
 Уведомление о проведении общественных обсуждений по проектной документации 

«Проект разработки техногенного месторождения «Хвостохранилище №1 

Норильской обогатительной фабрики». Переработка лежалых хвостов. 

Обогатительная фабрика» 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:                                           

ООО «Нординвэс», (ОГРН 1022401630790, ИНН 2457041610), 663316, Российская 

Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д.59 фактический адрес: 

663316, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д.59 

Тел.: (3919) 35-10-42, факс: (3919) 35-10-41 e-mail: direct@nordinves.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:                                
ООО «ТОМС-проект», (ОГРН 1103850016951, ИНН 3812128338), 664022, г. Иркутск,                  

ул. Красных Мадьяр, д.50/2, е-mail:toms.irkutsk@toms-project.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города 

Норильска, 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7,  

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

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: переработка техногенного сырья (лежалых хвостов) хвостохранилища       

№ 1 Норильской обогатительной фабрики (НОФ). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

переработка техногенного сырья (лежалых хвостов) хвостохранилища № 1 Норильской 

обогатительной фабрики (НОФ) с целью получения коллективного гравитационно-

флотационного концентрата. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, 

город Норильск, Норильская обогатительная фабрика. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

01 июля 2022 г. – 30 декабря 2022 г. 

Место и сроки доступности (размещения) объекта общественного обсуждения: 

материалы проектной документации, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, лист опроса и журнал замечаний и предложений 

общественности доступны по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 20а в  

МБУ «Централизованная библиотечная система», режим работы с пн-пт с 9:00-17:00 и 

на официальном сайте ООО «Нординвэс» - http://nordinves.net/, в период с 20.09.2022  

по 20.10.2022. 

Предполагаемая форма: опрос. 

Сроки проведения опроса: с 20.09.2022 г. по 20.10.2022 г. 

Место размещения и сбора опросных листов (если такое место отличается от 

места размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном 

виде: место размещение опросных листов по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 

20а в МБУ «Централизованная библиотечная система», режим работы пн-пт с 9:00-

18:00 и на официальном сайте ООО «Нординвэс» http://nordinves.net/. Сбор опросных 

листов производится в электронном виде на е-mail: zhukovapv@norilsk-city.ru. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме путем 

направления заполненных опросных листов по адресу: г. Норильск, Ленинский 

проспект, 20а в МБУ «Централизованная библиотечная система», режим работы с пн-пт 

с 9:00-17:00 и на электронный адрес Aspirantka81@mail.ru с внесением в журнал учета 

замечаний и предложений общественности, с 20.09.2022 г. по 20.10.2022 г. и в течение     

10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 

Контактные данные ответственных лиц: 

Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Голубева Елена Ивановна тел: 8913-494-27-63, e-mail: Aspirantka81@mail.ru. 
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Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

главный инженер проекта- Белов Сергей Геннадьевич, тел.:/e-mail: +7-(3952) 718-707, 

 доб. 109, belov@toms-project.ru. 

Представитель органа местного самоуправления: Жукова Полина Владимировна, 

тел.: 8(3919)43-70-09 (2333), zhukovapv@norilsk-city.ru. 
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