
П Л А Н 

закрепления территорий общего пользования района Кайеркан города Норильска за предприятиями и организациями для 

проведения мероприятий по санитарной очистке в 2021 г. 
 

№ 

п/п Наименование улиц Организация 
Ответственный 

хозяйственный 

руководитель 

1.  
Въезд в район Кайеркан, откосы вдоль ручья по ул. Победы-

от въезда до ул. Надеждинская  

Надеждинский 

металлургический завод им. 

Б.И. Колесникова ЗФ ПАО 

«ГМК «НН» 

ООО 

«Норильскникельремонт» 

Сарычев И.Н. –  

директор завода 

приемная-26-30-03,      

Довгаль В.В.- 

генеральный директор 

 тел. 25-88-29 

2.  

Автодорога Норильск – Алыкель: откосы вдоль дороги от 

въездного знака со стороны г.Норильска до въездного знака 

со стороны Алыкеля, водоотводная канава вдоль 

индивидуальных гаражей 

МКУ «Норильскавтодор» 

Бойцов С.Е. – начальник, 

34-77-34 

 

3.  
Автодорога Норильск-Алыкель, 22 км, территория вокруг 

АЗС в радиусе 20 м. 

ЗАО «Таймырская топливная 

компания» 

Пилипенко Р.М.– 

технический директор - 

главный инженер, 

тел. 25-25-02 

4.  
Автодорога Норильск-Алыкель,22 км. территория вокруг 

АЗС в радиусе 20 м 
ООО «Арктур» 

Руденко И.Н. – 

генеральный директор, 

тел. 23-97-24 
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5.  
ул. Норильская- от кольца на въезде в Кайеркан до бывшего 

старого автовокзала 
МУП «НПОПАТ» 

Тетенькин А.В. – директор,  

тел.34-17-12, приемная 45-

61-24 

6.  
Откосы вдоль ж/дороги в пределах района Кайеркан, 

территория в радиусе 50 м вокруг зданий контактных сетей 

и гаража в районе Кайеркан 

Предприятие технологического 

железнодорожного транспорта 

ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

Безкровный А.И. – и.о. 

начальника предприятия, 

тел. 25-70-05 

7.  

Территория вокруг ПНС-8 (ул. Норильская), ПНС-10 

(ул. Строительная) в радиусе 20 м, территория, 

прилегающая к эстакаде с трубопроводами в радиусе 10 м от 

въезда в индивидуальные гаражи по ул. Первомайская, 28 до 

д. 56 по ул. Первомайская, по четной стороне. 

АО «НТЭК» 

Липин С.В –  

генеральный директор, 

тел.26-77-20 

8.  
Территория, прилегающая к зданию ТБК «Кайеркан» 

(ул.Победы, 1А) в радиусе 20 м. 

МУП «Транспортный 

обеспечивающий комплекс» 

Минченков В.А. –

директор, 

тел.22-35-53, 22-35-61 

9.  
Территория, прилегающая к домам №17 по 

ул. Надеждинская, в радиусе 20 м 

ООО «Управляющая компания 

«Город» 

Беляков П.М.- 

ген.директор, приемная 

тел.46-63-65 

10.  Откосы вдоль домов 22,24,26 ул. Норильская ООО «Северный управдом» 

Тетиевский К.В. – 

генеральный директор, 

приемная 41-80-80 

11.  
Территория в радиусе 15м вокруг здания КГБУЗ 

«Норильская городская поликлиника № 3» 

(ул. Надеждинская 11,13,15) 

КГБУЗ «Норильская городская 

поликлиника № 3» 

Борисов М.В. – и.о. 

главного врача, 

тел. 31-50-26 

12.  
Территория в радиусе 50 м от здания ПЧ-41 ФГКУ «7 отряд 

ФПС по Красноярскому краю» и д.56 по ул.Первомайская 

ПЧ-41 ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» 

Старовойтов А.К. – 

начальник, 

тел. 39-27-98, 39-27-97 

13.  

 территория вокруг зданий ПЭС (ул. Норильская, 10) и 

очистных сооружений района Кайеркан, откосы вдоль 

дороги от улицы Первомайская к очистным сооружениям; 

территория в радиусе 10 м от трубопроводов вдоль 

проезжей части по ул. Строительная д.24,26 

МУП «Коммунальные 

объединенные системы» 

 

Борисевич Е.Н. – директор, 

тел.34-17-12, приемная 22-

48-42 
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14.  
Автодорога Кайеркан – ст.Разрез (до поворота на бывший 

полигон ТБО, 20 м. от обочин) 
ООО «Илан-Норильск» 

Цуканов П.С. – ген. 

директор, 

тел.47-26-75 

15.  

Территория, прилегающая к эстакаде с трубопроводами в 

радиусе 10 м, от д. 5 по ул. Первомайская до въезда в 

индивидуальные гаражи по ул. Первомайская, 28 (зеленая 

зона вдоль жилых домов и ручья) по нечетной стороне 

улицы Первомайская, территория вокруг здания АБК (ул. 

Первомайская, 48) в радиусе 50 м. 

Рудник «Кайерканский» ЗФ 

ПАО «ГМК «НН» 

Горбачев С.А. –  

директор рудника,  

тел. 35-18-23,  

приемная 25-38-17 

16.  
Территория вокруг здания по ул.Шахтерская, 17 в радиусе 

10м 

Норильское отделение 

Головного отделения по 

Красноярскому краю 

Восточно-Сибирского Банка 

ОАО «Сбербанк России» 

ГПКК «Губернские аптеки» 

Пекарня «Русский хлеб» 

Онищенко С.А. -  

управляющий,  

тел.42-03-18 

Ивановна И.Г. -  директор 

филиала 

Тел.46-17-10, 46-37-57 

Емельянов М.М., 

Тел.8-913-166-45-15 

17.  
Территория вокруг здания «Дом быта» (ул.Школьная,16) в 

радиусе10 м 
ООО «Лирон» 

Быстров А.В.- ген. 

директор 

Тел. 39-22-34, 39-24-88 

18.  Территория вокруг здания по ул.Строительная, д.2А 
МБУ «Центральная 

библиотечная система» 

Кочеткова Т.Б.- 

начальник, тел.48-34-04 

19.  
Здание торгового центра «Материк» (ул. Школьная, 14), 

ростверк (ул.Шахтерская, 15) 
ООО «Ресурс» 

Васильева Е.М. – 

директор, secretar@ 

Maxim-TD.ru,   

тел. 49-47-71 

20.  
Территория вокруг здания церкви, территория от церкви до 

старого ж/д переезда 

Православная церковь 

«Святого Архангела Гавриила» 

Пивоваров С.П. – 

настоятель,  

тел.39-36-64 

21.  Территория вокруг здания «ССМП» (ул.Первомайская, 10) 
КГБУЗ «Норильская станция 

скорой медицинской помощи 

Мороз В.В. – глав. врач 

тел. 34-78-35, 34-77-26 

22.  
Территория вокруг здания торгового центра «Надежда» 

(ул.Надеждинская,12) в радиусе 10 м 
ООО «НТПО» 

Коселовская И.А. – 

генеральный директор 

mailto:amzsecretar@alcomir.ru
mailto:amzsecretar@alcomir.ru
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тел. 25-13-84 

23.  
Территория в радиусе 10м вокруг здани: 

Магазин «Подсолнух» (ул. Надеждинсая,14) 
ООО «НТПО» 

Коселовская И.А. – 

генеральный директор 

тел. 25-13-84 

24.  
Территория вокруг здания ОП №3 в радиусе 20, территория 

вокруг гаража (ул.Победы, 13) 

ОП №3 Отдела МВД России по 

г.Норильску  

Лавро О.И.-начальник,  

тел.39-24-57 

25.  
Территория вокруг здания гаража ОВО в районе старого 

автовокзала в радиусе 15 м 

ОВО по г. Норильску филиала 

ФГКУ УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю 

Зевакин Д.Ф.-  начальник 

Секретарь- 42-69-11 

26.  
Территория вокруг здания платной автостоянки в районе 

ул. Строительная, 5/1, в радиусе 20 м 
ИП Бахтиева 

Бахтиева Р.Р. – директор, 

тел.39-87-85 

27.  
Территория вокруг здания ДК «Шахтер» (ул. 

Строительная, 3А), в радиусе 20 м 
ИП Мусаева 

Мусаева А.М. – директор, 

8-906-901-84-20 

28.  
Территория в радиусе 10 м вокруг здания по ул. 

Строительная,3; 
ИП Агаев 

Агаев Зулфугар Идрис 

оглы, г. Норильск, 

ул. Комсомольская 43 д, 

кв.25 

29.  
Территория в радиусе 10 м вокруг здания магазина 

«Ярославна» (ул. Школьная, 2А); 
ИП Умаров 

Умаров Буняд 

Шарифович, 

сот.89232065808 

30.  
Территория в радиусе 10 м вокруг здания «Торгового 

центра» (ул.Шахтерская, 12) 
ИП Агаев 

Агаев Зулфугар Идрис 

оглы, г. Норильск, 

ул. Комсомольская 43 д, 

кв.25 

31.  
Территория вокруг здания торгового центра «Комфорт» 

(ул.Строительная,1) в радиусе 10 м. 
ИП Попков 

Попков Николай 

Тихонович, 

сот.89069016603 

32.  
Территория бывшего старого автовокзала района Кайеркан 

и откосы на расстоянии 20 м. 
ИП Рубцов 

Рубцов И.В.-директор, 

тел. 8-903-989-83-15 
 

33.  
Территории, прилегающие к торговым павильонам в 

радиусе 10м 

Индивидуальные 

предприниматели 

Маркиянов Д.В.-

начальник ОГХиРН 

Кайерканского 
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территориального 

управления, 

тел.43-72-27 (доб.2008) 

34.  
Территория гаражных товариществ вдоль автодороги 

Норильск-Алыкель в районе 22-24 км. 

Гаражные товарищества и 

кооперативы 

Маркиянов Д.В.-

начальник ОГХиРН 

Кайерканского 

территориального 

управления, 

тел.43-72-27 (доб.2008) 

35.  
Территория гаражного товарищества в районе 

ул.Первомайская, 42 

Гаражные товарищества и 

кооперативы 

Нагайцев С.В. 

сот.+79131615201 

36.  
Территория гаражного товарищества  за КГБУЗ 

«Норильская городская поликлиника № 3» 

Гаражные товарищества и 

кооперативы 

Нуриев Э.Р. 

сот.+79134904419 

37.  
Откос, прилегающий к территории гаражного товарищества 

в районе ул.Первомайская,28 -52 

 

Гаражное товарищество 
Зазикало Ю.Д., 

сот.89069015674 

38.  

МБОУ «Гимназия №11» (Надеждинская, 16), МБОУ 

«Средняя школа № 32»(ул.Победы,11), МБОУ «Средняя 

школа № 37»(ул. Первомайская, 34), МБОУ «Средняя школа 

№ 40»(ул. Первомайская, 20А), МБОУ «Средняя школа № 

45»(ул.Норильская,6) – земельные участки учреждений 

 

Управление общего и 

дошкольного образования 

Администрации города 

Норильска 

Колин А.Г. – начальник 

управления,  

приемная - 43-72-00 

                    43-72-01 

39.  

МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» (ул.Строительная,4), 

МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок» (ул. Первомайская, 

36), МБДОУ «Детский сад № 84 «Голубок» 

(ул.Первомайская, 6), МБДОУ «Детский сад № 95 

«Снежинка» (ул. Строительная, 1Е), МБДОУ «Детский сад 

№ 98 «Загадка» (ул. Норильская, 18) – земельные участки 

учреждений 

 

Управление общего и 

дошкольного образования 

Администрации города 

Норильска 

Колин А.Г. – начальник 

управления,  

приемная - 43-72-00 

                    43-72-01 
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40.  
Территория зданий 1-го и 2-го корпусов КДЦ «Юбилейный» 

(ул. Шахтерская, 14, ул. Школьная,17А) 
МБУК «КДЦ «Юбилейный» 

Давыдова И.А. – 

директор, 

тел. 39-27-41 

 

 

 


