
«УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы – материалам обоснования лицензии  

 на сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения 

РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на 

строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский 

край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской 

лаборатории (включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду) 

 

Основные сведения. 

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» 

(ФГУП «НО РАО»). 

Юридический адрес/фактический адрес: 119017, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 49А, стр. 2. 

ОГРН: 1027739034344; 

ИНН: 5838009089. 

Контактная информация: тел. +7 (495) 967-94-46, e-mail: info@norao.ru. 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт проблем экологии» («НИИПЭ»). 

Юридический/фактический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 29, стр. 1. 

ОГРН: 1127799021460; 

ИНН: 7705521140. 

Контактная информация: тел.: +7 (495) 953-73-49, e-mail: 

info@niipe.com.  

2. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений – Администрация ЗАТО г. Железногорск. 

Юридический/Фактический адрес: 662971, Россия, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21. 

Контактная информация: тел: 8(3919)76-56-15, e-mail: 

kancel@adm.k26.ru  

3. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта 

хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на 

строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, 

Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской 

лаборатории. 

4. Цель планируемой (намечаемой) деятельности: изучение и отработка 

способов обращения с радиоактивными отходами, позволяющих обеспечить 

их надежную финальную изоляцию от окружающей среды. 

5. Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: в пределах ЗАТО г. Железногорск, в 6 км 

северо-восточнее г. Железногорска, на земельном участке категории «земли 
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промышленности и иного специального назначения». Кадастровый номер 

земельного участка: 24:58:0201001:676. 

6. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: 01.04.2022-01.12.2022. 

7. Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений.  

Материалы обоснования лицензии на сооружение не относящегося к 

ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с 

проектной документацией на строительство объектов окончательной 

изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе 

подземной исследовательской лаборатории (включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду) доступны с 

29.09.2022 по 28.10.2022 в электронном виде на официальном сайте ФГУП 

«НО РАО»: https://www.norao.ru/; на официальном сайте городского округа 

ЗАТО  Железногорск Красноярского края: https://www.admk26.ru/, а также в 

письменной форме на бумажном носителе: 

- в Информационном центре ФГУП «НО РАО» в г. Железногорске по 

адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Октябрьская, д. 13 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 

14.00. 

- в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 

д.21, каб. 101-102 (общественная приемная) в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и воскресенье - нерабочие дни. 

8. Форма и срок общественных обсуждений: опрос в период с 

29.09.2022 по 28.10.2022. 

Опросные листы доступны на официальном сайте ФГУП «НО РАО»: 

https://www.norao.ru/; на официальном сайте городского округа ЗАТО 

Железногорск Красноярского края: https://www.admk26.ru/, а также: 

- в Информационном центре ФГУП «НО РАО» в г. Железногорске по 

адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Октябрьская, д. 13 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 

14.00. 

- в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 

д.21, каб. 101-102 (общественная приемная) в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и воскресенье - нерабочие дни. 

Заполненные опросные листы принимаются в электронном виде по 

электронным адресам: info@norao.ru, shanina@adm.k2, а также на бумажном 

носителе: 

- в Информационном центре ФГУП «НО РАО» в г. Железногорске по 

адресу:  662971, Россия,  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  

г.Железногорск, ул. Октябрьская, д. 13 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. 

- в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 
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д.21, каб. 101-102 (общественная приемная) в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и воскресенье - нерабочие дни. 

Место размещения (доступности) журнала учета замечаний и 

предложений общественности в Администрации ЗАТО г. Железногорск по 

адресу: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, каб. 101-102 (общественная приемная) 

в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и 

воскресенье - нерабочие дни. 

9. Контактные данные:  

от Заказчика: Медянцев Никита Владимирович, тел.: +7 (985) 261-03-

23; 

от Исполнителя: Евсеенкова Татьяна Андреевна, тел.: +7 (915) 010-71-

14,e-mail: evseenkova@niipe.com.  

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного 

самоуправления: Шахина Ирина Александровна, тел. 8 (3919) 76-55-62, e-

mail: shahina@adm.k26.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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