
Уведомление о проведении общественных обсуждений в форме опроса по 

предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду по объекту: Проектная документация «Строительство режимного корпуса на 

300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск» 

на территории муниципального образования городской округ «Город Архангельск» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе", Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду" ФГУП «Производственно-промышленный дом» 

ФСИН России совместно с Администрацией городского округа «Город Архангельск» 

извещает о проведении общественных обсуждений в форме опроса по предварительному 

варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: Проектная 

документация «Строительство режимного корпуса на 300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Архангельской области, г.Архангельск».  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Проектная документация «Строительство режимного корпуса на 300 мест ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Архангельской области, г.Архангельск»  

Основной целью планируемой (намечаемой) деятельности является Строительство 

режимного корпуса на 300 мет  

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: г.Архангельск, ул.Попова, д.22  

Заказчик: ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России,  

ИНН 2634011006, ОГРН 1022601954891; юр.адрес: 105005, г.Москва, Бригадирский пер, 

д.12; фактич./почтовый адрес: 127322, г.Москва, ул.Яблочкова, д.49, тел: (495)134-08-95, 

e-mail: ppd-fsin.su  

Исполнитель работ: ООО «Экополис», ИНН 2901112539; 163000, г.Архангельск, 

Троицкий пр-т, д.106, стр. 1; тел. (8182)20-85-89; 21-43-35; e-mail: office@arhecopolis.ru  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

IV квартал 2021 г.  

Органы местного самоуправления, ответственные за проведение общественных 

обсуждений: Администрация городского округа "Город Архангельск", 163000 г. 

Архангельск, пл. Ленина, д. 5, тел. (8182) 606-846, 606-841,  

e-mail: ecology@arhcity.ru  

Общественные обсуждения организуются: в форме опроса  

Материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны до 

окончания общественных обсуждений:  

- в офисе Заказчика по адресу: г.Москва, ул.Яблочкова, д.49, тел: (495)134-08-95,  

e-mail: ppd-fsin.su;  

- на сайте Администрации городского округа "Город Архангельск": www.arhcity.ru (раздел 

"Департамент городского хозяйства", подраздел «Экология»);  

mailto:office@arhecopolis.ru
mailto:ecology@arhcity.ru
http://www.arhcity.ru/


- в электронном виде по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/uPASa439grAlbA  

Форма представления замечаний и предложений:  

письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, факсу, электронно (с 

отметкой "общественные обсуждения") в течении 40 дней с даты начала общ.обсужд.):  

- в адрес Заказчика: г.Москва, ул.Яблочкова, д.49, 127322, тел: (495)134-08-95, 

e-mail: ppd-fsin.su  

- в адрес Администрации городского округа "Город Архангельск": 163000, г. Архангельск, 

пл. Ленина, д.5; тел. (8182) 65-64-84, факс 606-705; e-mail: ecology@arhcity.ru.  

Сроки проведения общественных обсуждений в форме опроса:  

19.11.2021 – 18.12.2021г.  

Контактные данные:  

- ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России, г.Москва, ул.Яблочкова, 

д.49, 127322, тел: (495)134-08-95, e-mail: ppd-fsin.su;  

- со стороны Администрации городского округа "Город Архангельск" –  

тел. (8182) 606-846, 606-841, e-mail: ecology@arhcity.ru  
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