
Уведомление (заявление) об организации (проведении) общественных обсуждений 

Технического задания на ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы, 

проектная документация: 

«УТВС. Строительство паропровода системы централизованного теплоснабжения АО 

«НТЭК» от ТЭЦ-1 до ООО «Медвежий ручей», 

I этап – участок паропровода рег. № 223 от промышленных отборов пара турбогенераторов 

№ 7, а также от РОУ-1 и РОУ-2 ТЭЦ-1 до точки 6-МУП «НПОПАТ». 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных 

Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999, ООО «ИПИГАЗ» по поручению заказчика, АО 

«НТЭК» проводит общественные обсуждения проекта Технического задания на проведение ОВОС. 

 

Заказчик: АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663305, Красноярский край, 

г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19 (ОГРН 1052457013476; ИНН 2457058356). Контактная информация: 

тел +7 3919-43-11-10, energo@oao-ntek.ru. 

 

Контактное лицо, представляющее интересы заказчика: ООО «ИПИГАЗ», Ляшенко Роман 

Владимирович, тел. +7-926-563-49-62, artem.bykov@ipigaz.ru 

 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ИПИГАЗ», 109428, 

г. Москва, Рязанский проспект, дом 22 корпус 2, этаж 7 пом. XIII ком 19 (ОГРН 1087746700140; ИНН 

7707666430), тел.: +7 (495) 108-52-42, e-mail: info@ipigaz.ru, artem.bykov@ipigaz.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. Представитель органа местного самоуправления: Жукова Полина Владимировна, тел +7 (3919) 

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

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

УТВС. Строительство паропровода системы централизованного теплоснабжения АО «НТЭК» от 

ТЭЦ-1 до ООО «Медвежий ручей». 

I этап – участок паропровода рег. № 223 от промышленных отборов пара турбогенераторов № 7, а 

также от РОУ-1 и РОУ-2 ТЭЦ-1 до точки 6-МУП «НПОПАТ» 

Проектная документация. 

 

Цель осуществления планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Обеспечение тепловой энергией потребителей ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и ДЗО. 

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, начало в ~ 500 м к югу от 

жилой зоны г. Норильск (р-он ТЭЦ-1) и простирается в промышленной зоне в юго-западном 

направлении до карьера ООО «Медвежий ручей». 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
Октябрь 2022 г. – март 2023 г. 

 

Место и сроки доступности (размещения) объекта общественного обсуждения: 

предварительное ТЗ на ОВОС, форма опросного листа доступны на официальном сайте ООО 

«ИПИГАЗ» в разделе Проекты–Общественные обсуждения 

https://ipigaz.ru/proekty/public/NTEK/paroprovod_1_etap/ в период с 27.12.2022 г. по 06.01.2023 г и в 

течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 

 

Предполагаемая форма обсуждений: опрос. 

 

Сроки проведения опроса: с 27.12.2022 г. по 06.01.2023 г. 
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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 ООО «ИПИГАЗ» в разделе 

Проекты – Общественные обсуждения.  https://ipigaz.ru/proekty/public/NTEK/paroprovod_1_etap/. Сбор 

опросных листов производится в электронном виде на е-mail: zhukovapv@norilsk-city.ru и на e-mail 

Исполнителя: artem.bykov@ipigaz.ru с темой «общественные обсуждения». 

 

Форма представления замечаний и предложений:  

Замечания, комментарии и предложения принимаются с 27.12.2022 г. по 06.01.2023 г. в 

письменной форме путем направления опросных листов по адресу: 663305 Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, режим работы с Пн-Пт с 09:00 по 18:00 по 

местному времени (перерыв с 13:00 по 14:00) или на адрес электронной почты: zhukovapv@norilsk-

city.ru, artem.bykov@ipigaz.ru с внесением в Журнал замечаний и предложений общественности с 

27.12.2022 г. по 06.01.2023 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений. 
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