 

кварталы 2022 года. 

Материалы проектной документации, техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду и предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 

окружающую  среду для ознакомления общественности, с 13 октября по 12 ноября 2022 

года, будут размещены по следующим адресам:  

 Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 51 

(отдел архитектуры и градостроительства) с 08.00 по 17.00; 

 https://kozelskadm.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/gradostroitelstvo/; 

 https://cloud.mail.ru/public/LyJ6/i96LJv1bZ 

 

Общественные обсуждения проводятся в форме публичных слушаний 02.11.2022 года в 

10:00 по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Большая 

Советская, д.66 (здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр Козельского района», 2 этаж, читальный зал). Регистрация участников с 

9:30 часов. 

 

Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет осуществляться 

заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, до 3 декабря 

2022 года, по вышеуказанным адресам ГП «Калугаоблводоканал» и Администрации МР 

«Козельский район» Калужской области. 

 

Контактные данные ответственных лиц:   

ГП «Калугаоблводоканал»: 

Васильева Надежда Васильевна  - 8(4842) 211-965       n.vasilyeva@kalugavoda.ru 

Крылова Любовь Александровна  - 8(4842/) 71-39-00 (доб.3137)  l.krylova@kalugavoda.ru 

 Администрация МР «Козельский район»:  

Моченкова Светлана Владимировна  - 8 (48 442) 2-62-07  s.mochenkova@bk.ru 

Фофанова Оксана Дмитриевна  - 8 (48 442) 2-62-07   arhfoks@yandex.ru   
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