
Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительного проекта оценки 

воздействия на окружающую среду 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-2000» (ООО «Байкал-2000») (ОГРН 

1022401623474, ИНН 2457047410, юридический/фактический адрес: 663332, Красноярский 

Край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д.45, контактная информация: тел./факс: 8(3919)37-22-

63, 37-22-89, электронная почта: ecologsuprun@yandex.ru) 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Общество с ограниченной ответственностью «Грани проектирования» (ООО «Грани 

проектирования») (ОГРН 1226600059267, ИНН 6658557112, юридический адрес/фактический 

адрес:  620105, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, пр-кт 

Академика Сахарова, д. 73, контактная информация: тел.: 89126779173, электронная почта: 

ecologsuprun@yandex.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, электронная почта: ugh@norilsk-city.ru, тел.  +7 (3919) 43-70-50. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТВАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В РАЙОНЕ СКЛАДА 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (ПОЛИГОНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ)» 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: уменьшение 

техногенной нагрузки в связи с применением установок для утилизации и обезвреживания 

отходов помимо размещения и увеличение мощности объекта. 

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория 

"Талнахская нефтебаза". Кадастровые номера земельных участков 24:55:0300001:23, 

24:55:0300001:856 24:55:0300001:860 24:55:0300001:861 24:55:0300001:862 24:55:0300001:863 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: Июль 

2022 года – август 2023 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

Проект предварительной оценки воздействия на окружающую среду доступен с 24.01.2023 по 

23.02.2023 и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений 

по адресам: 

 в электронном виде по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/wHQ55jM4hRX6NQ 

Форма общественных обсуждений: опрос. 

Сроки проведения общественных обсуждений:с 24.01.2023г. по 23.02.2023 г. 

Форма представления замечаний и предложений:  



Замечания, комментарии и предложения от заинтересованных лиц с 24.01.2023 по 09.03.2023. 

в электронном виде по адресам электронной почты: ecologsuprun@yandex.ru, 

ZhukovaPV@norilsk-city.ru,  с внесением записей в «Журнал учета замечаний и предложений 

общественности», находящийся по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, в МБУ 

«Централизованная библиотечная система», в период 24.01.2023 г. по 23.02.2023 г. и в течение 

10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 

Место размещения опросных листов:  

Опросные листы в электронном виде по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/wHQ55jM4hRX6NQ 

Место сбора заполненных опросных листов: 

Сбор опросных листов производится по адресу:  

- в электронном виде: по адресу электронной почты исполнителя: ecologsuprun@yandex.ru, по 

адресу электронной почты органа местного самоуправления: ZhukovaPV@norilsk-city.ru с 

пометкой «Опросный лист» 

Контактные данные ответственных лиц:  

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Супрун 

Анастасия Алексеевна, телефон +79126779173, электронная почта ecologsuprun@yandex.ru 

Представитель органа местного самоуправления: Жукова Полина Владимировна, тел. 8 (3919) 

43-70-09 (доб. 2333), е-mail: ZhukovaPV@norilsk-city.ru. 
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