
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации: «Строительство 

здания цеха по производству детского питания и реконструкция 

производственного корпуса № 2», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» и Требованиями к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды 

России от 01.12.2020 г. № 999, АО "ПРОГРЕСС" информирует общественность 

о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 

объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 

«Строительство здания цеха по производству детского питания и реконструкция 

производственного корпуса № 2», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

 

Данные заказчика: 

Полное наименование заказчика: Акционерное общество "ПРОГРЕСС"  

Краткое наименование заказчика: АО "ПРОГРЕСС" 

ИНН заказчика: 4826022365 

ОГРН (ОГРНИП) заказчика: 1024840823996 

Город: Липецк 

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 398902, Липецкая область, г. Липецк, 

Ангарская ул., влд. 2 

Телефон, адрес электронной почты, факс заказчика: +7 (4742) 42-05-00, 

info@progressfood.ru 

Данные исполнителя: 

Полное наименование исполнителя: Общество с ограниченной 

ответственностью "РЕГИОНЭКОПРОЕКТ" 

Краткое наименование исполнителя: ООО "РЕГИОНЭКОПРОЕКТ" 

ИНН исполнителя: 4826068962 

ОГРН (ОГРНИП) исполнителя: 1094823011425 

Город: Липецк 



Индекс, улица, дом, строение, корпус: 398008, Липецкая область, г. Липецк, ул. 

М. И. Неделина, д. 1В, пом. 2 офис 1 

Номер телефона: +7 (910) 742-41-97 

Адрес электронной почты, факс исполнителя: rosecoproekt@gmail.com 

Орган, на официальном сайте которого необходимо разместить информацию: 

Центральный аппарат, Центрально-Черноземное межрегиональное управление 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Наименование: Строительство здания цеха по производству детского питания и 

реконструкция производственного корпуса № 2 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: 398902, Липецкая область, г. Липецк, Ангарская ул., влд. 2 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Строительство здания цеха по производству детского питания и реконструкция 

производственного корпуса № 2 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

06.06.2022 г. - 08.07.2022 г. 

Данные уполномоченного органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию и проведение общественных обсуждений: 

 

Наименование: Департамент развития территории администрации города 

Липецка 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 

398001, Липецкая область, город Липецк, улица Советская, дом 68 

Контактный телефон: +7 (474) 230-94-85 

Адрес электронной почты, факс: sovokr@cominfo.lipetsk.ru 

Данные объекта общественных обсуждений: 

 

Объект общественных обсуждений: предварительные материалы ОВОС, 

проектная документация 

 

https://rpn.gov.ru/regions/36/public/


Место доступности объекта общественного обсуждения: 

398902, г. Липецк, ул. Ударников, 13. Здание МУ "ДК "Рудничный" 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 06.06.2022 г. - 

08.07.2022 г.  

Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания 

Дата и время проведения: 27.06.2022 10:00:00 

Место проведения: 398902, г. Липецк, ул. Ударников, 13. Здание МУ "ДК 

"Рудничный" 

Форма проведения: очно 

Форма и место представления замечаний и предложений: 

Письменно. Почтовый адрес для направления замечаний и предложений: 

398001, Липецкая область, город Липецк, улица Советская, дом 68. Департамент 

развития территории администрации города Липецка. И на адрес электронной 

почты: sovokr@cominfo.lipetsk.ru 

Места размещения объекта общественного обсуждения: 

398902, г. Липецк, ул. Ударников, 13. Здание МУ "ДК "Рудничный". 

 

Контактные данные ответственного лица: 

 

От Заказчика: 

Галицкий Александр Иванович 

Контактный телефон:   +7 (910) 255-77-56 

Адрес электронной почты:  agalitskiy@progressfood.ru 

 

От Исполнителя: 

Боков Сергей Юрьевич 

Контактный телефон:   +7 (910) 742-41-97 

Адрес электронной почты:  reg.eco@gmail.com 

 

От органа местного самоуправления: 

Департамент развития территории администрации города Липецка 

Контактный телефон:   +7 (474) 230-94-85 

Адрес электронной почты:  sovokr@cominfo.lipetsk.ru 
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