
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду в отношении планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации 

 

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:  
Индивидуальный предприниматель С.А. Маланин, Сергей Александрович Маланин; 

ОГРНИП 319527500141341; адрес лица: инд.607524, Россия, Нижегородская обл, 

Сергачский р-н, с. Сосновка, ул. Молодежная дом 2, квартира 1; контактная информация: 

телефон: +79232815003, е-mail: ooslush@mail.ru   

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

ООО "ПМ-Проект" (ОГРН: 1202400016389, ИНН: 2457087082).  

Юридический адрес: 663302, Красноярский край, г. Норильск, пр-т Ленинский, д.25, 

оф. 172  

Почтовый адрес: 663302, Красноярский край, г. Норильск, пр-т Ленинский, д.25, оф. 172. 

Контактная информация: тел: 8 913163413,  e-mail:oooPMproject@gmail.com  

 

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:  

Предприятие «Реконструкция нежилого здания в склад по адресу: Красноярский край, 

район города Норильска, ул. Октябрьская, д.22 Б». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Реконструкция 

нежилого здания в склад по адресу: Красноярский край, район города Норильска, 

ул. Октябрьская, д.22 Б 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности:  
Российская Федерация, Реконструкция нежилого здания в склад по адресу: Красноярский 

край, район города Норильска, ул. Октябрьская, д.22 Б. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II- III 

квартал 2022 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 06 июня 2022 г. по 07 июля 

2022 г., по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д.7, 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  с  облака mail.ru по 
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ссылке https://cloud.mail.ru/public/yqiC/F3AQruDsy 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, тел. 8 (3919) 43-70-50.  

 

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 06 июня 2022 г. по 07 

июля 2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений по адресу:  Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7 в Управлении 

городского хозяйства Администрации города Норильска, 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 ooslush@mail.ru  

- Путем направления заполненного опросного листа в период проведения 

общественных обсуждений с 06 июня 2022 г. по 07 июля 2022 г.   по адресу электронной 

почты ooslush@mail.ru   или по адресу 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

Севастопольская, 7 в Управление городского хозяйства Администрации города Норильск. 

Контактные данные ответственных лиц:  

Представитель Заказчика: Аржеуцкий Александр Владимирович  тел: 89232815003, е-

mail: ooslush@mail.ru  

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Аржеуцкий Александр Владимирович  тел: 89232815003, е-mail: ooslush@mail.ru 

Представитель органа местного самоуправления: Суровцев Александр Михайлович, 

тел.: 8 (3919)43-70-50 доб.23-26, surovcevam@norilsk-city.ru. 
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