
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду планируемой (намечаемой) деятельности по титулу «Строительство ПГУ 

Каширской ГРЭС» 

 
ООО «Каширская ГРЭС» на основании Федерального закона от 23.11.1995 г.                       

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. 

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» уведомляет о проведении общественных обсуждений проекта Технического 

задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по титулу 

«Строительство ПГУ Каширской ГРЭС».  

Заказчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Каширская ГРЭС» (ООО «Каширская 

ГРЭС),    ОГРН 1215000109862, ИНН 5045067325, адрес: 142902, Россия, Московская 

область, г.о. Кашира,  г. Кашира, ул. Советский проспект, д. 2, помещение 34;                           

тел. +7 (495) 664-76-80; электронная почта: stepanova_av@interrao.ru. 

Контактные данные ответственного лица: Загребин Виталий Николаевич,                

+7 (495) 664-88-40 (доб. 32-56), электронная почта: zagrebin_vn@interrao.ru. 

Исполнитель работ по ОВОС:  

ООО «Компания ПроектЭнергоИнжиниринг» (ООО «КПЭИ»), ОГРН 

1069670132510,   ИНН 6670133173, юридический и фактический адрес: 630087, Россия, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 165, оф. 715;                 

тел. 8 (383) 305-46-38, электронная почта: info@k-pei.ru. 

Контактные данные ответственного лица: Толкацкий Роман Александрович,                      

+7 (383)305-46-38, вн. 3512, rtolkatsky@k-pei.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений:  

Администрация городского округа Кашира, ОГРН 1064703000911, ИНН 4703083640, 

юридический адрес и фактический адрес: 142900, Московская область, г. Кашира,                    

ул. Ленина, д.2; тел. 8 (49669)2-87-77, 8 (49669)2-83-11, электронная почта: 

kashira@mosreg.ru 

Контактные данные ответственных лиц: Швага Сергей Васильевич, 8/49669/28777 

доб. 197, Николаева Мария Александровна, 8(49669)28777 доб.126. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:  

«Строительство ПГУ Каширская ГРЭС». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:  

Строительство двух дубль-блоков ПГУ-460 установленной мощностью не менее 

896,4 МВт. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности:  

РФ, Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, территория филиала Каширской 

ГРЭС   АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

Планируемые сроки проведения ОВОС: 14.12.2021 г. – 31.07.2023 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

Проект ТЗ на проведение ОВОС будет доступен для ознакомления общественности с 

16 августа  2022 г. по 27 августа 2022 г. включительно:  

−  на официальном сайте Администрации городского округа Кашира, Московской 

области: www.kashira.org; 

−   на официальном сайте Исполнителя: www.k-pei.ru; 

−  по адресу:  Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, дом 2, кабинет 330, 

понедельник – пятница с 09.00 до 12.00 часов. 

 

          Предполагаемая форма проведения общественного обсуждения: простое 

информирование 

        Срок проведения общественных обсуждений: с 16 августа 2022 г. по 06 сентября 

2022 г. включительно. 
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Форма представления замечаний и предложений:  

В письменной форме замечания, предложения, комментарии и информацию с 

указанием темы письма «Обсуждения Каширская ГРЭС» можно направить: 

− на электронную почту Администрации городского округа  Кашира: 

kashira@mosreg.ru; 

− почтовым отправлением в Администрацию городского округа  Кашира по адресу: 

142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, каб.330. 

В журнале учета замечаний и предложений общественности в Администрации  

городского округа Кашира (142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, 

кабинет 330), будут фиксироваться все полученные замечания, предложения, 

комментарии и информация общественности, начиная со дня размещения проекта ТЗ на 

проведение ОВОС для ознакомления общественности и в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений, до 06.09.2022 года включительно. 

 

Приложение: проект Технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) деятельности по титулу «Строительство 

ПГУ Каширской ГРЭС» 
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