
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

проектной документации по объекту «Интегрированная система безопасности 

объектов Усть-Хантайской ГЭС», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 

 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Акционерное 

общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», ОГРН 

1052457013476, ИНН 2457058356. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический и 

фактический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19. Тел.: 8 

(3919) 43-11-10, факс: 8(3919) 43-11-22 e-mail: energo@oao-ntek.ru. 

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

ООО «Юг-ЭкоАудит», ИНН 6164110317, ОГРН 1166196097330. 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Юридический и фактический адрес: 344082, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 

переулок Халтуринский, дом 4, офис 1. Тел. 8(863)-309-25-75, е-mail:  auditeco@mail.ru.  

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: «Интегрированная 

система безопасности объектов Усть-Хантайской ГЭС». 

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: осуществление 

безопасности объектов Усть-Хантайской ГЭС. 

Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности: Красноярский край, п. Снежногорск. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3 кв 

2021 г. – 1 кв 2022 г. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы (проектная 

документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду доступны для ознакомлении в печатном виде с 22 декабря 2021 г. по 

22 января 2022 г. по адресу: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Халтуринский, дом 4, офис 1 в рабочие дни с 08:30 до 17:30 по московскому времени и по 

адресу: 663302, г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, этаж 3, в  МБУ «Центральная 

библиотечная система» в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по местному времени. В 

электронном виде с материалами также можно ознакомится на официальном сайте 

www.3091939.ru .  

Опросный лист доступен для скачивания с 22 декабря 2021 г. по 22 января 2022 г. с 

официального сайта www.3091939.ru. В бумажном виде опросный лист доступен по 

адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7 в Управлении 

городского хозяйства Администрации города Норильска, тел. 8 (3919) 43-70-50. 

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 22 декабря 2021 г. по 

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

обсуждений по адресу: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 

дом 4, офис 1 в рабочие дни с 08:30 до 17:30, по московскому времени, тел. 8(863)-309-25-

75 и по адресу: 663302, г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, этаж 3, в  МБУ 

«Центральная библиотечная система» в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по местному 

времени, либо направить по адресу электронной почты nimerovskaya@yugeco.ru. 

- Путем направления заполненного опросного листа в период проведения 

общественных обсуждений с 22 декабря 2021 г. по 22 января 2022 г. по адресу 

электронной почты nimerovskaya@yugeco.ru или по адресу 663305, Красноярский край, г. 

Норильск, Севастопольская, 7 в Управление городского хозяйства Администрации города 

Норильск. 
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Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: Перфильев В.П. тел: 8 913-530-12-20, e-mail: 

PerfilevVP@oao-ntek.ru; 

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

Бальбухов К.С., тел: 8(863)-309-25-75, доб.113, e-mail: nimerovskaya@yugeco.ru; 

- со стороны органа местного самоуправления: Суровцев А.М., тел.: 8 (3919)43-70-

50 доб.23-26, surovcevam@norilsk-city.ru. 
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