
Уведомление 
 о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду в отношении планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации 
в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду» 

 
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэронавигация Центральной Сибири» (ИНН 
7734135124, ОГРН 1027739057500). Фактический адрес: 660022, г. Красноярск, ул. 
Аэровокзальная, д. 26. Контактная информация: тел. 8 (391) 252-68-12, факс 252-68-42, е-
mail: office@cs.gkovd.ru 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Сибирский 
стандарт (ОГРН: 1103850012166, ИНН: 3811138693). Юридический адрес: 664081, г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, офис 221. Контактная информация: тел./факс: 8 (3952) 796-490, e-
mail: office@sibstgroup.com 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Управление городского хозяйства администрации города Норильска. 
Юридический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д.7. 
Контактная информация: тел. 8 (3919) 437-050, факс 8 (3919) 437-051, e-mail: ugh@norilsk-
city.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Установка моноимпульсного вторичного радиолокатора (МВРЛ) на радиолокационной 
позиции аэропорта Норильск, г. Норильск, Красноярский край». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: установка 
оборудования из состава моноимпульсного вторичного радиолокатора МВРЛ «Аврора-2» на 
объекте ПРЦ и объекте ВРЛ. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности:  

− Российская Федерация, Красноярский край, район города Норильска, 38 км 
автодороги Норильск-Алыкель, 77 (кадастровый номер земельного участка 24:55:0700001:674); 

− Российская Федерация, Красноярский край, район города Норильска, 38 км 
автодороги Норильск-Алыкель, сооружение 76 (кадастровый номер земельного участка 
24:55:0700001:675). 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV 
квартал 2021 – II квартал 2022. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  
Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду в отношении 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации доступны в период с 26.02.2022 по 
29.03.2022, по адресам:  

1. 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 20а (здание 
Публичной библиотеки МБУ «Центральная библиотечная система») – вторник-суббота, с 13-00 
до 20-00 часов (МСК +4); 

mailto:office@cs.gkovd.ru
mailto:office@sibstgroup.com
mailto:ugh@norilsk-city.ru
mailto:ugh@norilsk-city.ru


2. 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221 – по 
будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов (МСК +5). 

Также для ознакомления с материалами объекта можно сделать запрос на электронную 
почту исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду – office@sibstgroup.com 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 
форма представления замечаний и предложений: Общественные обсуждения (в форме 
опроса) проводятся в период с 26.02.2022 по 29.03.2022. 

Опросный лист доступен для скачивания с 26.02.2022 по 29.03.2022 с официального 
сайта исполнителя работ  по оценке воздействия на окружающую 
среду: https://sibstgroup.com/news 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, в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени (МСК 
+4). 

Заинтересованной общественности предоставляется возможность выразить свои 
замечания и предложения в письменной форме следующим образом: 

− Путем внесения записей в журналы учета замечаний и предложений 
общественности в период проведения общественных обсуждений с 26.02.2022 по 29.03.2022 и в 
течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений по адресу 
663305, Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7 в Управлении городского 
хозяйства Администрации города Норильска, тел. 8 (3919) 43-70-50, в рабочие дни с 09:00 до 
18:00 по местному времени (МСК +4), либо направить по адресу электронной 
почты office@sibstgroup.com 

− Путем направления заполненного опросного листа в период проведения 
общественных обсуждений с 26.02.2022 по 29.03.2022 по адресу электронной 
почты office@sibstgroup.com или по адресу 663305, Красноярский край, г. Норильск, 
Севастопольская, 7 в Управлении городского хозяйства Администрации города Норильска, тел. 
8 (3919) 43-70-50, в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени (МСК +4). 

Для учета замечаний и предложений предоставляется информация: автор замечаний и 
предложений (для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц – наименование, 
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации, адрес (место 
нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты 
(при наличии); содержание замечания и предложения; обоснованный ответ заказчика 
(исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров 
разделов объекта общественного обсуждения, согласие на обработку персональных данных 
(подпись, в случае проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют). 

После окончания периода общественных обсуждений журналы учета замечаний и 
предложений и опросные листы направляются в адрес исполнителя работ по оценке 
воздействия на окружающую среду. 

Контактные данные ответственных лиц: 
Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду: Лесков 

Борис Валентинович, тел./факс: 8 (3919) 470-202, доб. 5202, e-mail:leskov@nr.cs.gkovd.ru  
Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Важенина Надежда Ильинична, тел./факс: 8 (3952) 796-490, доб. 1653, e-
mail: office@sibstgroup.com 
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Представитель органа местного самоуправления, ответственного за организацию 
общественных обсуждений: Суровцев Александр Михайлович, тел. 8 (3919) 437-050, факс 8 
(3919) 437-051, e-mail: ugh@norilsk-city.ru 

 
Иная информация:  
Во исполнение п. 7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 №999) уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации было размещено на официальных сайтах: 

− на федеральном уровне – на сайте Центрального аппарата Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования; 

− на региональном уровне – на сайтах Енисейского межрегионального управления 
Росприроднадзора и Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края; 

− на муниципальном уровне – на сайте Администрации города Норильска; 
− на официальном сайте заказчика работ  по оценке воздействия на окружающую 

среду – Филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; 
− на официальном сайте исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду – ООО «Сибирский стандарт». 
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