
Уведомление 
о проведении общественных обсуждений предварительных материалов

оценки воздействия на окружающую среду

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Горно-

химический комбинат» 
ОГРН 1022401404871
ИНН 2452000401
Юридический адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, ул. Ленина, дом 53 
Контактная информация: тел. 8 (3919) 75-20-13, факс 8 (391) 266-23-34,

e-mail: sibghk  @  rosatom  .ru  . 
Орган местного  самоуправления,  ответственный за  организацию

общественных обсуждений:
Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Юридический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21
Контактная информация: тел. 8 (3919) 76-56-80, e-mail: 

kancel  @  adm  .  k  26.  ru  
Наименование  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной

деятельности: сооружение  опытно-демонстрационного  центра  по
переработке  отработавшего  ядерного  топлива  на  основе  инновационных
технологий.

Цель  планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной
деятельности:  отработка  технологий  и  прототипов  оборудования  для
переработки  отработавшего  ядерного  топлива тепловых реакторов,  выдача
исходных  данных  для  проектирования  крупномасштабного
радиохимического завода по переработке отработавшего ядерного топлива.

Предварительное  место  реализации  планируемой  (намечаемой)
хозяйственной  и  иной  деятельности: промплощадка  ФГУП  «ГХК»,
г. Железногорск, Красноярский край.

Планируемые  сроки  проведения  оценки  воздействия  на
окружающую среду: с 01.09.2021 по 22.04.2022.

Сроки и место доступности объекта общественных обсуждений:  в
период  с  09.03.2022  по  13.04.2022  предварительные  материалы  оценки
воздействия на окружающую среду будут доступны:

- на официальном сайте ФГУП «ГХК» по адресу: www  .sibghk.ru/public-  
hearing/; 

-  на  официальном  сайте  городского  округа  «Закрытое
административно-территориальное  образование  Железногорск
Красноярского  края»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» по адресу: www.admk26.ru/administratsiya/informatsiya/2022/; 
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-  в  Администрации ЗАТО г.  Железногорск  по адресу:  Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, каб.
101-102 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье нерабочие дни.

Предполагаемый  срок  и  форма  проведения  общественных
обсуждений: в период с 09.03.2022 по 13.04.2022 в форме опроса. 

Опросные  листы  будут  размещены  в  местах  доступности  объекта
общественных обсуждений.

Заполненные опросные листы будут приниматься:
-  в  Администрации ЗАТО г.  Железногорск  по адресу:  Красноярский

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, каб.
101-102 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье нерабочие дни.

- по электронной почте по адресу: shahina  @  adm  .  k  26.  ru  . 
Контактные  данные  ответственных  лиц  со  стороны  заказчика:

Янушкевич  Яна  Олеговна,  тел.  8  (3919)  73-90-69,  e-mail:
YOYanushkevich@  rosatom  .ru  . Время приёма звонков: в рабочие дни с 10:00
до 13:00, с 14:00 до 17:00. Суббота и воскресенье нерабочие дни.

Контактные  данные  ответственных  лиц  со  стороны  органа
местного самоуправления: Шахина Ирина Александровна, тел. 8 (3919) 76-
55-62,  e-mail:  shahina  @  adm  .  k  26.  ru  .  Время приёма звонков: в рабочие дни с
09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00. Суббота и воскресенье  нерабочие дни.
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