
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту экологической 

экспертизы по проекту рекультивации «Проект рекультивации земель, нарушенных в результате 

техногенных проливов вдоль пульпопровода, а также воздействия вдоль автодороги Норильск-

Алыкель» (корректировка проекта с учетом работ в водоохранных зонах и землях 

промышленности), включая предварительные материалы ОВОС 

 

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 «Центр ЭПБ» 

(ОГРН 1217700631037; ИНН 9704109515), 119048, г. Москва, МО Хамовники, ул. Ефремова, д. 20, 

этаж/помещ 1/I, ком. /офис 2/402, тел. +7 (903) 014-04-15, e-mail: Pavel06@bk.ru  
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, 663305, 

Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, тел. +7 (3919) 43-70-50, е-mail: 

ugh@norilsk- city.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: «Проект 

рекультивации земель, нарушенных в результате техногенных проливов вдоль пульпопровода, а также 

воздействия вдоль автодороги Норильск-Алыкель» (корректировка проекта с учетом работ в 

водоохранных зонах и землях промышленности). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: снижения и 

предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в первую очередь выполняются 

подготовительные мероприятия, сопутствующие работам по рекультивации нарушенных земель, по 

сбору технологического материала, сбору мусора, выбору участка (площадки) для производства 

рекультиванта, выбору участка (рабочей карты) на территории участка рекультивации для производства 

рекультиванта. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, МО г. Норильск, в 20 км к северо-западу от 

Центрального района. Участок предстоящей рекультивации расположен по обеим сторонам 

автомобильной дороги Норильск-Алыкель и вдоль пульпопровода П-3 Надеждинского 

металлургического завода имени Б.И. Колесникова, вытянут в меридианальном направлении. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 24 ноября 

2022 г. – 15 марта 2023 г. 

Место и сроки доступности (размещения) объекта общественного обсуждения: материалы 

проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду и лист опроса доступны на официальном сайте исполнителя ООО «Центр ЭПБ» в разделе 

«новости» (https://центрэпб.рф/#news), в период с 31.01.2023 г. по 02.03.2023 г. 

Предполагаемая форма: опрос. 

Сроки проведения опроса: с 31.01.2023 г. по 02.03.2023 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 исполнителя ООО «Центр 

ЭПБ» в разделе «новости» (https://центрэпб.рф/#news). Сбор опросных листов производится в 

электронном виде на е-mail: zhukovapv@norilsk-city.ru с темой «общественные обсуждения». 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме в период проведения 

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

обсуждений по 12.03.2023 г. путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предложений 

общественности» в адрес Администрации города Норильска на электронную почту zhukovapv@norilsk-

city.ru или по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, время работы пн-пт с 

09:00 до 17:00. 

Контактные данные ответственных лиц: 

Представитель заказчика: Ерусланова Елена Владимировна, тел. +7 (3919) 25-29-88, е-mail: 

EruslanovaEV@nornik.ru. 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Мухранов 

Павел Александрович, тел. +7 (903) 014–04–15, е-mail: pavel06@bk.ru 

Представитель органа местного самоуправления: Жукова Полина Владимировна, тел. +7 (3919) 

43-70-09 доб.2333, е-mail: zhukovapv@norilsk-city.ru 
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