
ПЛАН  

 закрепления территорий района Талнах города Норильска  

за управлениями, предприятиями и организациями для проведения мероприятий  

по благоустройству и санитарной очистке территорий в летний период 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование улиц Организация 

Ответственный 

руководитель 

 2 3 4 

1 - Территория, расположенная в границах МКД № 10, 12 по ул. Новая, от 

полосы отвода автомобильной дороги, ведущей к ТОФ и до полосы отвода 

автомобильной дороги по ул. Новая, за исключением земельных участков 

МКД 

- Территория, расположенная от полосы отвода автомобильной дороги по 

ул. Энтузиастов до границы земельных участков МКД № 1, 3, 29 (1,2 к.), 

29а по ул. Энтузиастов, со стороны фасадов, и до границы полосы отвода 

автомобильной дороги по ул. Первопроходцев  

- Территория, расположенная от полосы отвода автомобильной дороги по 

ул. Новая до границы земельного участка МКД № 1 по ул. Рудная 

- Территория, расположенная от полосы отвода автомобильной дороги по 

ул. Новая до границы земельного участка МКД № 1, 3 по ул. Новая 

 

рудник «Комсомольский» 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

 

Гринчук И.П. -    

директор рудника, 

тел. 24-15-10,  

24-22-00 

2 - Территория откоса от границы земельных участков МКД № 15, 11, 9, 7 по 

ул. Енисейская и земельного участка АТС, расположенного по адресу 

Енисейская 17, лесотундровая полоса склона горы до границы земельного 

участка технической зоны напорных канализационных трубопроводов 

 

рудник «Октябрьский» 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Баландин В. В. – 

директор рудника,  

тел. 24-70-02, ф. 24-

80-88 

3 - Территория, расположенная от границы земельного участка гаражного 

товарищества «Пионер» до границы земельных участков МКД № 16, 14, 12 

по ул. Спортивная 

- Территория, расположенная от границы полосы отвода автомобильной 

дороги по ул. М.Кравца до границы земельного участка МКД № 1 по ул. 

рудник «Таймырский» 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Алборов А.Э. – 

директор рудника, 

тел. 24-50-04, ф.24-

52-53, 24-50-01 



Таймырская и далее на всю ширину до границы земельного участка МКД 

№ 22 по ул. М.Кравца, включая основание ростверка по ул. Диксона, 2, до 

границы земельного участка МКД № 4 по ул. Диксона 

 

4 - Территория зеленой зоны, расположенная в районе ответвления дороги 

по ул. М.Кравца в левую сторону до границ земельного участка НС № 1, 

вправо – до поворота на ул. Игарская, за исключением автомобильной 

дороги до границ полос отвода 

- Территория, расположенная в районе технической дороги от ул. 

М.Кравца вдоль трубопровода УТВГС до моста между 4 и 4А мкр., 

исключая земельный участок УТВГС 

 

ТОФ ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Волянский И.В. – 

директор, 

тел. 24-44-44,  

24-44-41, ф. 24-47-42 

 

5 - Территория откоса по обе стороны железной дороги протяженностью от 

берега р. Талнахская (ж/д мост) до ж/д переезда через р. Талнахская в 

районе р. «Маяк» до границ со смежными земельными участками, 

находящимися в аренде; 

- Территория ж/д путей через ул. Строителей и до гаража путевой техники, 

в также в районе базы по ул. Горняков; 

- Территория гаража путевой техники по периметру шириной 10 м – до 

границы земельного участка гаража ООО «Торгинвест» и 20 м – до 

границы с земельным участком насосной станции № 31; 

- Территория, расположенная в районе опоры освещения ДКсТ-20000 

Предприятие 

технологического 

железнодорожного 

транспорта                            

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Безкровный А.И. – 

и.о. начальника 

предприятия, 

тел. 25-21-02 

6 - Территория зеленой зоны, расположенная от пересечения ул. Строителей 

и ул. М.Кравца до сквера, расположенного в районе дома № 7 по ул. 

Строителей, за исключением земельных участков МКД; 

- Территория, расположенная от границы земельного участка МКД № 2 по 

ул. М.Кравца, со стороны фасада, до границы полосы отвода 

автомобильной дороги по ул. Таймырская 

- Территория, расположенная от границы земельных участков МКД № 8, 

12, 16, 16А по ул. Таймырская и до границы полосы отвода автомобильной 

дороги по ул. Таймырская, включая территорию, расположенную между 

границами земельных участков МКД № 16 и 16А, 16 и 6 по ул. 

Таймырская, а также территория, расположенная вдоль границ земельных 

ООО «ЗСК» Былков А.В. - 

генеральный 

директор, 

тел. 45-01-00,  

45-01-30, ф. 45-24-63 



участков МКД № 5 и 7 по ул. Таймырская, со стороны фасадов   

- Территория, расположенная от границы земельного участка АЗС 

«Арктур» (ул. Строителей 2Б) до пересечения автомобильных дорог                

ул. М.Кравца – ул. Строителей, за исключением автомобильной дороги в 

границах полосы отвода 

- Территория откоса, расположенная от границы земельного участка МКД 

№ 15 по ул. Федоровского до границы земельного участка трубопровода 

напорной канализации 

- Территория свайного поля, расположенного в районе д. №15 по ул. 

Федоровского 

7 - Территория, расположенная от границы полосы отвода автомобильных 

дорог по ул. Дудинская и ул. Игарская, до границ земельных участков 

МКД № 3 (корп.1,2), 1, 1А по ул. Дудинская и № 46/2, 42 (корп.1, 2) по ул. 

Игарская, исключая земельные участки магазина «Северная звезда», 

пекарни «Русское поле», МБДОУ № 83 и СОШ № 39, а также территория, 

прилегающая к трубопроводу, исключая земельный участок УТВГС 

- Территория, расположенная от полосы отвода автомобильной дороги по 

ул. Бауманская до земельных участков МКД № 2, 6, 16, 20, 22А, 24, 26, 28, 

30, 32, 34 по ул. Бауманская, за исключением территорий земельных 

участков торговых объектов 

- 10 метров от границ фасадной и дворовой территории земельного участка 

ростверков ул. Бауманская, 25, 31 до границы с земельным участком 

трубопровода, со стороны фасада 

 - Территория, расположенная от границ земельных участков МКД № 3, 5, 

11, 15 по ул. Космонавтов, со стороны фасадов, до границы полосы отвода 

автомобильной дороги по ул. Космонавтов,  

- Прилегающая территория ростверка по ул. Космонавтов, 21 и 23А 

- Территория вдоль технической зоны трубопровода от ул. Космонавтов, 3 

до ул. Космонавтов, 49 до границы земельных участков гаражного 

кооператива «Север» по ул. Игарская, исключая земельные участки ТВГС» 

ООО 

«Норильскникельремонт» 

 

 

 

Трест 

«Норильскшахтсервис» 

 

Довгаль В.В. – 

генеральный 

директор, 

тел. 25-41-42, ф. 34-

19-48 

Пономарев Э.А. – 

управляющий 

трестом, 

тел. 24-03-00, 24-03-

02, 24-03-01, 

ф. 37-41-46 

8 - Территория, расположенная между границами земельных участков МКД 

№ 1 (корп.1, 2), 4, 6 по ул. Первопроходцев 

- Территория откоса, расположенная начиная от границы земельного 

ООО 

«Норильскникельремонт» 

 

Довгаль В.В. – 

генеральный 

директор, 



участка МКД № 5 по ул. Енисейская и дома № 29А по ул. Рудная, включая 

лестницы откоса, до границы земельного участка напорного трубопровода 

канализации (Федоровского, 8, 6); 

- Территория, расположенная от границы полосы отвода автомобильной 

дороги по ул. Энтузиастов до границы земельных участков МКД № 13, 11, 

7, 1, 1А, 2, 4 по ул. Энтузиастов 

 - Территория, расположенная в границах земельных участков МКД № 2, 4, 

6, 10,12 по ул. Первопроходцев и МКД № 3 5 по ул. Энтузиастов 

 

 

ПО «Норильскремонт» 

 

тел. 25-41-42, ф. 34-

19-48 

Демидов В.Н.        

тел. 25-02-02,                              

ф. 25-02-70 

9 - Территория, прилегающая к ЭРЦ, а также откос перед и за зданием, 

исключая земельные участки гаражного кооператива 

- Территория технической зоны напорных трубопроводов канализации от 

границы земельного участка МКД № 6 по ул. Федоровского до границы 

земельного участка МКД № 53 по ул. Рудная 

ООО 

«Норильскникельремонт» 

 

 

 

РМСТ 

«Норильскэнергоремонт» 

Довгаль В.В. – 

генеральный 

директор, 

тел. 25-41-42, ф. 34-

19-48 

Леонтьев Д.А.– 

управляющий 

трестом, 

тел. 25-41-42, ф. 25-

35-15 

10 - Территория, расположенная от границы земельных участков МКД № 

46А, 46, 48 по ул. Игарская и границы земельных участков гаражного 

кооператива по ул. Игарская до полосы отвода автомобильной дороги по 

ул. Дудинская;   

- Территория зеленой зоны, расположенная от поворота с ул. Игарская на 

ул. Федоровского (левая сторона) до границы полосы отвода 

автомобильной дороги на ТОФ и территория зеленой зоны, расположенная 

от границы полосы отвода автомобильной дороги к ТОФ до границы 

земельного участка МКД № 15 по ул. Федоровского, 15 

АТО «ЦАТК» ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский 

никель» 

Верхолезов А. А. – 

директор 

объединения, 

тел. 26-98-11,  

26-98-00, 25-58-01,  

ф. 26-98-11 

11 Территория зеленой зоны, расположенная в границах земельных участков 

МБОУ № 48, универсама «Талнах» (ул. Бауманская 9), строящейся церкви, 

до границ земельного участка водоотводного лотка и далее до границ 

земельных участков МКД № 13, 11, 5 по ул. Полярная  

- Территория, расположенная от границы полосы отвода автомобильной 

дороги по ул. Пионерская до границы земельного участка шиномонтажной 

рудник «Скалистый»              

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Цымбалов А.А. – 

директор рудника,  

тел. 24-10-10 



мастерской и гаражного кооператива «Пионер», далее до границы 

земельного участка Гимназии № 48 и магазина торговой сети «Медведь», 

расположенного по адресу ул. Бауманская, 9Б 

12 - Территория откоса в районе ул. Федоровского, 3 (1, 2 корпус) вниз до 

границы земельного участка базы «Горняков», территория откоса от 

границ земельного участка павильона «Ксюша» до границ земельного 

участка стоянки в районе базы Горняков, от границы земельного участка 

МКД №1 по ул. Федоровского до границы земельного участка 

автомагазина «Автомаксимум» по ул. Строителей, 41, и до границы 

полосы отвода автомобильной дороги, ведущей на базу Горняков, 

территория по 50 м с правой и левой стороны от заезда к НПОПАТ, 

исключая земельный участок НПОПАТ  

АО НТЭК 

 

 

 

ТЭЦ-2 

Липин С. В. – 

генеральный 

директор,  

тел. 26-77-20 

Петренко А.Н. – 

директор 

предприятия,  

тел. 24-33-22 

13 Территория зеленой зоны, расположенной от границы полосы отвода 

автомобильной дороги по ул. Строителей до границы земельного участка 

ТЭЦ-2, территория вдоль границ земельных участков МКД № 1, 3 по ул. 

Федоровского до границы земельного участка МКД №2 по ул. 

Федоровского и границы полосы отвода автомобильной дороги по ул. 

Федоровского 

- Места прокладки высоковольтных кабелей и трубопроводов ТВС по 10 м 

в каждую сторону от границ коридора инженерных коммуникаций 

 

АО НТЭК 

УВВС 

Сборников В.Н. – 

начальник 

управления, 

тел. 26-26-11, 

14 - Прилегающая территория насосной станции № 31 с АБК, границы: на 

расстоянии 20 м между гаражом путевой техники НЖД до трубопроводов 

(между гаражным товариществом и АТС -37), прилегающая территория 

котельной, НС № 32 на расстоянии 10 м от стены здания; 

- Прилегающая территория трубопроводов в районе ул. Федоровского, 6 до 

ул. Федоровского, 25 на расстоянии 10 м от крайнего трубопровода; 

- Прилегающая территория трубопроводов ТВС по ул. Рудная – 

Строителей и далее по ул. Рудная, правая сторона до поворота к АБК 

рудника «Комсомольский» на расстоянии 10 м от крайнего трубопровода 

- От моста между 4 и 4А мкр. вдоль гаражей по пульпопроводу до 

насосной № 32 

АО НТЭК 

УТВС 

 

Степанов В.П. - 

начальник 

управления, 

тел. 26-27-12 



15 - Территория откосов, расположенная от границы земельного участка СОК 

«Круиз» расположенного по ул. Строителей, 14, до моста к руднику 

«Маяк»; 

- Территория зеленой зоны, расположенная от внутриквартального проезда 

от ул. Строителей до границы земельного участка МКД № 1 по ул. 

Федоровского, а также территория от границы земельных участков МКД 

№ 1, 2, 3 по ул. Федоровского до границы полосы отвода автомобильных 

дорог по ул. Строителей, ул. Рудная и ул. Федоровского, за исключением 

территории земельных участков трубопроводов; 

- Территория от земельного участка моста (р. «Маяк») до границы полосы 

отвода автомобильной дороги на НПОПАТ, и далее от границы полосы 

отвода автомобильной дороги по ул. Рудная до уровня дома 47 по ул. 

Рудная 

Рудник «Маяк» ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский 

никель» 

Ерлыков Г.П. – 

директора рудника, 

тел. 24-62-25,  

24-70-06,   

ф. 24-62-82 

 

 

 


