Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Очередь 1.
Вскрытие и отработка запасов Черногорского месторождения.
Система водоснабжения

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений объекта экологической
экспертизы, включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду
1. Заказчик:

ООО «Черногорская ГРК», г. Москва, переулок Сивцев Вражек,
дом 39, этаж 3, офис 3.28, тел. 8(495) 212-22-97, e-mail: info@chgrk.ru,
ОГРН 1067746396299, ИНН 771700788907.

2. Исполнитель ОВОС:

ООО «Кайрос Инжиниринг», г. Пермь, ул. Максима Горького, д.34,
оф. 201/3,
тел:
8 (342) 299-99-41,
е-mail: perm@kairoseng.ru,
ОГРН 1115902009508, ИНН 5902179267.

3. Ответственный
организатор общественных
обсуждений:

Управление городского хозяйства Администрации города Норильска,
Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, тел.: 8 (3919)
43-70-50, e-mail: ugh@norilsk-city.ru.

4. Наименование
планируемой деятельности:
5. Цель планируемой
деятельности:

«Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Очередь 1.
Вскрытие и отработка запасов Черногорского месторождения.
Система водоснабжения».
Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения для
объектов Черногорского ГОК.

6. Месторасположение
планируемой деятельности:

Красноярский край, МО «Город Норильск», в 12 км южнее
г. Норильска.

7. Планируемые сроки
проведения ОВОС:
8. Место и сроки
доступности объекта
общественного
обсуждения:

Октябрь 2021 года – февраль 2022 года.

9. Предполагаемая форма
и срок проведения
общественных обсуждений,
в том числе форма
представления замечаний и
предложений:

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 20 января
2022 года в 17:30 часов в лекционном зале Публичной библиотеки
МБУ «ЦБС» по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Ленинский
пр., д. 20а, этаж 3.
Замечания и предложения от заинтересованных граждан и
общественных организаций принимаются в письменной форме и
фиксируются в журнале учёта замечаний в месте размещения
проектной документации и материалов ОВОС. Приём замечаний и
предложений завершается через 10 календарных дней после
проведения общественных слушаний.

10. Контактные данные
ответственных лиц со
стороны заказчика и органа
местного самоуправления:

Главный эколог ООО «Черногорская ГРК»,
тел. 8 (913) 525-07-06, e-mail: OVOS@chgrk.ru.
Начальник организационного отдела Управления городского
хозяйства Администрации города Норильска, 8 (3919) 43-70-50,
факс: 8 (3919) 43-70-51, e-mail: ugh@norilsk-city.ru.
Замечания
и
предложения
могут
быть
направлены
в
ООО «Черногорская ГРК» на e-mail: OVOS@chgrk.ru.

11. Иная информация:

Проектная документация и предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и
подачи замечаний и предложений с 27 декабря 2021 года по
31 января 2022 года в Проектном территориальном офисе
ООО «Черногорская ГРК» по адресу: Красноярский край, г. Норильск,
ул. Октябрьская, д. 33, 2 этаж, каб. 202, понедельник-пятница, с 9 до
18 часов, тел.: 8 (913) 525-07-06, 8 (3919) 41-94-49.

