
Уведомление 
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы – проектной документации «Строительство 

шламоотвала №2 производственного подразделения «Ефремовская ТЭЦ» по 
проекту ООО «Тулапроект», Шифр 6325», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Требованиями к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду» (утв. Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999), ПАО «Квадра»-
«Центральная генерация» совместно с администрацией города Ефремова проводит 
общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы – 
проектной документации «Строительство шламоотвала №2 производственного 
подразделения «Ефремовская ТЭЦ» по проекту ООО «Тулапроект», Шифр 6325», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). 
 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
ПАО «Квадра – Генерирующая компания», филиал ПАО «Квадра» 
«Центральная генерация» 
Юридический адрес: 
300012, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 В 
ОГРН 1056882304489 
ИНН 6829012680 
Тел. (4872) 25-53-59 
Адрес электронной почты: center@quadra.ru 
 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
ООО «Тулапроект» 
Юридический адрес:  
300028, Тульская область, г. Тула, ул. Макаренко, д. 5 Б 
ОГРН 1027100977441 
ИНН 7107055333 
Тел. (4872) 21-23-78 
Адрес электронной почты: tula_proekt@mail.ru 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования г. Ефремов и района 
301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43 
ОГРН 1147154070667 
ИНН 7113006013 
Тел. (48741) 6-25-32 



Адрес электронной почты: adm.efremov@tularegion.ru 
 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: «Общестроительные работы на объектах электроэнергетики» для 
объектов энергетической компании ПАО «Квадра» 
 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
«Строительство шламоотвала №2 производственного подразделения «Ефремовская 
ТЭЦ» 

 
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности:  
Тульская область, Ефремов, Заводская улица, 3, 301840 

 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: 
III кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. 
 
Объект общественных обсуждений: 
Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

проектная документация 
 
Место доступности объекта общественного обсуждения: 
Материалы объекта экологической экспертизы проектной документации, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
доступны по ссылке на выгруженную документацию в уведомлении о проведении 
общественных обсуждений, размещенном на сайте Администрации МО г. Ефремов и 
района Тульской области в разделе «Пресс-центр». 

Адрес ссылки можно получить, направив запрос на адрес электронной почты: 
tula_proekt@mail.ru 
 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
20.12.2022 – 20.01.2023 г. 
 
Форма общественных обсуждений: 
Общественные слушания. 
 
Дата и время проведения: 
09.01.2023 16:30:00 

 
Место проведения: 
Общественные слушания проводятся в режиме видеоконференцсвязи. 

Подключиться к видеоконференцсвязи можно с помощью персонального компьютера, 
либо мобильного телефона, с подключением к сети интернет (ссылка на подключение 



указана в Уведомлении на официальном сайте администрации муниципального 
образования г. Ефремов и района efremov.tularegion.ru 

 
Форма проведения: 
Режим видеоконференцсвязи 
 
Форма и место представления замечаний и предложений, в том числе в 

электронном виде: 
Ознакомиться с материалами предварительной оценки воздействия, 

проектной документацией можно на официальном сайте Администрации 
муниципального образования г. Ефремов и района efremov.tularegion.ru 

Замечания и предложения по можно направлять на эл. адреса: 
tula_proekt@mail.ru, m4xim.zorin@yandex.ru. 

Прием замечаний и предложений осуществляется в письменном виде через 
журналы учета замечаний и предложений в течение всего срока общественных 
обсуждений и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 
обсуждений. 

 
Места размещения объекта общественного обсуждения: 
Материалы объекта экологической экспертизы проектной документации, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
доступны по ссылке на выгруженную документацию в уведомлении о проведении 
общественных обсуждений, размещенном на сайте Администрации МО г. Ефремов и 
района Тульской области в разделе «Пресс-центр». 

Адрес ссылки можно получить, направив запрос на адрес электронной почты: 
tula_proekt@mail.ru 

 
Контактные данные ответственных лиц: 
от заказчика: 
Начальник ОР и ТП производственного подразделения «Ефремовская ТЭЦ» 

ПАО «Квадра»-«Центральная генерация», Лобанов Леонид Александрович, тел. 
(48741) 930-26, электронная почта: Lobanov_LA@etec.tula.quadra.ru 

от исполнителя: 
Главный инженер проекта Зорин Максим Анатольевич ООО «Тулапроект», 

тел. +7 (920) 271-37-24, электронная почта: tula_proekt@mail.ru, 
m4xim.zorin@yandex.ru 

от администрации: 
Начальник отдела мобилизационной работы, ГО и ЧС, охраны окружающей 

среды, Одинцов Борис Николаевич, тел. (48741) 6-09-27, электронная почта: 
efremov.tularegion.ru 


