
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

проектной документации, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, по объекту: 

«ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Рудник «Октябрьский». 

Реконструкция шахтного подъемного комплекса СС-1». 

 

1. Заказчик работ: ПАО «ГМК «Норильский никель»; ОГРН 1028400000298; ИНН 

8401005730; адрес юридического лица: 647000 Россия, Красноярский край, Таймырский 

Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; контактная 

информация: телефон: +7 (495) 787 76 67, E-mail: gmk@nornik.ru. 

2. Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

ООО «Институт Гипроникель»; ОГРН 5067847542967; ИНН 7804349796; адрес 

юридического лица: Россия, 195220 Санкт-Петербург, Гражданский просп.,11; 

контактная информация: телефон: +7-(812) 335-31-24, E-mail: gn@nornik.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, E-mail: kans@norilsk-city.ru. 

4. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: «ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Рудник «Октябрьский». 

Реконструкция шахтного подъемного комплекса СС-1». 

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

Реконструкция подъемного комплекса скипового ствола СС-1, в том числе объектов 

подземного технологического комплекса ствола СС-1, объектов поверхностного 

технологического комплекса ствола СС-1, реконструкция вспомогательного 

оборудования башенного копра. 
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6. Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: РФ, Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, рудник 

«Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». 

7. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

июнь 2021 года – январь 2022 года. 

8. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы 

проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, размещаются для ознакомления с 29 декабря 2021 года по 

28 января 2022 г в помещении 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: 18 января 2022 года 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 

123100, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15 и по электронной почте 

E-mail: ObsuzhdeniaKRRO@nornik.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:  

Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7; тел. (3919) 43-70-50,  

E-mail: ugh@norilsk-city.ru. 

9.6. Срок проведения общественных обсуждений: с 29 декабря 2021 года по 28 января 

2022 г. 
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