
  

Уведомление о проведении общественных обсуждений  

объекта государственной экологической экспертизы (проектная документация): 

«МЗ. Техническое перевооружение приемки кислорода с Кислородной станции №1», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Публичное 

акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО 

«ГМК «Норильский никель»), ОГРН 1028400000298, ИНН 8401005730. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический адрес: 

647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. 

Морозова, д. 1. Фактический адрес: 663302, Красноярский край, г. Норильск, пл. 

Гвардейская, д. 2. Тел. 8 (3919) 253750, e-mail: drpm@nornik.ru. 

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью «Недра» (ООО «Недра»), ИНН 1828007529, 

ОГРН 1021801058696. 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Юридический адрес: 427438 Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Луначарского, 32. 

Фактический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 8, стр. 1. Тел. 8(800)350-84-

20, 8(495) 414-20-68, е-mail: info@nedra-eco.ru.  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.  

Юридический и фактический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

Севастопольская, 7. Тел.: 8 (3919) 43-70-50, е-mail: ugh@norilsk-city.ru. 

Наименование намечаемой хозяйственной и иной деятельности: «МЗ. Техническое 

перевооружение приемки кислорода с Кислородной станции №1». 

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: строительство 

кислородопровода от Кислородной станции №1 до здания кислородо-распределительного 

пункта Медного завода. 

Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности: Красноярский край, г. Норильск, от здания Кислородной станции №1 до 

здания кислородо-распределительного пункта Медного завода ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 кв 

2021 г. – 3 кв 2022 г. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы (проектная 

документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду доступны для ознакомления в бумажном виде с 1 марта 2022 г. по 30 марта 2022 г. по 

адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 5 ст.1, этаж 4, каб.403. Время 

работы: пн-пт с 9:00 до 18:00 по местному времени, тел. 8 (3919) 25-40-14. 

В электронном виде с материалами также можно ознакомится на официальном сайте 

www.nedra-eco.ru. 

Опросный лист доступен для скачивания с 1 марта 2022 г. по 30 марта 2022 г. с 

официального сайта www.nedra-eco.ru. В бумажном виде опросный лист доступен по 

адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 5 ст.1, этаж 4, каб.403. Время 

работы: пн-пт с 9:00 до 18:00 по местному времени, тел. 8 (3919) 25-40-14. 

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 1 марта 2022 г. по 30 

марта 2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений по адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 5 ст.1, этаж 

4, каб.403. Время работы: пн-пт с 9:00 до 18:00 по местному времени, тел. 8 (3919) 25-40-

14, либо направить по адресу электронной почты info@nedra-eco.ru. 
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- Путем направления заполненного опросного листа в период проведения 

общественных обсуждений с 1 марта 2022 г. по 30 марта 2022 г. по адресу электронной 

почты info@nedra-eco.ru или по адресам: 663302, Красноярский край, г. Норильск, пл. 

Гвардейская, д. 2 в Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» или 663305, 

Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7 в Управление городского хозяйства 

Администрации города Норильск. 

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: Медведев А.В., тел: 8(3919) 25-40-14, e-mail: 

MedvedevAV@nornik.ru; 

- со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Ахметзянов М.И., тел.: 8 (495) 414-2068, e-mail: ahmetzyanov@nedra-pb.ru; 

- со стороны органа местного самоуправления: Суровцев А.М., тел.: 8 (3919)43-70-

50 доб.23-26, surovcevam@norilsk-city.ru. 
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