
Уведомление о проведении общественных обсуждений по проектной 

документации «Реконструкция Кайерканской нефтебазы», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду  

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК), ИНН 

2460047153, ОГРН 1022401787418, 663300, Российская Федерация, 

Красноярский край, город Норильск, улица Богдана Хмельницкого, дом 15, пом. 

97, тел. +7 (3919) 25-25-00, email: PriemnayPU@ttk-npr.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Общество с ограниченной ответственностью «Самаранефтегазпроект» (ООО 

«Самаранефтегазпроект»), ИНН 6316134234, ОГРН 1086316005533, 443099, 

Российская Федерация, город Самара, ул. Липецкая, д.3, оф. 2, тел. +7 (846) 979-

89-89, email: info@samngp.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. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Реконструкция Кайерканской нефтебазы. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Доведение до необходимых объёмов хранения и приведение к действующим 

нормам и правилам промышленной безопасности, действующих на территории 

РФ на момент проектирования, в рамках инвестиционной программы АО 

«ТТК» до 2025 года. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Красноярский 

край, г. Норильск, район Кайеркан, промышленная площадка Кайерканской 

нефтебазы. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: январь 2022 – июнь 2022 

Место и сроки доступности (размещения) объекта общественного 

обсуждения: проектная документации, включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду, доступны на электронном ресурсе 

по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/vebu/Ctkx72yhU, в период с 19.04.2022 г. 

по 19.05.2022 г. 

Адрес ссылки можно получить, направив запрос на е-mail: 

ProkopenkoLA@nornik.ru. 

Предполагаемая форма: опрос. 

Сроки проведения опроса: с 19.04.2022 г. по 19.05.2022 г. 

Место размещения и сбора опросных листов (если такое место 

отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), в том 

числе в электронном виде: по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Талнахская 37, этаж 4, режим работы с Пн-Чт с 9:00-17:00, в пятницу до 16:00 

и на электронном ресурсе по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/bMNfpVUUOiwJfA. 

mailto:info@samngp.ru
mailto:ugh@norilsk-city.ru
mailto:ugh@norilsk-city.ru
https://disk.yandex.ru/i/bMNfpVUUOiwJfA


Адрес ссылки можно получить, направив запрос на е-mail: 

ProkopenkoLA@nornik.ru. 

Сбор опросных листов производится по адресу: 663305, Красноярский край, 

г. Норильск, ул. Талнахская 37, этаж 4, Пн-Чт с 9:00-17:00, в пятницу до 16:00. В 

электронном виде на е-mail: ProkopenkoLA@nornik.ru и derbenevkv@norilsk-

city.ru. 

Форма представления замечаний и предложений:  

в письменной форме по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Талнахская 37, этаж 4, режим работы с режим работы с Пн-Чт с 9:00-17:00, 

в пятницу до 16:00 и на электронный адрес ProkopenkoLA@nornik.ru с 

внесением в журнал замечаний и предложений общественности, с 19.04.2022 

г. по 19.05.2022 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: Прокопенко Лилия Алексеевна, тел. +7 (3919) 25-78-65, 

ProkopenkoLA@nornik.ru.  

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: Алибаева Луиза Салихьяновна, тел. +7 919-617-77-26, 

luiza_1204m@mail.ru. 

Представитель органа местного самоуправления: Дербенев Константин 

Владимирович, тел. 8 (3919) 43-70-50 (вн. 2320), derbenevkv@norilsk-city.ru. 
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