
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

проектной документации по объекту «Строительство автодорожного моста на 2-й 

водозабор через протоку реки Норильская», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 

 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Акционерное 

общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), ОГРН 

1052457013476, ИНН 2457058356. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический и 

фактический адрес 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19,  

Тел.: 8(3919) 43-11-10, e-mail: energo@oao-ntek.ru. 

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

ООО «Научно-исследовательская лаборатория по экологии природных систем»                    

(ООО НИЛ «ЭПРИС»), (ОГРН 1082468016168, ИНН 2465207097). 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: почтовый 

адрес: 660016, г. Красноярск, ул. А.Гладкова,64, Помещение 7, е-mail: epris@inbox.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.  

Юридический и фактический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

Севастопольская, 7. Тел.: 8 (3919) 43-70-50, е-mail: ugh@norilsk-city.ru.   

Наименование намечаемой хозяйственной и иной деятельности: проектная 

документация на объект «Строительство автодорожного моста на 2-й водозабор через 

протоку реки Норильская», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: Строительство 

автодорожного моста на 2-й водозабор через протоку реки Норильская необходимого для 

эксплуатации 2-го водозабора и обеспечения городского округа Норильска водой. 

Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, район города Норильска, 

Вальковское шоссе, 16 км в сторону города Талнах (кадастровый номер земельного 

участка 24:55:0000000:279). 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

1 кв. 2022 г. – 2 кв. 2022 г. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 

Материалы по объекту экологической экспертизы (проектная документация), 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду будут 

доступны для ознакомления в печатном виде с 12 апреля 2022 по 11 мая 2022 по адресу 

АО «НТЭК»: Красноярский край, город Норильск, улица Талнахская, 20, каб. 229 в 

рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени.  

В электронном виде с материалами также можно ознакомится на официальном 

сайте АО «НТЭК» https://www.oao-ntek.ru. 

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту экологической экспертизы 

(проектная документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду будут проводиться в период с 12 апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г. 

Опросный лист доступен для скачивания https://www.oao-ntek.ru с официального 

сайта АО «НТЭК». В бумажном виде по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Севастопольская, 7, тел. 8 (3919) 43-70-50, в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному 

времени. 

Заинтересованной общественности предоставляется возможность выразить свои 

замечания и предложения в письменной форме следующим образом: 

- Путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предложений 

общественности» в период проведения общественных обсуждений с 12 апреля 2022 г.  

по 11 мая 2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений по адресу Красноярский край, город Норильск, улица Талнахская, 20,  
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каб. 229, в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени, либо направить по адресу 

электронной почты epris@inbox.ru.  

- Путем направления заполненного опросного листа в период проведения 

общественных обсуждений в ООО НИЛ «ЭПРИС» по адресу электронной почты 

epris@inbox.ru или по адресу 660016, г. Красноярск, ул. А.Гладкова,64, Помещение 7, 

либо по адресам электронной почты epris@inbox.ru; dimovaks@norilsk-city.ru. Сбор 

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

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: Долгих Александр Викторович (на основании 

доверенности № НТЭК-32/142 от 01.01.2022), тел: 8-908-212-54-12,  

e-mail: spbmost@mail.ru; 

- со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Руководитель группы проектного отдела: Горбунов Андрей Александрович, тел.:/e-mail: 

8-908-223-94-22, epris@inbox.ru; 

- со стороны органа местного самоуправления: Димова Ксения Сергеевна,  

тел.: 8 (3919)43-70-50 (2327), dimovaks@norilsk-city.ru. 
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