
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

03.06.2022 г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» извещает о проведении общественных 

обсуждений объекта государственной экологической экспертизы «Ликвидация объектов 

размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоотстойника Никелевого 

завода» проектной документации и предварительных материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее ОВОС). 

Наименование и адрес заказчика:  

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», 663302, Россия, Красноярский край, г. 

Норильск, пл. Гвардейская д. 2.  

ОГРН 1028400000298 

ИНН/КПП 8401005730/245702001 

Адрес: 663302, Россия, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 

Тел.: +7 (495) 787 76 67 

E-mail: gmk@nornik.ru. 

 Контактное лицо/телефон – Ермаков Сергей Сергеевич – главный менеджер Центра по 

работе с основными производственными фондами ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель, тел. +7 

(3919) 26-17-97 адрес электронной почты: ermakovss@nornik.ru. 

Наименование и адрес исполнителя: ООО «ГеоТехПроект», ИНН: 2463219097 КПП: 

246401001, ОГРН 1102468009159, адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д.4, 

каб.507. Тел./факс: 8(391)205-28-98/269-54-80. E-mail: i.zagumenniy@geotehproekt.ru,. 

Контактное лицо – Загуменный Игорь Борисович. тел. +7(391)205-28-98 

Наименование и адрес органа местного самоуправления ответственного за 

информирование общественности, организацию и проведение общественных обсуждений:      

Управление городского хозяйства Администрации города Норильска Адрес: Красноярский край, г. 

Норильск, ул. Севастопольская, 7, тел. (3919) 43-70-50, адрес электронной почты: ugh@norilsk-

city.ru 

Контактное лицо/телефон – Пискунов Павел Алексеевич, тел: (3919) 43-70-50, Факс - 

(3919) 43-70-51, E-mail: ugh@norilsk-city.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Ликвидация объектов размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация 

фусосмолоотстойника Никелевого завода» - в черте города Норильск, Красноярского края. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Проведение 

работ по ликвидации объекта размещения отходов - фусосмолоотстойника Никелевого завода. 

Предварительное место размещения планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности Красноярский край, г. Норильск, площадка Никелевого завода ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель» в административном отношении – на территории Муниципального 

образования г. Норильск. 

Планируемые сроки проведения ОВОС: II квартал 2022 г.- III квартал 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: форма опросных 

листов, проектная документация, включая предварительные материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, будут доступны для 

ознакомления: 

- Центр по работе с основными производственными фондами ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель», г. Норильск, Октябрьская, д. 4а, каб. 507, в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному 

времени (по месту нахождения Заказчика) на облачном диске: 
https://cloud.mail.ru/public/Uk1X/A7VvYqGx1 
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- на официальном сайте Исполнителя https://www.geotehproekt.ru. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 21.06.2022 – 30.07.2022. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: общественные 

обсуждения будут проведены с 21.06.2022 по 20.07.2022 в форме опроса. 

Форма представления замечаний и предложений: сбор замечаний, комментариев, 

предложений осуществляется в форме опросных листов с 21.06.2022 по 20.07.2022 и в течение 10 

календарных дней после окончания срока общественных обсуждений, по адресу:  

663305, Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7 в Управлении городского хозяйства 

Администрации города Норильска, кабинет 103  тел. 8 (3919) 43-70-50, в рабочие дни с 09:00 до 

18:00 по местному времени в том числе на адрес электронной почты surovcevam@norilsk-city.ru. с 

пометкой «Опросный лист», а также путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и 

предложений общественности» по адресу местонахождения материалов с 21.06.2022 и в течение 

10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений, либо путем направления 

по адресам электронной почты: priem_tsropf@nornik.ru; ermakovss@nornik.ru; surovcevam@norilsk-

city.ru. 

Контактные данные: 

Ответственное лицо со стороны Заказчика: 

Ермаков Сергей Сергеевич – главный менеджер Центра по работе с основными 

производственными фондами ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель, тел. +7 (3919) 26-17-97 адрес 

электронной почты: ermakovss@nornik.ru 

Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления: 

Начальник управления городского хозяйства Администрации г. Норильска - Пискунов Павел 

Алексеевич, тел: (3919) 43-70-50, Факс - (3919) 43-70-51, E-mail: ugh@norilsk-city.ru 

 Представитель организатора:  

Суровцев Александр Михайлович - начальник организационного отдела МКУ «Управление 

экологии», тел.: (3919) 43-70-09 (доб. 2326), адрес электронной почты: surovcevam@norilsk-

city.ru. 
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