
Уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду и технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду в отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации  
в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»  
  

  

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: ПАО «ГМК «Норильский 

никель» (Заполярный филиал) (ОГРН 1028400000298, ИНН 8401005730) 647000, Красноярский край, 

Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1. Адрес электронной почты:  

dns@nornik.ru.   

  

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ТехноГарант»,  

125047, г. Москва, пер. Тверской-Ямской 1-й, д. 18, помещение 32, этаж 3. Телефон: 8 (3519) 49-

6767. Адрес электронной почты: office@t-garant.ru.   

  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города Норильска. Адрес места 

нахождения и фактический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7. 

Контактный телефон: +7 (391) 943-70-50. Адрес электронной почты: ugh@norilsk-city.ru.  

  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Реконструкция офисного здания, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого д.7. 

Блок 2» /шифр Н-ОЗР/».  

  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Реконструкция 

незавершенного строительством объекта административного здания для размещения управлений, 

отделов и служб Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».  

  

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск,  

ул. Б. Хмельницкого д.7.  

  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квартал  

2021 г. – 1 квартал 2022 г.   

  

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Материалы объекта 

экологической экспертизы проектной документации, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, а также журналы учета замечаний и предложений 

общественности по объекту общественных обсуждений доступны в период с 26.10.2021 - 

09.12.2021, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 5 ст1, каб. 513, время работы: 

пн-пт с 9:00 до 18:00.  

Также ознакомится с материалами объекта можно на официальном сайте ООО  

«ТехноГарант» (www.t-garant.ru).  

  

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений: Общественные слушания по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция офисного 

здания, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого д.7. Блок 2» /шифр Н-ОЗР/» 

назначены на 29 ноября 2021 г. в 17:30 часов, в лекционном зале Публичной библиотеки МБУ 
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«Центральная библиотечная система», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Норильск, 

Ленинский проспект, 20а, 3 этаж. Информирование общественности с указанием места размещения 

объекта общественного обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений по 

адресам, в том числе электронной почты, согласно уведомлению, в период с 26.10.2021 по 

09.12.2021.   

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронные 

адреса или запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в местах 

доступности объекта общественных обсуждений.  

Для учета замечаний и предложений предоставляется информация: автор замечаний и 

предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), должность представителя организации, адрес (место нахождения) 

организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии); 

содержание замечания и предложения; обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии 

(учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного 

обсуждения, согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения 

обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют).   

  

Контактные данные ответственных лиц:   

Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду: Рожнов Р.Л., 

(3919) 25-44-03, rozhnovrl@nornik.ru;  

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Сикерин 

И.Е., 8-912-300-03-11, i.sikerin@t-garant.ru;  

Представитель органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: Управление городского хозяйства администрации города Норильска, 

тел. 8 (3919) 437-050, факс 8 (3919) 437-051, e-mail: ugh@norilsk-city.ru   

  

  


