
Уведомление о проведении общественных обсуждений 
проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду. 
  

1. Заказчик работ: ООО «Единство»; ОГРН 1157746431952; ИНН 7743100537; адрес 

юридического лица: 660010 Россия, Красноярский край, город Красноярск, проспект имени газеты 

«Красноярский рабочий», дом 150, помещение 5, комната 39, офис 306 А; контактная 

информация: телефон: +7 (495) 980 82 70, Е-mail: info@nn-edinstvo.ru 

2. Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «МАПРО»; ОГРН 

1167847055111; ИНН 7810423046; адрес юридического лица: 194044, Россия, город Санкт-

Петербург, Крапивный переулок, дом 5, литер А, офис 417,419, контактная информация: телефон: 

+7(812)622-44-02, Е-mail: info@gnarch.ru 

3. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Администрация города Норильска; 663300, Красноярский 

край, город Норильск, Ленинский проспект, 24а, телефон: +7 (3919) 43-70-00, Е-mail: 

kans@norilsk-city.ru 

4. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: реконструкция Гаражно-складского комплекса ООО «Единство»  

5. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

приспособление существующего производственно-складского здания, с организацией зоны 

технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, складских площадей, 

административно-бытовой зоны для деятельности ООО «Единство» по эксплуатации волоконно-

оптических линий связи. 

6. Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Красноярский край, г. Норильск, ул. Вальковское шоссе, д.8, стр.5, пом.2, склад 

37 

7. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

I-II квартал 2022 года. 

8. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: проекта 

Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, размещаются 

для ознакомления с 24 января по 25 февраля 2022 г в МБУ «Централизованная библиотечная 

система» по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект 20а с 12:00 до 20:00. 

9. Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

9.1. Форма общественных обсуждений - общественные слушания. 

9.2. Общественные слушания состоятся: 15.02.2022 в 17-00 в помещении лекционного зала 

публичной библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система», расположенному по 

адресу: г. Норильск, Ленинский проспект 20а, 3 этаж. 



9.3. Журналы регистрации письменных замечаний и предложений размещаются совместно с 

документацией по объекту общественного обсуждения начиная со дня размещения 

указанных материалов и в течение 10 календарных дней после окончания срока 

общественных обсуждений. 

9.4. Направить свои замечания и предложения Заказчику работ можно по адресу: 660010 Россия, 

Красноярский край, город Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», дом 

150, помещение 5, комната 39, офис 306 А; по электронной почте Е-mail: info@nn-edinstvo.ru 

9.5. Сведения об адресе(ах), в том числе электронной почты, по которым органом местного 

самоуправления будет обеспечен прием замечаний и предложений общественности в 

течение срока общественных обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации 

города Норильска: адрес: Красноярский край, г.Норильск, ул.Севастопольская, 7,  тел. 

приемной - (3919) 43-70-50, ugh@norilsk-city.ru 

9.6. Срок проведения общественных обсуждений: с 24 января по 25 февраля 2022 г. 

 
 


