Уведомление
о проведении общественных обсуждений
материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и
проектной документации
«ПАО «ГМК «Норильский никель». Заполярный филиал.
Надеждинский металлургический завод имени Б.И.
Колесникова. 3-й плавильный комплекс. Кислородная станция
№2. ЦККиВ. Установка компрессоров кислорода. Установка
азотных компрессоров»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду, утвержденных Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №
999, ПАО «ГМК «Норильский никель» проводит общественные обсуждения
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду и
проектной документации «ПАО «ГМК «Норильский никель». Заполярный филиал.
Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова. 3-й плавильный
комплекс. Кислородная станция №2. ЦККиВ. Установка компрессоров кислорода.
Установка азотных компрессоров».
Заказчик:
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Горнометаллургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное наименование: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Основной государственный регистрационный номер: 1028400000298
Индивидуальный номер налогоплательщика: 8401005730
Юридический адрес: 647000, Красноярский край, район Таймырский
Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д.1
Фактический адрес: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15
Контактная информация: тел. +7 (495) 785-58-08, +7 (495) 787-76-67,
е-mail: gmk@nornik.ru
Исполнитель ОВОС:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Институт Гипроникель»
Сокращенное наименование: ООО «Институт Гипроникель»
Основной государственный регистрационный номер: 5067847542967
Индивидуальный номер налогоплательщика: 7804349796
Юридический адрес: 195220, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 11
Фактический адрес: 195220, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 11
Контактная информация: тел. +7 (812) 335-31-24, е-mail: gn@nornik.ru
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию
общественных обсуждений:
Наименование: Управление городского хозяйства Администрации города
Норильска.

Юридический адрес: 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г.
Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.
Фактический адрес: 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г.
Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.
Контактная информация: тел. +7 (3919) 43-70-50, +7 (3919) 43-70-51, еmail: ugh@norilsk-city.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности: ПАО «ГМК «Норильский никель». Заполярный филиал.
Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова. 3-й плавильный
комплекс. Кислородная станция №2. ЦККиВ. Установка компрессоров кислорода.
Установка азотных компрессоров»
Цель
планируемой
(намечаемой)
хозяйственной
и
иной
деятельности: Разработка технических и проектных решений, обеспечивающих
строительство дополнительных производственных мощностей для переработки
концентратов
ЗФ
ПАО
«ГМК
«Норильский
никель»
и
привозных
металлосодержащих материалов на площадке Надеждинского металлургического
завода имени Б.И. Колесникова.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности:
Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, площадка
Надеждиского металлургического завода имени Б.И. Колесникова
Планируемые
сроки
проведения
окружающую среду:
I квартал 2022 года – II квартал 2022 года

оценки

воздействия

на

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
- Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 7, Проектноконструкторский центр Норильского филиала «Институт Норильскпроект» ООО
«Институт Гипроникель», фойе. Режим работы общественной приемной - пн-пт с
9:00 до 18:00;
- Красноярский край, г. Норильск, автодорога Норильск-Алыкель, 14 км,
Центральный
административно-бытовой
комплекс
Надеждинского
металлургического завода имени Б.И. Колесникова, кабинет 402. Режим работы пн-пт с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45.
Сроки доступности объекта: 15.03.2022 г. – 14.04.2022 г.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных
обсуждений, в том числе форма представления замечаний и
предложений:
Форма проведения общественного обсуждения: в форме опроса.
Сроки проведения опроса: 15.03.2022 г. – 14.04.2022 г.
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме в
составе опросного листа в период проведения общественных обсуждений.
Опросный лист будет доступен с 15.03.2022 г. по 14.04.2022 г.:
- в бумажном виде по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск,
Севастопольская, 7 в Управлении городского хозяйства Администрации города

Норильска, тел. 8 (3919) 43-70-50 (доб. 2326), в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по
местному времени;
в
электронном
виде
перейдя
по
ссылке
на
ресурс:
https://cloud.mail.ru/public/zBhL/wPaFXyJiY.
Замечания, комментарии и предложения от заинтересованных лиц
принимаются в письменной форме путем направления заполненных опросных
листов, а также путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и
предложений общественности» по адресу местонахождения материалов с
15.03.2022 г. по 14.04.2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания
срока общественных обсуждений, либо путем направления по адресам
электронной
почты:
KoshurnikovNS@nornik.ru;
KovbasyukAA@nornik.ru;
surovcevam@norilsk-city.ru.
Место сбора заполненных опросных листов:
- по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7, в
Управлении городского хозяйства Администрации города Норильска;
- в электронном виде по адресу электронной почты surovcevam@norilskcity.ru.
Контактные данные ответственных лиц:
- со стороны заказчика: Старший менеджер проектного офиса НМЗ-3ПК ООО
«НН Девелопмент»- Кошурников Никита Сергеевич, тел. +7 (495) 787-76-67
доб.45-3341, е-mail: KoshurnikovNS@nornik.ru
- со стороны исполнителя:Руководитель проекта НМЗ-3ПК НФ «Институт
Норильскпроект» ООО «Институт Гипроникель» - Рабинович Вадим Евгеньевич,
тел. +7 (3919) 25-86-03, е-mail: RabinovichVE@nornik.ru
- со стороны органа местного самоуправления: Представитель Управления
городского хозяйства Администрации города Норильска, тел. +7 (3919) 43-70-50,
+7 (3919) 43-70-51, е-mail: ugh@norilsk-city.ru
Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления:
Начальник управления городского хозяйства Администрации г. Норильска Пискунов Павел Алексеевич, тел: (3919) 43-70-50, Факс - (3919) 43-70-51, E-mail:
ugh@norilsk-city.ru
Представитель организатора: Суровцев Александр Михайлович - начальник
организационного отдела МКУ «Управление экологии», тел.: (3919) 43-70-50,
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. Норильск.
Дата размещения – 11.03.2022 г.

