
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

проектной документации по объекту «реконструкция линейного объекта «Коллектор 

магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4) (участок от центральной 

разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)»», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: муниципальное 

унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные 

объединенные системы» (МУП «КОС»), ОГРН 1022401628920, ИНН 2457029066. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический и 

фактический адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 18-а. Тел.: 8 

(3919) 22-48-42, факс: 8(3919) 22-48-43 e-mail: mail@mupkosnorilsk.ru. 

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью проектное бюро «Сибпроект», (ОГРН 

1102468020368, ИНН 2465235947). 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Почтовый 

адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт. Мира, д. 29, пом.2, е-mail: 

info@sibproject.pro. 

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: «реконструкция 

линейного объекта «Коллектор по ул. Талнахской (г. Норильск, ул. Талнахская)» (на 

участке от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: реконструкция линейного 

объекта «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4) (участок от 

центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)». 

Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности: Красноярский край, город Норильск, р-н Центральный. 

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 ознакомлении в печатном виде с 15 февраля 2022 г. по 19 марта 2022 г. по 

адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 18-а, в рабочие дни с 09:00 

до 18:00 по местному времени.  

В электронном виде с материалами также можно ознакомится на официальном 

сайте www.mupkosnorilsk.ru. 

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду будут 

проводиться 9 марта 2022 г. с 00:00 до 23:59 по московскому времени. 

Опросный лист доступен для скачивания с 15 февраля 2022 г. по 19 марта 2022 г. с 

официального сайта www.mupkosnorilsk.ru. В бумажном виде по адресу: 663305, 

Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7. Тел.: 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 15 февраля 2022 г. по 

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

обсуждений по адресу 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 18-а, в 
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рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени, либо направить по адресу электронной 

почты mail@mupkosnorilsk.ru. 

- Путем направления заполненного опросного листа в период проведения 

общественных обсуждений с 15 февраля 2022 г. по 19 марта 2022 г. по адресу электронной 

почты mail@mupkosnorilsk.ru или по адресу 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. 

Нансена, 18-а. 

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: Павловский Иван Михайлович тел: 8 (3919) 46-47-45,  

e-mail: p_m_ivan@rambler.ru; 

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

Руководитель группы проектного отдела - Шевцова Анастасия Александровна, тел.:/e-

mail: 8-929-331-88-91, shevcova@sibproject.pro; 

Ведущий инженер - Нечаев Роман Фёдорович 

тел.:/e-mail: 8-999-313-38-13, Nechaev@sibproject.pro; 

- со стороны органа местного самоуправления: Суровцев Александр Михайлович, 

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

 

mailto:p_m_ivan@rambler.ru
mailto:shevcova@sibproject.pro
mailto:Nechaev@sibproject.pro
mailto:surovcevam@norilsk-city.ru

