
Планируемая деятельность: ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал 
совместно с ООО «Горные технологии и инновации» и Управлением городского хозяйства 
Администрация города Норильска, извещает о проведении общественного обсуждения с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) в форме слушаний по проекту 
государственной экологической экспертизы: материалы проектной документации, включая 
материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду, по проекту: «Рудник 
«Скалистый». Каскадный водоотлив» (шифр РС-КВ).  

 
Цель намечаемой деятельности: Целью проекта является обеспечение бесперебойной 
работы откачки шахтных вод с рудника «Скалистый», в соответствии с приказом Ростехнадзора 
от 11.12.2013 № 599 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 
полезных ископаемых» и сводом правил СП 103.13330.2012 «Защита горных выработок от 
подземных и поверхностных вод. Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85», в целях 
требований организации водоотлива из горных выработок. 

 
Местоположение намечаемой деятельности: рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель», г. Норильск, район Талнах. 

 

Наименование, адрес заказчика:  
ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал; 
Юридический адрес: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район,  
г. Дудинка, ул. Морозова, д.1;  тел. 8 (3919) 24-60-89; E-mail: Drpvs@nornik.ru;  
ОГРН 1028400000298; ИНН 8401005730 
Ответственные организаторы от заказчика: – Круторогова Екатерина Александровна – главный 
специалист отдела инжиниринга Дирекции по реализации проектов водоочистных сооружений 
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», тел. (3919) 24-60-89. 
 
Наименование, адрес разработчика документации:  
ООО «Горные технологии и инновации»; 
Адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  
ул. Софьи Ковалевской, д.14, корп.6, пом. 22-Н; тел. (812) 611-06-32; E-mail: ra@mti-spb.com;  
ОГРН 1089847292787; ИНН 7804395880 
 
Сроки проведения предварительной оценки воздействия на окружающую среду:  
IV квартал 2021г. по I кв. 2022г. 
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания. 
 
Сроки и место доступности материалов общественного обсуждения: 
15.11.2021 - 17.12.2021 с 12.00 до 20.00 местного времени.  
г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, МБУ «Централизованная библиотечная система». 
 
Форма и место представления замечаний и предложений: Замечания/предложения 
принимаются в письменном виде (Журнал учета поступивших замечаний и предложений) в 
месте ознакомления по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, МБУ «Централизованная 
библиотечная система». Поступившие замечания, предложения и ответы на них будут 
рассмотрены при проведении общественных обсуждений. 

 
Дата и место проведения общественных слушаний:  
06.12.2021 в 17:00 по адресу Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 20а, МБУ 
«Централизованная библиотечная система» 3 этаж. 
 
Орган от Администрации города Норильска, ответственный за проведение 
общественного обсуждения: Управление городского хозяйства Администрации города 
Норильска. 
Адрес места нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7;  
тел. 8 (3919) 43-70-50; Факс - (3919) 43-70-51; E-mail: ugh@norilsk-city.ru. 
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