
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ - 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ «ГТЭС ИРКИНСКАЯ 867 МВТ», ВКЛЮЧАЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

ООО «Интер РАО - Инжиниринг» с привлечением АО «Интертехэлектро» информирует 

о начале проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы - проектная документация «ГТЭС Иркинская 867 МВт», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Заказчик строительства: Общество с ограниченной ответственностью «НГХ-Недра». 

647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

г.Дудинка, улица Дальняя, зд. 4, кабинет 211. ОГРН 5137746116130, ИНН 7727820457, КПП 

246901001. 

Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО - 

Инжиниринг» ОГРН 1095074008545, ИНН 5036101347, КПП 770401001. 119435, г. Москва, 

ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 4. Тел. +7(495)664-88-40, irao-e@interrao.ru 

с привлечением Акционерного общества «Интертехэлектро» ОГРН 1027700036210, ИНН 

7701262328, КПП 770801001. 107045, г. Москва, пер. Просвирин, д. 4. Тел. +7(495) 660-97-

14/644-44-30, info@ite-ng.ru 

Орган местного самоуправления: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, адрес 647000, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, телефон 8 (39191) 2-

84-40, факс 8 (39191) 5-82-07, e-mail: atao@taimyr24.ru.  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: «ГТЭС 

Иркинская 867 МВт». 

Цель намечаемой деятельности: Строительство и последующая эксплуатация 

газотурбинной электростанции мощностью 867 МВт для выработки и отпуска электрической 

энергии для частичного покрытия нужд потребителей объектов Пайяхского кластера. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район, сп. Караул, земельный участок с кадастровым 

номером 84:04:0010201:577. 

Объект общественного обсуждения: проектная документация «ГТЭС Иркинская 867 МВт», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Сроки проведения общественных обсуждений: с 04.08.2022 по 04.09.2022 (не менее 30 

календарных дней). 

Форма общественного обсуждения:  

1. Для ближайшего к месторасположению объекта населенного пункта (сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края) - 

опрос (информирование общественности с указанием места размещения объекта 

общественных обсуждений для ознакомления, а также с порядком сбора замечаний, 

комментариев и предложений общественности в форме опросных листов и оформлением 

протокола опроса);  

2. Для административного центра Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края г. Дудинка - общественные слушания (информирование 

общественности с указанием места размещения объекта общественных обсуждений, даты, 

времени и места проведения общественных слушаний, и оформление регистрационных 

листов и протокола общественных слушаний), с возможностью использования средств 

дистанционного взаимодействия.  
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Даты и место проведения опроса:  

Для сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края 20 календарных дней (04.08.2022 – 24.08.2022) опросные листы будут 

размещаться и приниматься по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, с. Караул, ул. Советская, д.9, МКУК «Центр народного творчества и 

культурных инициатив» сп. Караул (понедельник - пятница с 09.00 - 18.00 часов, перерыв 

13.00 -14.00). В электронном виде опросный лист будет размещен на официальном сайте 

органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

https://taimyr24.ru (раздел реестр объектов общественных обсуждений), прием опросных 

листов, заполненных  в электронном виде, будет осуществляться по эл. почте 

ovos@taimyr24.ru.   

Дата и место проведения общественных слушаний: 

Для административного центра Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края г. Дудинка общественные слушания предполагается провести 25.08.2022 

в 15:00 (по местному времени) по адресу Красноярский край, Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка ул. Матросова, 8 а. МБУК «Дудинская 

централизованная библиотечная система». Также будет предоставлена возможность участия 

в формате видеоконференцсвязи с использованием средств дистанционного взаимодействия 

на интернет-платформе «Zoom», прямая ссылка на видеоконференцию 

https://zoom.us/j/95369906276?pwd=TVJVOG5kZXViV1RwM0tRbFY4Lzl3QT09 

Идентификатор конференции: 953 6990 6276 Код доступа: up0QDF 

Для желающих присоединиться к общественным слушаниям в дистанционном режиме 

необходимо подать заявку до 25.08.2022 на адрес ответственного исполнителя aak@ur.ite-

ng.ru с указанием для физических лиц: Ф.И.О., адрес места жительства, телефон, адрес 

электронной почты; для юридических лиц: наименование организации, Ф.И.О.,  должность 

представителя организации, адрес организации, телефон организации, адрес электронной 

почты.  

Сроки доступности объекта общественных обсуждений: с 04.08.2022 по 04.09.2022 (не 

менее 30 календарных дней, в том числе не менее 20 календарных дней до дня проведения 

общественных слушаний и не менее 10 календарных дней после дня проведения 

общественных слушаний). 

Размещение объекта общественных слушаний (проектной документации и ОВОС): 

1. В печатном виде: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район, г. Дудинка ул. Матросова, 8 а. МБУК «Дудинская централизованная библиотечная 

система». 

2. В печатном виде: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район, с. Караул, ул. Советская, д.9, МКУК «Центр народного творчества и культурных 

инициатив» сп. Караул. 

3. В электронном виде – на официальном сайте органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района https://taimyr24.ru. 

Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения 

принимаются в течение срока проведения общественных обсуждений (с 04.08.2022 по 

04.09.2022), и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений (до 14.09.2022) в письменной форме путем направления писем/сообщений с 

указанием ФИО, адреса для обратной связи на электронный адрес ответственного 

исполнителя Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – 

ovos@taimyr24.ru. 
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Также, в указанные сроки, замечания могут быть представлены и задокументированы в 

журналах замечаний и предложений, доступных по адресам: 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка 

ул.Матросова, 8 а. МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система», график 

работы вт.-сб. 11.00-20.00 часов, вс., пн. – выходной. 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Караул, 

ул. Советская, д.9, МКУК «Центр народного творчества и культурных инициатив» сп. 

Караул, понедельник —пятница с 09.00 - 18.00 часов (перерыв 13.00 -14.00). 

Контактные данные ответственных лиц:  

Заказчика (исполнителя):  

Филатов Денис Сергеевич: тел +7(917) 554-53-34, e-mail: filatds@ite-ng.ru.  

Курис Марина Олеговна, тел.: +7 (922) 160-76-25, e-mail: kurismo@ur.ite-ng.ru,  

Кирина Анна Александровна, тел.: +7(343) 278-53-80, доб. 4387, e-mail: aak@ur.ite-ng.ru. 

Органа местного самоуправления:  

Верлан Арина Федоровна, тел.: +7 (39191) 2-85-52, e-mail: ovos@taimyr24.ru. 
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