
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по объекту экологической экспертизы 

проектной документации «Реконструкция очистных сооружений 

канализации г. Пенза», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду. 

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (далее – 

ООО «Горводоканал»), Общество с ограниченной ответственностью «Ай-ком» 

(далее – ООО «Ай-ком») и Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы (далее – Управление ЖКХ г. Пензы) на основании приказа 

Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» и ст. 11 Федерального 

закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

уведомляют общественность о проведении общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: 

«Реконструкция очистных сооружений канализации г. Пенза», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее 

– ОВОС). 

 

Информация о назначении общественных обсуждений: 

Постановление администрации города Пензы № 1634 от 26.10.2022 г. «Об 

утверждении Порядка организации общественных обсуждений в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности в городе Пензе в отношении объекта жилищно-

коммунального комплекса» 

 

Заказчик: 

Полное наименование Заказчика: Общество с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал»   

Краткое наименование Заказчика: ООО «Горводоканал» 

ОГРН: 1065836023714 

ИНН: 5836623790 

Юридический адрес Заказчика: 440031, г. Пенза, ул. Кривозерье, 24 

Фактический адрес Заказчика: 440015, г. Пенза, ул. Совхозная, 27А 

Контактная информация: Главный технолог - Флягин Александр 

Александрович, тел.: 8 905 365 88 43, e-mail: vodokanal@gvkpenza.ru 

 

Исполнитель: 

Полное наименование Исполнителя: Общество с ограниченной 

ответственностью «Ай-ком» 

Краткое наименование Исполнителя: ООО «Ай-ком» 

ОГРН: 1127847458397 

ИНН: 7842481146 

Юридический адрес Исполнителя: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. 

Торжковская, д.5, литер А, пом/ком/оф 11Н/117/300 



Фактический адрес Исполнителя: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. 

Торжковская, д.5, литер А, пом/ком/оф 11Н/117/300 

Контактная информация: Руководитель службы ГИП и контроля 

качества– Тимофеев Эдгар Алексеевич , тел.:8 981 743 99 21 , e-mail: 

e.timofeev@icom.engineering 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности: Реконструкция очистных сооружений канализации г. Пенза. 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:  

доведение качества очистки сточных вод до требований сброса в водный 

объект рыбохозяйственного значения в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 10.02.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ» от 21.07.2014 

№219-ФЗ, Водного кодекса РФ, планом снижения сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водосборные площади, согласованным с 

Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по Саратовской и 

Пензенской областям;   

увеличение производственной мощности комплекса и реализация 

мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных 

производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и 

технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и 

замены устаревшего и физически изношенного оборудования на новое, более 

производительное. 

 

Место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности: Существующие очистные сооружения канализации 

предприятия ООО «Горводоканал», расположенные по адресу: 440015,  

г. Пенза, ул. Совхозная, 27А.  

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: апрель – декабрь 2022 г. 

 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 

 

Юридический (фактический) адрес: 440008, Пензенская обл., г. Пенза, 

ул. Некрасова, д. 34. 

 

Контактные лица: Жеворченков Сергей Вячеславович, начальник 

отдела инженерной инфраструктуры, тел.: 8 (8412) 42-02-76; Золотарева Ирина 

Максимовна, главный эксперт отдела инженерной инфраструктуры, тел.:           

8 (8412) 42-26-03, 8 (8412) 42-26-36, e-mail: ygkh@yandex.ru. 

 



Сведения об объекте общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений: проектная документация и 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

«Реконструкция очистных сооружений канализации г. Пенза» 

 

Место доступности объекта общественных обсуждений:  
С предварительными материалами оценки воздействия на окружающую 

среду «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Пенза» можно 

ознакомиться в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Пензы 

с 25.11.2022 г. по 26.12.2022 г. в рабочие дни с пн-пт 09:00 – 18:00, перерыв 

13:00 – 14:00, по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова 34, 4 кабинет. 

С проектом «Реконструкция очистных сооружений канализации г. 

Пенза», включая материалы ОВОС, в электронном виде можно ознакомиться на 

сайте Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы 

http://penzagkh.ru/. 

 

Сроки доступности объекта общественных обсуждений: с 25.11.2022 г. 

по 26.12.2022 г. 

 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные 

слушания (в очной форме). 

 

Дата и время проведения общественного обсуждения: 15.12.2022 г. в 

11 ч. 00 мин.  

    

Место проведения общественного обсуждения: здание администрации 

города Пензы (г. Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, малый зал). 

 

Сбор замечаний и предложений осуществляется с 25.11.2022 г. по 

26.12.2022 г. 

 

Форма представления замечаний и предложений: 

в письменной форме, в том числе, путем внесения записей в «Журнал 

учета замечаний и предложений общественности», а также в электронной 

форме. 

Места предоставления замечаний и предложений: 

-  в письменном виде - г. Пенза, ул. Некрасова 34, 4 кабинет, Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Пензы; 

- в электронном виде - по адресу электронной почты Исполнителя: 

natalie_shapovalova@mail.ru. 

 

После проведения общественных обсуждений (в форме общественных 

слушаний) замечания и предложения от граждан и общественных организаций 

принимаются в письменной форме путем внесения записей в «Журналы учета 

замечаний и предложений общественности» по указанным адресам или могут 

быть направлены в адрес Заказчика в течение 10 календарных дней. 

http://penzagkh.ru/


 

Контактные данные ответственных лиц: 

- со стороны Исполнителя: ООО «Ай-ком», ведущий инженер 

проектировщик Шаповалова Наталия Константиновна, тел.: 8-999-919-58-58,    

e-mail: natalie_shapovalova@mail.ru. 

- со стороны Управления жилищно-коммунального хозяйства города 

Пензы: начальник отдела инженерной инфраструктуры Жеворченков Сергей 

Вячеславович, тел.: 8 (8412) 42-02-76; главный эксперт отдела инженерной 

инфраструктуры Золотарева Ирина Максимовна, тел.: 8 (8412) 42-26-03, e-mail: 

ygkh@yandex.ru. 

 

Иная информация: 

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и 

предложения будут рассмотрены. 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель. 

 

"21" ноября 2022 года 

mailto:natalie_shapovalova@mail.ru

