
                                          

 

Уведомление о проведении общественных обсуждений проекта 
Технического задания на проведение ОВОС по объекту «ТЭЦ-3. 

Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива» 

АО «НТЭК» совместно с АО «Гипровостокнефть» и Администрацией                        
г. Норильска на основании Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», вступившего в силу с 01.09.2021 г., и Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о 
начале общественных обсуждений по проекту Технического задания (ТЗ) 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) к 
проектной документации «ТЭЦ-3. Реконструкция хозяйства 
аварийного дизельного топлива». 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО 
«НТЭК»), ИНН: 2457058356, ОГРН: 1052457013476, юридический и фактический 
адрес: 663305, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. 
Ветеранов, д.19, E-mail: energo@oao-ntek.ru; Тел.: +7 (3919) 43-11-10; Факс: +7 
(3919) 43-11-22. 

Контактное лицо заказчика: Недосеков Д.В., тел. 8 (913) 530-13-99, 
nedosekovdv@oao-ntek.ru. 

Наименование исполнителя – разработчика проектной 
документации и материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду: Акционерное общество «Институт по проектированию и 
исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» 
(АО «Гипровостокнефть»), ИНН 6315200011, ОГРН 1026300961422. 

Адрес исполнителя – разработчика проектной документации и материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду: Юридический и фактический 
адрес: 443041, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. 
Красноармейская, 93. E-mail: gipvn@gipvn.ru; Тел.: +7 (846) 276-26-30; Факс: +7 
(846) 276-26-24. 

Контактное лицо исполнителя: Начальник отдела ТЭИПП АО 
«Гипровостокнефть» Зуев Павел Александрович, телефон +7 (846) 276-24-90, 
+79277122362, e-mail: Pavel.Zuev@giprovostokneft.ru. 

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, тел.  +7 (3919) 43-70-50, электронная почта: ugh@norilsk-city.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности: «ТЭЦ-3. Реконструкция хозяйства аварийного 
дизельного топлива». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива. 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: Красноярский край, город Норильск, 
территория теплоэлектроцентрали №3 (ТЭЦ-3) АО «НТЭК». 
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Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: сентябрь 2022 года – февраль 2023 года. 

Место и сроки доступности (размещения) объекта 
общественного обсуждения: проект Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду к проектной документации «ТЭЦ-3. 
Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива», доступны на 
электронном ресурсе по ссылке: http://www.gipvn.ru/proektnye-raboty/7/893/, 
в период с 25.10.2022 г. по 04.11.2022 г. 

Предполагаемая форма: опрос. 
Сроки проведения опроса: с 25.10.2022 г. по 04.11.2022 г. 

Место размещения и сбора опросных листов (если такое место 
отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), 
в том числе в электронном виде: опросные листы размещены по адресу: 
663305 Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, 
д.20, каб. 314, режим работы с Пн-Пт, с 09:00-17:00 по местному времени и на 
электронном ресурсе по ссылке: http://www.gipvn.ru/proektnye-raboty/7/893/. 

Сбор опросных листов производится по адресу: 663305 Российская 
Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д.20, каб. 314, 
режим работы с Пн-Пт, с 09:00-17:00 по местному времени. В электронном виде 
на адрес электронной почты: Pavel.Zuev@giprovostokneft.ru. 

Форма представления замечаний и предложений: 
Замечания, комментарии и предложения от заинтересованных лиц 

принимаются с 25.10.2022 г. по 04.11.2022 г. в письменной форме путем 
направления заполненных опросных листов по адресу: 663305 Российская 
Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д.20, каб. 314, 
режим работы с Пн-Пт, с 09:00-17:00 по местному времени или на адрес 
электронной почты Pavel.Zuev@giprovostokneft.ru, с внесением в Журнал учета 
замечаний и предложений общественности с 25.10.2022 г. по 04.11.2022 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: Недосеков Денис Викторович, тел. 8 (913) 530-13-99, nedosekovdv@oao-
ntek.ru. 

Представитель исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую 
среду: Зуев Павел Александрович, телефон +7 (846) 276-24-90, +79277122362, 
e-mail: Pavel.Zuev@giprovostokneft.ru. 

Представитель органа местного самоуправления: Жукова Полина 
Владимировна, тел. 8 (3919) 43-70-09 (доб. 2333), zhukovapv@norilsk-city.ru. 
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