
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы Проекта технической документации на 

агрохимикат «Удобрения жидкие комплексные (ЖКУ), марки: 11-37, 10-

34», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

Данные заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду 

Полное наименование заказчика: Акционерное общество «Апатит» 

Краткое наименование заказчика: АО «Апатит» 

ИНН заказчика: 5103070023 

ОГРН (ОГРНИП) заказчика: 1025100561012 

Город нахождения заказчика: Череповец 

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 162622, Северное шоссе, д. 75 

Контактное лицо заказчика работ по оценке воздействия на окружающую 

среду, имеющего право представлять интересы заказчика 

ФИО контактного лица: Пачкория Светлана Сергеевна 

Номер телефона: (8202) 59-36-44 

Адрес электронной почты: SPachkoriya@phosagro.ru 

Данные исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду 

Полное наименование исполнителя: 

ООО «Межрегиональный экспертный центр» 

Краткое наименование исполнителя: ООО «МЭЦ» 

ИНН исполнителя: 7810438677 

ОГРН (ОГРНИП) исполнителя: 1167847192040 

Город нахождения исполнителя: Санкт-Петербург 

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. 

Новорощинская, д. 4, лит. А, пом. 1Н, оф. 420-1 

Контактное лицо исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду, имеющего право представлять интересы исполнителя 

ФИО контактного лица: Бобровская Мария Георгиевна 

Номер телефона: 8 (911) 271-51-31 

Адрес электронной почты: bmg@consult-expert.pro 



Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Проект технической документации на агрохимикат «Удобрения жидкие 

комплексные (ЖКУ), марки: 11-37, 10-34», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: 

Территория Российской Федерации  

Цель осуществления планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Применение агрохимиката для выращивания сельскохозяйственной продукции 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

01.06.2022 - 24.04.2023 

Данные органа местного самоуправления, ответственного за организацию и 

проведение общественных обсуждений 

Наименование: 

Мэрия города Череповца 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 

162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, пр. 

Строителей, 2 

Контактный телефон: 

(8202) 77-10-00 

Адрес электронной почты, факс: 

mayor@cherepovetscity.ru 

Контактное лицо органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию и проведение общественных обсуждений 

ФИО контактного лица 

Аппалонова Ирина Васильевна 

Номер телефона 

(8202) 77-13-57 

Данные объекта общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений: 



Предварительные материалы ОВОС, проект технической документации 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 

- 162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное 

шоссе, д. 75, корп. 3.30, каб. 105, с 09.00 до 16.00 по рабочим дням 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

09.03.2023 - 07.04.2023 

Форма проведения общественного обсуждения: 

Опрос 

Сроки проведения опроса 

09.03.2023 - 07.04.2023 

Место размещения и сбора опросных листов: 

- на бумажном носителе по адресу 162622, Российская Федерация, Вологодская 

область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 75, корп. 3.30, каб. 105, с 09.00 до 16.00 

по рабочим дням; 

- в электронном виде на официальном сайте Мэрии города Череповца 

(www.cherinfo.ru); 

- в электронном виде на официальном сайте заказчика – АО «Апатит» 

(www.phosagro.ru). 

Заполненный опросный лист в электронном виде может быть направлен по 

адресам электронной почты: SPachkoriya@phosagro.ru, 

priemnaya.koos@cherepovetscity.ru 

Форма и место представления замечаний и предложений: 

Замечания, предложения и информация по объекту общественных обсуждений 

принимаются в период проведения общественных обсуждений с 09.03.2023 - 

07.04.2023, а также в течение 10 дней после их окончания по адресам: 

- 162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное 

шоссе, д. 75, корп. 3.30, каб. 105, с 09.00 до 16.00 по рабочим дням 

- 162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. 

Сталеваров, 44, Комитет охраны окружающей среды мэрии города Череповца, с 

09.00 до 16.00 по рабочим дням 

или по адресам электронной почты: SPachkoriya@phosagro.ru, 

priemnaya.koos@cherepovetscity.ru. 

Место размещения объекта общественного обсуждения: 

- 162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное 

шоссе, д. 75, корп. 3.30, каб. 105, с 09.00 до 16.00 по рабочим дням 
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