
УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

(В ФОРМЕ ОПРОСА) 

ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – «Ликвидация зданий и 

сооружений Плавильного цеха с рекультивацией земель. Ликвидация зданий 

и сооружений Участка производства серной кислоты Плавильного цеха с 

рекультивацией земель» 

Заказчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроникель» (ООО «Институт 

Гипроникель»); 

ИНН 7804349796; ОГРН 5067847542967; 

Юридический/фактический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д.11, 

тел (812) 335-31-24;  

Контактное лицо: Хардиков Александр Николаевич, тел. 8-981-165-56-95, е-mail: 

KhardikovAN@nornic.ru.  

Основной Заказчик: 

Акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (АО «Кольская 

ГМК»); 

ИНН 5191431170; ОГРН 1025100652906; 

Юридический/фактический адрес: 184507, Мурманская область, г. Мончегорск, территория 

Промплощадка КГМК, тел +7 (81536) 7-72-01;  

Контактное лицо: Салахов Евгений Минбалиевич, тел.8-921-176-85-85, е-mail: 

sn@kolagmk.ru  SalakhovEM@kolagmk.ru. 

Исполнитель работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью «УК «СПРИНГАЛД» (ООО «УК «СПРИНГАЛД»); 

ИНН 7816267971; ОГРН 1157847181403; 

Юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Швецова, дом 23, 6-Н, №201,  

тел. 8(812)4570091;  

Фактический адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, лит. А, офис 

423 (проектный офис). 

Контактное лицо: Федорова Людмила Викторовна, тел. 8-921-345-73-45, е-mail: 

flv@springald.ru. 

Ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 

Администрация Печенгского муниципального округа; 

Юридический адрес: 184433, Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, ул. 

Ленина, д. 6, тел.:/факс: 8 (81554) 63231, e-mail: pechengaokrug@yandex.ru.  

Фактический адрес: 184421, Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель, ул. 

Пионерская, д. 2, тел. 8 (81554) 50738, е-mail: adm_pech@mail.ru.;  

Контактное лицо: Стрелкова Татьяна Игоревна, тел. 8 (81554) 62165. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Ликвидация зданий и сооружений Плавильного цеха с рекультивацией земель. 

Ликвидация зданий и сооружений Участка производства серной кислоты Плавильного цеха с 

рекультивацией земель» 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Ликвидация 

результатов производственно-хозяйственной деятельности АО «Кольская ГМК»: здания и 

сооружения ПЦ, дымовые трубы, здания и сооружения УПСК ПЦ. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 184421, Российская Федерация, Мурманская область, Печенгский район, 

промышленная площадка в п. Никель. 
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Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

29.07.2021 г. – 21.12 2022 г. 

Сроки проведения общественных обсуждений с 19 декабря 2022 года по 17 января 2023 

года (включительно).  

Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы ОВОС, можно в течении 30 

календарных дней (с 19.12.2022 года по 17.01.2023 года) в сети Интернет: 

• на официальном сайте Администрации Печенгского муниципального округа 

https://pechengamr.gov-murman.ru, в разделе Главная/Направления 

деятельности/Общественные обсуждения; 

• на официальном сайте ООО «УК «СПРИНГАЛД» в разделе Главная/ Материалы 

общественных обсуждений; 

 

Форма проведения общественных обсуждений – в форме опроса.  

Форма сбора замечаний и предложений – письменная. 

Опросные листы доступны для скачивания с 19.12.2022 года по 17.01.2023 года 

включительно в сети Интернет на официальном сайте Администрации Печенгского 

муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru, в разделе Главная/Направления 

деятельности/Общественные обсуждения. 

Заполненные опросные листы, а также замечания, предложения и комментарии 

общественности в отношении материалов обсуждений, принимаются администрацией 

Печенгского муниципального округа в письменном виде с 19.12.2022 года по 27.01.2023 года 

включительно с пометкой «К общественным обсуждениям»: 

1. Посредством почтового отправления в адрес администрации Печенгского 

муниципального округа: 184421, Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель, 

ул. Пионерская, д. 2; 

2. Через электронную почту по адресу: pechengaokrug@yandex.ru или adm_pech@mail.ru.  

 

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности с пометкой  

«К общественным обсуждениям» в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений 

с 18.01.2023 по 27.01.2023 включительно принимаются исполнителем работ по оценке воздействия 

на окружающую среду Обществом с ограниченной ответственностью «УК «СПРИНГАЛД» 

посредством почтового отправления по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая 

Разночинная, д. 14, лит. А, офис 423 (проектный офис) или по электронной почте: flv@springald.ru. 
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