
 

Уведомление 

о проведении общественных обсуждений по объекту экологической экспертизы 

«АТО «ЦАТК». Строительство промышленного отвала №3» (проектная 

документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду» 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
Заполярный филиал Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая 

компания «Норильский никель»» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»» (ИНН 

8401005730, ОГРН 1028400000298).  

Юридический адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.  

Почтовый адрес: 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. 

Гвардейская, д. 2.  

Контактная информация: тел: 8 (391) 925-40-51, факс: 8 (391) 925-76-94, е-mail: 

dns@nornik.ru, BronnikovaLV@nornik.ru 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехПроект» (ООО "ГеоТехПроект") 

(ОГРН: 1102468009159, ИНН: 2463219097).  

Юридический адрес: 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 

4, оф. 507.  

Почтовый адрес: 660099, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 10265 

Контактная информация: тел: 8 (391) 205-28-98,  e-mail: info@geotehproekt.ru  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений:  
Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.  

Юридический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д.7.  

Контактная информация: тел. 8 (3919) 43-70-50, e-mail: ugh@norilsk-city.ru  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

АТО «ЦАТК». Строительство промышленного отвала №3 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Введение в 

эксплуатацию промышленного отвала для санкционированного размещения отходов III-V 

классов опасности, образующихся в процессе производственной деятельности 

подразделений ПАО «ГМК «Норильский никель», обустроенного в соответствии с 

требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.  

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности:  
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория 

автодорога Норильск-Алыкель, 14 км, № 45 А 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV 

квартал 2022 г – I квартал 2023 г.  

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы (проектная 

документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду доступны для ознакомления в печатном виде в период с 10 января 2023 г. по 09 

февраля 2023 г., по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 5, стр. 1, каб. 
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507, понедельник-пятница, с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 13-00 до 14-00 

часов.  

 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 

 

Место размещения 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 

заказчика ПАО «ГМК «Норильский никель» в разделе «устойчивое развитие» 

https://www.nornickel.ru/sustainability/environment/public-hearings/#2022 и в месте 

доступности объекта общественного обсуждения. В бумажном виде по адресу: 663305, 

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

Администрации города Норильска, режим работы с Пн-Пт, с 09:00-17:00 по местному 

времени.  

Форма представления замечаний и предложений: 

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 10 января 2023 г. по 09 

февраля 2023 г., и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 5, стр. 1, каб. 507, 

понедельник-пятница, с 9-00 до 18-00 часов местного времени, обед с 13-00 до 14-00 часов  

в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по местному времени, либо направить по адресу электронной 

почты BronnikovaLV@nornik.ru  

- Путем направления заполненного опросного листа в период проведения 

общественных обсуждений с 10 января 2023 г. по 09 февраля 2023 г.,  по адресу электронной 

почты BronnikovaLV@nornik.ru  или по адресу 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

Севастопольская, 7 в Управление городского хозяйства Администрации города Норильск, 

режим работы с Пн-Пт, с 09:00-17:00 по местному времени. 

 

Контактные данные ответственных лиц:  

Представитель Заказчика: Бронникова Людмила Владимировна тел: 8 (3919) 25-40-51, 

е-mail: BronnikovaLV@nornik.ru 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Бикмурзина Анна Андреевна, тел: 8 (913) 542-72-29, e-mail: a.bikmurzina@geotehproekt.ru 
Представитель органа местного самоуправления: Жукова Полина Владимировна, тел.: 

8 (3919)43-70-50 доб.23-33, zhukovapv@norilsk-city.ru  
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