
 
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы — проектной документации 

«ПАО «ГМК «Норильский никель». Нейтрализация серной кислоты – 2. 

Переустройство надземных магистральных газопроводов 

АО «Норильсктрансгаз» (шифр: НСК-2, КП-СП), включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Требованиями к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» (утв. Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 №999), ПАО «ГМК «Норильский Никель» совместно с 

администрацией города Норильска проводит общественные обсуждения по 

объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 

«ПАО «ГМК «Норильский никель». Нейтрализация серной кислоты – 2. 

Переустройство надземных магистральных газопроводов 

АО «Норильсктрансгаз» (шифр: НСК-2, КП-СП). 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

ПАО «ГМК «Норильский Никель», ОГРН 1028400000298, 

ИНН 8401005730, ОГРН 1028400000298, ИНН 8401005730; юридический и 

фактический адрес: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, 

Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; e-mail: 

gmk@nornik.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Управления Проектами 

Промстрой» (ОГРН 1227700136421; ИНН 9710096423), Юридический адрес 

125196, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер. 4-й Лесной, 

д.11, этаж 2, ком.20, тел.: +7(495)720-66-56, e-mail: ps-pmc@ps-pmc.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: «ПАО «ГМК «Норильский никель». Нейтрализация серной 

кислоты – 2. Переустройство надземных магистральных газопроводов 

АО «Норильсктрансгаз» (шифр: НСК-2, КП-СП). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

переустройство надземных магистральных газопроводов для обеспечения 

транспорта углеводородного сырья на нужды Надеждинского 

металлургического завода. 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Красноярский 

край, Норильский промышленный район.  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: 4 квартал 2022 г. — 1 квартал 2023 г. 

 Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

материалы объекта экологической экспертизы проектной документации, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, доступны на официальном сайте исполнителя ООО «ЦУП ПРОМСТРОЙ» 

http://ps-pmc.ru в разделе «Информация», в период с 15.11.2022 – 15.12.2022.  

Предполагаемая форма: опрос. 

Сроки проведения опроса: с 15.11.2022 – 15.12.2022. 

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 «ЦУП 

ПРОМСТРОЙ» http://ps-pmc.ru в разделе «Информация». Сбор опросных листов 

производится в электронном виде на исполнителя ps-pmc@ps-pmc.ru, по адресу 

электронной почты органа местного самоуправления: 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 путем внесения записей 

в «Журнал учета замечаний и предложений общественности» в адрес 

Администрации города Норильска по адресу: Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Севастопольская, д. 7, время работы пн-пт с 09:00 до 17:00, на электронную 

почту zhukovapv@norilsk-city.ru и на исполнителя ps-pmc@ps-pmc.ru. 
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Контактные данные ответственных лиц: 

Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: Гладышев Дмитрий Вениаминович, тел. +7 (960) 008-04-34, 

GladyshevDV@nornik.ru; 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: Микин Владимир Валентинович, тел. +7 (495) 720-66-56, доб.: 10-09, 

MikinVV@ps-pmc.ru, ps-pmc@ps-pmc.ru. 

Представитель органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию общественных обсуждений: Жукова Полина Владимировна, тел. 8 

(3919) 43-70-09 доб. 2333, zhukovapv@norilsk-city.ru. 
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