
Уведомление о проведении общественных обсуждений по проектной документации 

«Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 18 млн. тонн в 

год по сумме руд. Корректировка 2-й очереди строительства хвостохранилища ТОФ», включая 

предварительные материалы ОВОС 

 

Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель» (ОГРН 1028400000298; ИНН 8401005730), 

Юридический адрес: 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, 

ул. Морозова, д.1 Фактический адрес: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15. Контактная 

информация: тел. +7 (495) 785-58-08, +7 (495) 787-76-67, е-mail: gmk@nornik.ru 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Мигруп Проект» 

(ОГРН 1087847013000; ИНН 7814426680), 197183, г. Санкт-Петербург, Дибуновская ул., д.37, кв.213, 

тел.: +7 (812) 677-29-07, e-mail: office@migrup.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: 

«Реконструкция и техническое перевооружение ТОФ с увеличением мощности до 18 млн. тонн в год по 

сумме руд. Корректировка 2-й очереди строительства хвостохранилища ТОФ».  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: расширение 

существующего хвостохранилища 1-й очереди на 3,76 км2 для обеспечения складирования отвальных 

хвостов Талнахской обогатительной фабрики 2ПК и 3ПК. Обеспечение проектной интенсивности 

намыва хвостов при увеличении выхода хвостов ТОВ с учетом повышения переработки за счет 

расширения площади складирования. Увеличение объема и изменение исходных геометрических 

параметров пруда-отстойника 2-й очереди на основании актуализированного расчета водного баланса. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, Талнахская 

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 и лист опроса доступны на официальном сайте исполнителя ООО «Мигруп Проект» в разделе 

«новости» (https://migrup.ru/news/), в период с 11.10.2022 г. по 10.11.2022 г. 

Предполагаемая форма: опрос. 

Сроки проведения опроса: с 11.10.2022 г. по 10.11.2022 г. 

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

размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде: опросный лист 

доступен для скачивания в срок проведения опроса на официальном сайте исполнителя ООО «Мигруп 

Проект» в разделе «новости» (https://migrup.ru/news/). Сбор опросных листов производится в 

электронном виде на е-mail: zhukovapv@norilsk-city.ru с темой «общественные обсуждения». 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме в период проведения 

общественных обсуждений и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений по 20.11.2022 г. путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предложений 

общественности» в адрес Администрации города Норильска на электронную почту zhukovapv@norilsk-

city.ru или по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, время работы пн-пт с 

09:00 до 18:00. 

Контактные данные ответственных лиц: 

Представитель заказчика: Конева Марина Валерьевна, тел +7-923-440-36-20, е-mail: 

KonevaMV@nornik.ru. 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Красикова 

Ольга Анатольевна, тел +7(812)677-29–07 доб.208, е-mail: o.krasikova@migrup.ru.mailto:Semin-

ps@metprom.net 

Представитель органа местного самоуправления: Жукова Полина Владимировна, тел +7 (3919) 

43-70-09 доб.2333, е-mail: zhukovapv@norilsk-city.ru 
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