
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

объекта экологической экспертизы - проектной документации  «ТЭЦ-1.  

Реконструкция системы промышленных стоков «ПК ТЭЦ -1- о. Уолба», включая предваритель-

ные материалы оценки воздействия   

на окружающую среду 

АО «НТЭК» совместно с ООО НИППППД «Недра» и Управлением городского хозяйства Админи-

страции города Норильска на основании Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», всту-

пившего в силу с 01.09.2021 г., и Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту экологической 

экспертизы: проектная документация «ТЭЦ-1. Реконструкция системы промышленных стоков 

«ПК ТЭЦ-1- о. Уолба», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС). 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Акционерное общество «Но-

рильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»). Адрес: 663310, Красноярский 

край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19. ОГРН: 1052457013476. ИНН: 2457058356.  

Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru; телефон +7 (3919) 43-11-10,  

факс +7 (3919) 43-11-22. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по 

природоохранной деятельности «Недра» (ООО НИППППД «Недра»). ОГРН 1025900514067. ИНН 

5902100242. Почтовый/фактический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 13а. Адрес элек-

тронной почты: nedra@nedra.perm.ru; телефон: +7 (342) 249-10-55.  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Управление городского хозяйства Администрации города Норильска. Адрес: 663305, Краснояр-

ский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д.7. Адрес электронной почты: ugh@norilsk-city.ru; 

телефон +7 (3919) 43-70-50. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: проектная 

документация «ТЭЦ-1. Реконструкция системы промышленных стоков «ПК ТЭЦ-1- о. Уолба», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: приведение террито-

рии предприятия – производственная площадка Пиковой котельной котельного цеха Нориль-

ской Теплоэлектроцентрали № 1 (далее ПК ТЭЦ-1) АО «НТЭК» в соответствие требований про-

мышленной и экологической безопасности, а также для устранения возможных рисков воздей-

ствия производственной деятельности ТЭЦ-1, на окружающую среду. 

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Россий-

ская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ТЭЦ-1, площадка пиковой котельной. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

июль 2022 г. – сентябрь 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: проектная документация 

«ТЭЦ-1. Реконструкция системы промышленных стоков «ПК ТЭЦ-1-о. Уолба», включая предва-



рительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступна с 

16.08.2022 по 15.09.2022 по адресам: 

- в печатном виде: Красноярский край, г. Норильск, МБУ «Централизованная библиотечная си-

стема» по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 20а; 

- в электронном виде по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/fp9WEusx32ex9g 

Форма общественного обсуждения: опрос. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 16.08.2022 г. по 15.09.2022 г. 

Форма представления замечаний и предложений: письменные замечания и предложения 

принимаются:  

 путем внесения записей в Журнал учета замечаний и предложений общественности, 

расположенный в МБУ «Централизованная библиотечная система» по адресу: 

 г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, режим работы с вт-сб с 12:00-20:00, с 

16.08.2022 г. по 15.09.2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания сро-

ка общественных обсуждений;  

 путем направления заполненного опросного листа в течение всего срока обществен-

ных обсуждений в электронном виде по адресу электронной почты исполнителя: 

Ermakov@nedra.perm.ru, по адресу электронной почты органа местного самоуправ-

ления: ZhukovaPV@norilsk-city.ru с пометкой «Опросный лист» или в бумажном виде 

по адресу: 663305 Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д.7,  

в Управление городского хозяйства Администрации города Норильска. 

Место размещения опросных листов: с 16.08.2022 г. по 15.09.2022 г. по адресам:  

- в бумажном виде: МБУ «Централизованная библиотечная система» по адресу:  

г. Норильск, Ленинский проспект 20а; 

- в электронном виде по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/fp9WEusx32ex9g 

Место сбора заполненных опросных листов: с 16.08.2022 по 15.09.2022 по адресам:  

- в бумажном виде: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, в Управле-

нии городского хозяйства Администрации города Норильска; 

- в электронном виде: по адресу электронной почты органа местного самоуправления: 

ZhukovaPV@norilsk-city.ru с пометкой «Опросный лист». 

Контактные данные: 

Заказчик: АО «НТЭК». Контактное лицо: Капустина Светлана Витальевна. Адрес  

электронной почты: KapustinaSV@oao-ntek.ru; телефон +7 (913) 498-20-89.  

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО НИППППД «Недра». 

Контактное лицо: Ермаков Денис Владимирович. Адрес электронной почты: Erma-

kov@nedra.perm.ru; телефон: +7 (342) 249-10-81. 

Орган местного самоуправления: Управление городского хозяйства Администрации  

города Норильска. Контактное лицо: Жукова Полина Владимировна. Адрес электронной  

почты: ZhukovaPV@norilsk-city.ru; телефон: +7 (3919) 43-70-09 доб.23-33.  


