
 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы -  

Материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности в области 

использования атомной энергии: эксплуатацию ядерных установок судов атомно-

технологического обслуживания (птб «Лотта», птб «Имандра», судно АТО 

«Серебрянка») ФГУП «Атомфлот», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 

 
1 Заказчик и 

исполнитель работ 

по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

Заказчик 

Полное наименование:  

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного 

флота  

Краткое наименование:  

ФГУП «Атомфлот» 

Юридический адрес:  

183038, Мурманская обл., город Мурманск, тер. Мурманск-17, д. 1. 

Адрес (место нахождения):  

183038, Мурманская обл., город Мурманск, тер. Мурманск-17, д. 1. 

ИНН 5192110268 

ОГРН 1025100864117 

Контактное лицо: 

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного 

флота (ФГУП «Атомфлот») 

тел.: 8 (8152) 553-355, факс 8 (8152) 553-300 

Адрес электронной почты: general@rosatomflot.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 Наименование, 

юридический и 

(или) фактический 

адрес, контактная 

информация органа 

местного 

самоуправления, 

ответственного за 

организацию 

общественных 

обсуждений 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 

183038, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул. 

Профсоюзов, д. 20 

Телефон: 8 (8152) 45-10-39  

Факс: 8 (8152) 45-76-24 

Адрес электронной почты: krgh@citymurmansk.ru 

 

3 Наименование 

планируемой 

(намечаемой) 

хозяйственной и 

иной деятельности 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии: эксплуатацию ядерных 

установок судов атомно-технологического обслуживания (птб 

«Лотта», птб «Имандра», судно АТО «Серебрянка») ФГУП 

«Атомфлот» 

mailto:general@rosatomflot.ru
mailto:info@niipe.com


4 Цель планируемой 

(намечаемой) 

хозяйственной и 

иной деятельности 

Обеспечение безопасной эксплуатации атомных ледоколов и других 

судов с атомными энергетическими установками 

5 Предварительное 

место реализации 

планируемой 

(намечаемой) 

хозяйственной и 

иной деятельности 

183038, Мурманская обл., г.о. город Мурманск, тер. Мурманск-17,  

д. 1. 

 

6 Планируемые 

сроки проведения 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду 

01.07.2022 г. - 31.03.2023 г. 

 

 

7 Место и сроки 

доступности 

объекта 

общественного 

обсуждения 

Материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии: эксплуатацию ядерных 

установок судов атомно-технологического обслуживания (птб 

«Лотта», птб «Имандра», судно АТО «Серебрянка») ФГУП 

«Атомфлот», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления: 

- на сайте Комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска по адресу: 

www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249#descr  

-  на сайте ФГУП «Атомфлот» по адресу: www.rosatomflot.ru (в 

разделе «Новости и события») 
 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

с 21 ноября по 20 декабря 2022 г.  

 

8 Предполагаемая 

форма и срок 

проведения 

общественных 

обсуждений, в том 

числе форма 

представления 

замечаний и 

предложений 

Форма проведения общественных обсуждений:  

в форме опроса с 21 ноября по 20 декабря 2022 г.  

 

Срок проведения общественных обсуждений:  

с 21.11.2022 – 20.12.2022 г. 

 

Место размещения опросных листов:  

- на сайте Комитета по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска по адресу: 

www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249#descr  

-  на сайте ФГУП «Атомфлот» по адресу: www.rosatomflot.ru (в 

разделе «Новости и события») 

 

Место сбора опросных листов, форма представления замечаний и 

предложений: 

По адресу электронной почты Комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска krgh@citymurmansk.ru  

По адресу электронной почты ФГУП «Атомфлот» 

general@rosatomflot.ru  

Замечания и предложения можно оставить в письменном виде в 

журнале учета замечаний и предложений по адресу: 183038, Россия, 

Мурманская область, город Мурманск, улица Профсоюзов, д. 20, 

http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249#descr
http://www.rosatomflot.ru/
http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=249#descr
http://www.rosatomflot.ru/
mailto:general@rosatomflot.ru


каб. 311, с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.). 

 

 

9 Контактные данные 

ответственных лиц 

со стороны 

заказчика 

(исполнителя) и 

органа местного 

самоуправления 

ФГУП «Атомфлот» - тел. 8 (8152) 553-355, факс 8 (8152) 553-300 

Адрес электронной почты: general@rosatomflot.ru 

НИИПЭ - Евсеенкова Татьяна Андреевна, тел.: +7 (915) 010-71-14,  

e-mail: evseenkova@niipe.com  

Орган местного самоуправления 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

тел.: 8 (8152) 45-10-39  

Адрес электронной почты: krgh@citymurmansk.ru 
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