
Уведомление  

о проведении общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проектной документации 

«УВВС. Замена деревянных опор линий 110кВ ЛЭП-123, ЛЭП-124,  
ЛЭП-125, ЛЭП-126» 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденных Приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№999, АО «НТЭК» проводит общественные обсуждения предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации 
«УВВС. Замена деревянных опор линий 110кВ ЛЭП-123, ЛЭП-124, ЛЭП-125, ЛЭП-
126». 

Заказчик: 
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 

663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19. 
ОГРН 1052457013476 
ИНН 2457058356 
Адрес: 663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19. 
Тел.: +7 3919-43-11-10  
E-mail: energo@oao-ntek.ru 

Исполнитель ОВОС: 
ООО «АСП» холдинг «РосЭнерго» 

ОГРН 1077417000693 
ИНН 7417016038 
Адрес: Россия, г. Челябинск, пр-т Свердловский, 36Б, 6 этаж. 
Тел. +7 351-247-65-20 
E-mail: ASP@RUSSENERGO.RU 
 Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 
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. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности:  

«УВВС. Замена деревянных опор линий 110кВ ЛЭП-123, ЛЭП-124, ЛЭП-125, 
ЛЭП-126». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: 

Замена деревянных опор линий 110кВ ЛЭП-123, ЛЭП-124, ЛЭП-125, ЛЭП-126. 
 Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: промышленная зона района Талнах 
Норильского промышленного района. 
 Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
III квартал 2022 – IV квартал 2022. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 

г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, кабинет 407, понедельник – пятница: с 9-00 до 17-
00, телефон для справок 25-92-40. 
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Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 12.07.2022-
11.08.2022 и в течение 10 календарных дней после окончания общественных 
обсуждений. 

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: 
Форма проведения: в форме опроса. 
Форма представления замечаний и предложений: 
- в письменной форме в составе опросного листав период проведения 

общественных обсуждений. 
Место размещения опросных листов с 12.07.2022 г. по 11.08.2022 г.:  
- в бумажном виде по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. 

Ветеранов, 19, каб.407, тел: 8(3919)25-92-40; 
- в бумажном виде по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. 

Севастопольская, 7, в Управлении городского хозяйства Администрации города 
Норильска, тел: 8(3919)43-70-50. 
 Замечания, комментарии и предложения от заинтересованных лиц 
принимаются в письменной форме следующим образом: 
 - путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений 
общественности» в период проведения общественных обсуждений с 12.07.2022 по 
11.08.2022 и в течении 10 календарных дней после окончания срока общественных 
обсуждений по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, каб. 407, 
понедельник – пятница, с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 13-00 до 
14-00 часов, либо направить по адресу электронной почты: ZozulyaIN@oao-ntek.ru. 
 - путем направления заполненного опросного листа в период проведения 
общественных слушаний с 12.07.2022 по 11.08.2022 по адресу электронной почты: 
ZozulyaIN@oao-ntek.ru или по адресу: 663305 Красноярский край, г. Норильск, ул. 
Севастопольская, 7, в Управление городского хозяйства Администрации города 
Норильска. 

Место сбора заполненных опросных листов: 
- с 12.07.2022 по 11.08.2022 с 9:00 до 18:00 и в течении 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений по адресу: 663305, Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, в Управлении городского хозяйства 
Администрации города Норильска; 

- в электронном виде по адресу электронной почты ZozulyaIN@oao-ntek.ru. 
Контактные данные: 
Ответственное лицо со стороны Заказчика: 
Зозуля Ирина Николаевна – главный специалист отдела подготовки 

проектной документации Управления координации реализации проектов 
капитального строительства АО «НТЭК», тел. +7(3919)25-92-40 адрес электронной 
почты: ZozulyaIN@oao-ntek.ru. 
 Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления: 

И.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации 
г.Норильска – Парежев Артем Анатольевич, тел. (3919) 43-70-50, факс – (3919) 43-
70-50, e-mail: ugh@norilsk-city.ru. 
 Представитель организатора: 

Суровцев Александр Михайлович – начальник организационного отдела МКУ 
«Управление экологии», тел.(3919)43-70-09, адрес электронной почты: 
SurovcevAM@norilsk-city.ru. 
 В соответствии с пунктом 7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», утвержденных Приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№999, просим разместить данное Уведомление на официальном сайте 
Администрации г. Норильска. 
 Дата размещения: до 08.07.2022 г. 
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