Уведомление
о проведении общественных обсуждений
АО «ТЕХНОФОРМ» информирует о проведении общественных обсуждений по проекту
технической документации «Противообледенительные жидкости «Safewing» EG I 1996 (88),
«Safewing» MP II Flight, «Safewing» EG IV North, «Safewing» MP IV Launch производства АО
«ТЕХНОФОРМ», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
(далее- объект общественных обсуждений).
Заказчик и исполнитель работ по оценки воздействия на окружающую среду: АО
«ТЕХНОФОРМ» (ИНН 5021012655, ОГРН 1035004150719), юридический и фактический адрес:
142184, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, проезд Академический, дом 5, помещение
1, Тел./факс: (495) 937-23-25/26, e-mail:zakaz@cstream.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация
городского округа Подольск, Московской области (Юридический и фактический адрес: 142100
Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, Тел./факс 8 (4967) 55-57-57, e-mail:
podolsk@adm.podolsk.ru.
Наименование планируемой хозяйственной деятельности: проект технической
документации «Противообледенительные жидкости «Safewing» EG I 1996 (88), «Safewing» MP II
Flight, «Safewing» EG IV North, «Safewing» MP IV Launch производства АО «ТЕХНОФОРМ»
Цель намечаемой деятельности: обработка воздушных судов противообледени-тельными
жидкостями «Safewing» EG I 1996 (88), «Safewing» MP II Flight, «Safewing» EG IV North, «Safewing»
MP IV Launch производства АО «ТЕХНОФОРМ»
Предварительное место реализации планируемой хозяйственной деятельности: объект
подлежит реализации на всей территории РФ
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрьноябрь 2021
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомится с объектом
можно по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск,
проезд Академический, д. 5, пом. 1 с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 16:00 часов по рабочим дням в
период с 18.10.2021‐ 28.11.2021.
Форма и срок проведения общественных обсуждений: простое информирование,
18.10.2021-28.11.2021.
Контактные данные
ответственные лица:
- со стороны заказчика (исполнителя) Изварина Галина Николаевна, 8(991)-985-24-90,
izvarina@gk-rte.ru;
- со стороны Администрации: Симчук Ирина Гавриловна, 8(496) 769-92-21, ecozdrav@bk.ru
Замечания, комментарии и предложения принимаются в письменной форме по адресу:
Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проезд
Академический, д. 5, пом. 1 с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 16:00 часов по рабочим дням, а также
на почту e-mail:zakaz@cstream.ru.

