
Уведомление  

о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

1. Заказчик и Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую 

среду 

Данные заказчика: акционерное общество «Норильске - Таймырская 

энергетическая компания» (ОРГН 1052457013476; ИНН 2457058356; юридический адрес: 

РФ, Красноярский край, город Норильск, ул. Ветеранов, 19; почтовый адрес: 663305, 

Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19; тел.: (3919) 43-11-10; energo@oao-

ntek.ru; факс: (3919) 43-11-22). 

Данные исполнителя: акционерное общество «Красноярский институт 

Водоканалпроект» (ОГРН 1022402302405; ИНН 2464002516; юридический адрес: 660012, 

г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 8; почтовый адрес: 660012, г. Красноярск, ул. 

Анатолия Гладкова, 8; тел. (3912)33-41-00, info@kvkp.ru, Факс: +7 (391) 236-15-50). 

2. Наименование, юридический адрес, контактная информация органа 

местного самоуправления, ответственного за организацию общественных 

обсуждений: 

Наименование: Управление городского хозяйства Администрации города 

Норильска. Юридический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. 

Севастопольская, д.7. Контактная информация: тел. 8 (3919) 437-050,  

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

3. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  
«УТВС. Строительство блочно-модульной насосной № 16-бис» 

4. Цель намечаемой деятельности: 

Строительство блочно-модульной насосно-подкачивающей станции полной 

заводской готовности для поддержания необходимого гидравлического режима сетей 

водоснабжения. 

5. Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: 

Красноярский край, г.Норильск, район хвостохранилища оз. Лебяжье. 

6. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

I квартал 2022 года – II квартал 2022 года. 

7. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Ознакомиться с документацией объекта государственной экологической 

экспертизы, а также получить опросные листы можно в электронном виде - на 

официальном сайте проектировщика АО «Красноярский институт Водоканалпроект» - 

www.kvkp.ru (раздел Публикации) в период с 16 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года. 

8. Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том 

числе форма представления замечаний и предложений 

Форма проведения общественных обсуждений: 

опрос. 

Сроки проведения опроса 

с 16 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года 
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Форма и место представления замечаний, комментариев и предложений: 

- путем направления заполненных опросных листов в период  

с 16.03.2022 по 15.04.2022 до 18:00 по местному времени и в течение 10 календарных дней 

после окончания срока общественных обсуждений по адресу: 663305, Красноярский край, 

г. Норильск, Севастопольская, 7, в Управлении городского хозяйства Администрации 

города Норильска; либо в период с 16.03.2022 по 15.04.2022 с 00:00 до 23:59 по 

московскому времени в электронном виде по адресу электронной почты ugh@norilsk-

city.ru. 

Место размещения опросных листов с 16.03.2022 по 15.04.2022: 

- 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, в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени; 

- путем запроса на электронный адрес АО «Красноярский институт 

Водоканалпроект», (ответственное лицо – Распопина Т.С.) (info@kvkp.ru). 

Место сбора заполненных опросных листов:  

- с 16.03.2022 по 15.04.2022 с 09:00 до 18:00 по местному времени по адресу: 

663305, Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7, в Управлении городского 

хозяйства Администрации города Норильска;  

- с 16.03.2022 по 15.04.2022 с 00:00 до 23:59 по московскому времени в 

электронном виде по адресу электронной почты ugh@norilsk-city.ru. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

с 16 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года. 

9. Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) 

ответственных лиц со стороны Заказчика (Исполнителя) и органа местного 

самоуправления. 

Со стороны исполнителя Главный инженер АО «Красноярский институт 

Водоканалпроект», Распопина Татьяна Сергеевна, тел. (3912)33-41-00, info@kvkp.ru. 

Со стороны органа местного самоуправления-начальник Управление городского 

хозяйства Администрации города Норильска, Пискунов Павел Алексеевич тел. 8 (3919) 

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

10. Иная информация по желанию заказчика (исполнителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду», АО «Красноярский институт Водоканалпроект» 

совместно с Управлением городского хозяйства Администрации города Норильск 

уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы – проектная документация «УТВС. Строительство блочно-

модульной насосной № 16-бис», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), с целью изучения общественного мнения и 

выявления возможного негативного влияния деятельности объекта на окружающую среду 

и здоровье населения, а также принятия мер по устранению влияния, если таковое будет 

выявлено. 

Объект общественных обсуждений: 

проектная документация, предварительные материалы ОВОС. 
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