
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

по проектной документации ПАО «ГМК «Норильский никель». Заполярный филиал. 

Медный завод. Утилизация диоксида серы. Системы утилизации тепла. Шифр: МЗ-УДС 

(КП-СП) 

Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал (ОГРН 1028400000298; ИНН 

8401005730), 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2, тел. 

+7 (3919) 258-001,е-mail: nord@nornik.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «НТЦ 

«Пожинжиниринг» (ОГРН 1117847336221; ИНН 7810836727), 192019, г. Санкт-Петербург, Обводного 

Канала наб., д. 28, стр. 1, пом. 97, офис № 306, тел. +7 (812) 305-38-84, е-mail: info@creafire.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: ПАО «ГМК 

«Норильский никель». Заполярный филиал. Медный завод. Утилизация диоксида серы. Системы 

утилизации тепла. Шифр: МЗ-УДС (КП-СП). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: строительство 

производственных объектов, обеспечивающих охлаждение оборотной воды сернокислотного 

производства и других пользователей Медного завода. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, территория Медного завода. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 28 марта 2022 г. – 

30 мая 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы проектной 

документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, лист 

опроса и журнал замечаний и предложений общественности доступны по адресу: г. Норильск, ул. 

Вокзальная, д. 11, каб. 105, в часы работы: с 09:00 до 18:00, и на официальном сайте заказчика ПАО 

«ГМК «Норильский никель» в разделе «устойчивое развитие», в период с 26.04.2022 г. по 25.05.2022 г. 

Предполагаемая форма: опрос. 

Срок проведения опроса: с 26.04.2022 г. по 25.05.2022 г. 

Место размещения и сбора опросных листов (если такое место отличается от места 

размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде: опросный лист 

доступен для скачивания в срок проведения опроса на официальном сайте заказчика ПАО «ГМК 

«Норильский никель» в разделе «устойчивое развитие» и в месте доступности объекта общественного 

обсуждения. Сбор опросных листов производится в электронном виде на е-mail: surovcevam@norilsk-

city.ru. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронный адрес 

RogalevVV@nornik.ru, bokhanaa@nornik.ru или запись в журнал замечаний и предложений 

общественности, размещенный в месте доступности объекта общественных обсуждений с 26.04.2022 по 

25.05.2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений по 

адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, д. 11, каб. 105, в часы работы: с 09:00 до 18:00. 

Контактные данные ответственных лиц: 

Представитель заказчика: Рогалев В.В., +7 (919) 998 96 91, е-mail: RogalevVV@nornik.ru. 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Нифонтова Т.И.,  

+7 (921) 320 18 06, е-mail: nifontovati@creafire.ru. 

Представитель органа местного самоуправления: Суровцев А.М., +7 (3919) 43-70-50 доб.2326, е-

mail: ugh@norilsk-city.ru. 
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