
 

 

  

Уведомление  
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы - проектной документации: «Холодный объект на 
ТПУ №2 ТПЦ №3 ПЕСХ» /шифр: РИ НПР-БХСК-ПЕСХ/, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 23.11.1995 № 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 г. № 999), ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Администрацией 
города Норильска уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы - проектной документации «Холодный объект 
на ТПУ №2 ТПЦ №3 ПЕСХ» /шифр: РИ НПР-БХСК-ПЕСХ/, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Заказчик работ по разработке проектной документации и материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду: Публичное акционерное общество «Горно-

металлургическая компания «Норильский Никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель») 

Заполярный филиал, ОГРН 1028400000298, ИНН 8401005730; юридический и фактический 

адрес: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

район, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1. Почтовый адрес: 663302, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2. Адрес электронной 

почты: LomakinDV@nornik.ru. 

 

Исполнитель работ по разработке проектной документации и материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду: Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-Технический Центр - Геотехнология» (ООО «НТЦ-
Геотехнология»). ОГРН 1047421520035, ИНН 7447075866. Юридический адрес: 620050, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Техническая, сооружение 18 б, офис 412. 
Почтовый адрес: 454004, г. Челябинск, а/я 13-533.Фактический адрес: 454048, г. 
Челябинск, ул. Энтузиастов, дом 30, офис 712. Телефон: +7 (351) 220-22-00. Адрес 
электронной почты: info@ustup.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: 
«Холодный объект на ТПУ №2 ТПЦ №3 ПЕСХ» /шифр: РИ НПР-БХСК-ПЕСХ/  

 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Холодный объект на ТПУ №2 ТПЦ №3 ПЕСХ» /шифр: РИ НПР-БХСК-ПЕСХ/, предназначен 
для приема, хранения и выдачи материалов, запчастей, оборудования и ГСМ, необходимых 
для нужд обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования, необходимых для 
обеспечения работы Предприятия «Единое складское хозяйство» ЗФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 
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Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, район города 
Норильска, 11 км автодороги Норильск-Алыкель, 68А. 
 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
4 квартал 2022 г. – 1 квартал 2023 г. 
 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Проектная 
документация, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, доступны на электронном ресурсе по ссылке: https://ftp.ustup.ru/pydio/public/3d9dec 
Также адрес ссылки можно получить, направив запрос на адрес электронной почты: 
info@ustup.ru 
 
Предполагаемая форма: опрос. 
 
Сроки проведения опроса: с 27.12.2022 г. по 06.02.2023 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. Севастопольская, 7. 
Режим работы с Пн-Пт с 09:00 по 18:00 по местному времени (перерыв с 13:00 по 14:00 
по местному времени). 
На электронном ресурсе опросные листы размещены по ссылке:  
https://ftp.ustup.ru/pydio/public/f56d67 
Адрес ссылки можно получить, направив запрос на адрес электронной почты: 
info@ustup.ru 
Сбор опросных листов производится 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. 
В электронном виде на адрес электронной почты: LomakinDV@nornik.ru. 

 
Форма представления замечаний и предложений: Замечания, комментарии и 
предложения принимаются с 27.12.2022 г. по 06.02.2023 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: 
info@ustup.ru с внесением в Журнал замечаний и предложений общественности с 
27.12.2022 г. по 06.02.2023 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: 
Ломакин Денис Владимирович 8(3919) 25-51-63, LomakinDV@nornik.ru; 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Никачева Ксения Валитдяновна, 8(351) 220-22-00, nikacheva@ustup.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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