
Уведомление о проведении общественных обсуждений 
проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 

(АО «НТЭК»). ОГРН 1052457013476, ИНН 2457058356, юридический и фактический 

адрес: 663310, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, 

ул. Ветеранов, 19, электронная почта: energo@oao-ntek.ru;  

телефон +7 (3919) 43-11-10.  

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Акционерное общество «Зарубежэнергопроект». ОГРН 1023700535033, 

ИНН 3728024228, юридический и фактический адрес: 153034, г. Иваново, 

ул. Смирнова, д.105Б, электронная почта: zep@zep.ru, телефон (4932)32-54-68. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений:  

Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, юридический и 

фактический адрес: 663305 Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Севастопольская, 7, электронная почта: ugh@norilsk-city.ru, тел.  +7 (3919) 43-70-

50. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«ТЭЦ-2. Реконструкция энергоблоков №3 и №4» Шифр ТЭЦ-2-ЭН-2. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Возмещение выбывающих энергогенерирующих мощностей Норильской ТЭЦ-2, 

отработавших нормативный срок службы и обеспечение оптимизации покрытия 

нагрузок электрической и тепловой энергии потребителей ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» и МО город Норильск.  

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  

Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, район Талнах, 

территория «ТЭЦ-2». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

Июль 2022 года – май 2023 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

Проект Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду доступен с 11.10.2022 г. по 21.10.2022 г. и в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений по адресам: 

 в печатном виде по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Ленинский 

проспект, 20а, МБУ «Централизованная библиотечная система», режим 

работы вторник-суббота, с 12.00 до 20.00 по местному времени; 

 в электронном виде по ссылке: 

https://cloud.zep.ru/index.php/s/X3cCMkae8RrgFRH 
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Форма общественных обсуждений: опрос. 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 11.10.2022 г. по 21.10.2022 г. 

Форма представления замечаний и предложений:  

Замечания, комментарии и предложения от заинтересованных лиц принимаются с 

11.10.2022 по 21.10.2022 в письменной форме путем направления заполненных 

опросных листов по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, в                                  

МБУ «Централизованная библиотечная система», в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по 

местному времени, либо в электронном виде по адресам электронной почты: 

lin@zep.ru, ZhukovaPV@norilsk-city.ru,  с внесением записей в «Журнал учета 

замечаний и предложений общественности», находящийся по адресу: г. Норильск, 

Ленинский проспект, 20а, в МБУ «Централизованная библиотечная система», в 

период с 11.10.2022 по 21.10.2022 и в течение 10 календарных дней после окончания 

срока общественных обсуждений. 

Место размещения опросных листов:  

Опросные листы в печатном виде размещены по адресу:  

- Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, МБУ «Централизованная 

библиотечная система», в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по местному времени; 

- в электронном виде по ссылке: https://cloud.zep.ru/index.php/s/X3cCMkae8RrgFRH 

Место сбора заполненных опросных листов: 

Сбор опросных листов производится по адресу:  

- по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, в МБУ «Централизованная 

библиотечная система», в рабочие дни с 9:00-17:00 по местному времени; 

- в электронном виде: по адресу электронной почты исполнителя: Ilin@zep.ru, по 

адресу электронной почты органа местного самоуправления: ZhukovaPV@norilsk-

city.ru с пометкой «Опросный лист» 

Контактные данные ответственных лиц:  

Представитель Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Ильин Алексей Владимирович, тел. 8 (4932) 93-02-89 (доб. 24-17), e-mail Ilin@zep.ru; 

Представитель органа местного самоуправления: Жукова Полина Владимировна, 

тел. 8 (3919) 43-70-09 (доб. 2333), е-mail: ZhukovaPV@norilsk-city.ru. 
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