
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

объекта государственной экологической экспертизы (проектной документации): 

«НМЗ. КС-1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВРУ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 ТЫС. М3/Ч. ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ 

КОРОТКОЦИКЛОВОЙ АДСОРБЦИИ», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Заполярный филиал 

Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский 

никель» (ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель»), ОГРН 1028400000298, ИНН 8401005730. 

Юридический и фактический адрес заказчика работ по оценке воздействия на 

окружающую: Юридический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-

Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1. Фактический адрес: 663302, Красноярский 

край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2. Тел. +7 (3919) 253750, e-mail: drpm@nornik.ru. 

Генеральный проектировщик: Проектный институт "Союзхимпромпроект" ФГБОУ 

ВО"КНИТУ" (ПИ «СХПП» ФГБОУ ВО КНИТУ) 

Юридический и фактический адрес генерального проектировщика: Юридический 

адрес: 420015, Республика Татарстан, город Казань, улица Карла Маркса, 68. Фактический 

адрес: 420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Димитрова, д.11. Тел. 

+7(843)294-94-50, e-mail: cxpp@cxpp.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Экспертизы и Подтверждения Соответствия» 

(ООО «ЦЭПС»), ИНН 3662136288, ОГРН 1083668029532. 

Юридический и фактический адрес исполнителя работ по оценке воздействия на 

окружающую среду: 394042, г. Воронеж, ул. Минская, дом 2А, оф.19. Тел. +7(920)467-92-

00, е-mail: сeps-info@mail.ru.  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.  

Юридический и фактический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

Севастопольская, 7. Тел.: 8 (3919) 43-70-50, е-mail: ugh@norilsk-city.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«НМЗ. КС-1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВРУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 

ТЫС. М3/Ч. ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ КОРОТКОЦИКЛОВОЙ АДСОРБЦИИ». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

реконструкция Кислородной станции № 1 Надеждинского металлургического завода имени 

Б.И. Колесникова, строительство ГПП-19бис с целью поддержания производства кислорода 

для нужд производственных подразделений Заполярного филиала ПАО «ГМК 

«Норильский никель». 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: Красноярский край, г. Норильск, район Кислородной станции № 1. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2 кв 

2022 г. – 3 кв 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы по 

объекту государственной экологической экспертизы (проектная документация), включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны для 

ознакомления в бумажном виде с 09 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г. по адресу: 

663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 5 ст.1, этаж 4, каб.403. Время работы: 

пн-пт с 9:00 до 18:00 по местному времени, тел. 8 (3919) 25-40-14, в электронном виде на 

официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» в разделе «устойчивое развитие». 

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: опрос.  

Срок проведения общественных обсуждений: с 09.08.2022 по 08.09.2022. 

Место размещения опросных листов, в том числе в электронном виде: опросный 

лист доступен для скачивания с 09 августа 2022 г. по 08 сентября 2022 г. на официальном 

сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» в разделе «устойчивое развитие», в бумажном виде 

опросный лист доступен по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. 
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Севастопольская 7, Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, 

тел. +7(3919)43-70-50 в рабочие дни: с 9:00 до 18:00 по местному времени. 

Место сбора опросных листов, в том числе в электронном виде: с 09 августа 2022 

г. по 08 сентября 2022 г. по адресу электронной почты zhukovapv@norilsk-city.ru или по 

адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7 в Управление 

городского хозяйства Администрации города Норильск, тел. +7(3919)43-70-50 в рабочие 

дни: с 9:00 до 18:00 по местному времени. 

Заинтересованной общественности предоставляется возможность выразить свои 

замечания и предложения в письменной форме путем внесения записей в «Журналы учета 

замечаний и предложений общественности» в период проведения общественных 

обсуждений с 09 августа 2022 г. по 08 сентября 2022 г. и в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений по адресам: 

- 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская 7, Управление 

городского хозяйства Администрации города Норильска, тел. +7(3919)43-70-50 в рабочие 

дни: с 9:00 до 18:00 по местному времени. 

- 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 5 ст.1, этаж 4, каб.403, ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский Никель», тел.8 (3919) 25-40-14, в рабочие дни: с 9:00 до 18:00 по 

местному времени.  

- либо направить по адресу электронной почты zhukovapv@norilsk-city.ru 

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: Медведев Александр Владимирович, тел: +7 (3919) 25-40-

14, e-mail: MedvedevAV@nornik.ru; 

- со стороны Заказчика: Булатова Екатерина Юрьевна, тел: +7 (3919) 25-19-94, e-mail: 

BulatovaEY@nornik.ru; 

- со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Иванов Николай Александрович, тел.: +7 (920) 467-9200, e-mail: nivanov@list.ru; 

- со стороны органа местного самоуправления: Жукова Полина Владимировна,                   

тел.: +7 (3919) 43-70-09 доб.2333, zhukovapv@norilsk-city.ru. 
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