
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и проектной документации «Ликвидация объекта 

пользования недрами не связанного с добычей полезных ископаемых» 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденных Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, ПАО «ГМК 

«Норильский никель» проводит общественные обсуждения предварительных материалов 

оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации «Ликвидация объекта 

пользования недрами не связанного с добычей полезных ископаемых». 

Заказчик: 

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», 663302, Россия, Красноярский край, 

г. Норильск, пл. Завенягина, д. 2.  

ОГРН 1028400000298 

ИНН 8401005730 

Адрес: 663302, Россия, Красноярский край, г. Норильск, пл. Завенягина, д. 2 

Тел.: +7 (495) 787 76 67 

E-mail: gmk@nornik.ru. 

Исполнитель ОВОС: 

ООО «Маггеопроект» 

 ОГРН 1067446029595 

ИНН 7446048490 

Адрес: Российская Федерация, 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 

д.18-12. 

Тел.: +7 (3519) 29-85-75, адрес электронной почты: ormpi-cg@mail.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: 

Управление городского хозяйства Администрации города Норильска Адрес: Красноярский 

край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, тел. (3919) 43-70-50, адрес электронной 

почты: ugh@norilsk-city.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Ликвидация объекта пользования недрами не связанного с добычей полезных 

ископаемых». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Ликвидация подземных вентиляционных каналов Никелевого завода, являющихся 

объектом недропользования, не связанным с добычей полезных ископаемых. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: промышленная площадка Никелевого завода, в административном 

отношении – на территории Муниципального образования г. Норильск 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

IV квартал 2020 года - II квартал 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

- Центр по работе с основными производственными фондами ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель», г. Норильск, площадь. Завенягина,  д. 2, каб. 213, в рабочие дни с 

09:00 до 18:00 по местному времени. 

- на Яндекс диске: https://disk.yandex.ru/d/SWRyX6tUffvIjA. 
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Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 04.03.2022 – 04.04.2022. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Форма проведения: в форме опроса. 

Сроки проведения опроса: 04.03.2022 – 04.04.2022. 

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту экологической экспертизы, 

включая материалы ОВОС будут проводиться 24.03.2022 с 00:00 до 23:59 по московскому 

времени. 

Форма представления замечаний и предложений: 

- в письменной форме в составе опросного листа в период проведения общественных 

обсуждений. 

Опросный лист будет доступен с 04.03.2022 г. по 04.04.2022 г.: 

-  в бумажном виде по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

Севастопольская, 7 в Управлении городского хозяйства Администрации города Норильска, 

тел. 8 (3919) 43-70-50 (доб. 2326), в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени; 

- в электронном виде перейдя по ссылке на Яндекс. Диск: 

https://disk.yandex.ru/d/SWRyX6tUffvIjA. 

Замечания, комментарии и предложения от заинтересованных лиц принимаются в 

письменной форме путем направления заполненных опросных листов 24.03.2022, а также 

путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предложений общественности» по 

адресу местонахождения материалов с 04.03.2022 и в течение 10 календарных дней после 

окончания срока общественных обсуждений, либо путем направления по адресам 

электронной почты: priem_tsropf@nornik.ru; penkovsb@nornik.ru; surovcevam@norilsk-

city.ru. 

Место сбора заполненных опросных листов:  

- 24.03.2022 с 09:00 до 18:00 по местному времени по адресу: 663305, Красноярский 

край, г. Норильск, Севастопольская, 7, в Управлении городского хозяйства Администрации 

города Норильска;  

- 24.03.2022 с 00:00 до 23:59 по московскому времени в электронном виде по адресу 

электронной почты surovcevam@norilsk-city.ru. ЭЛЕКТРОНЫЫЙ ВАРИАНТ МЕСЯЦ 

Также, сбор опросных листов производится почтовым отправлением по адресу: 

663300, г. Норильск, площадь Завенягина, д. 2, Центр по работе с основными 

производственными фондами ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», каб. 213, либо в 

электронном виде по адресам: priem_tsropf@nornik.ru; penkovsb@nornik.ru. 

Контактные данные: 

Ответственное лицо со стороны Заказчика: 

Пеньков Сергей Борисович – главный менеджер Центра по работе с основными 

производственными фондами ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель, тел. +7 (3919) 26-12-04 

адрес электронной почты: PenkovSB@nornik.ru  

Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления: 

Начальник управления городского хозяйства Администрации г. Норильска - Пискунов 

Павел Алексеевич, тел: (3919) 43-70-50, Факс - (3919) 43-70-51, E-mail: ugh@norilsk-city.ru 

 Представитель организатора:  

Суровцев Александр Михайлович - начальник организационного отдела МКУ «Управление 

экологии», тел.: (3919) 43-70-50, адрес электронной почты: surovcevam@norilsk-city.ru. 

В соответствии с пунктом 7.9.2 «Требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», утвержденных Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, 

просим разместить данное Уведомление на официальном сайте Администрации                        

г. Норильск. 

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ: 18.02.2022 г. 
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