
П Л А Н 

 закрепления территории общего пользования 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, 

хозяйственный руководитель 

1 2 3 4 

1. зеленая зона от оврага до территории КГБУЗ «Норильская 

городская поликлиника № 2» до жилых домов по ул. Маслова, 

3, 3А, фасад ул. Полярная, 1 

Талнахское 

территориальное 

управление 

Шевченко Михаил 

Федорович – заместитель 

Главы города Норильска по 

району Талнах-Начальник 

Талнахского 

территориального 

управления 

тел. 43-72-40, ф. 43-72-41 

2. земельные участки жилых домов, обслуживаемые жилищной 

организацией ООО «СеверныйБыт» 

ООО «СеверныйБыт» Оробинская Н. Г. – 

генеральный директор, 

тел. 45-58-90, ф. 45-50-69 

3. земельные участки жилых домов, обслуживаемые жилищной 

организацией ООО «Талнахбыт» 

ООО «Талнахбыт» Николаенко К.В. – 

генеральный директор,  

тел./ф. 44-50-46 

4. территория авто - мойки. Территория зелёной зоны от авто - 

мойки до автовокзала. Территория откоса от разворотной 

площадки 4А м/р левая и правая сторона до развилки на ул. 

Федоровского, 25 (эстакада). Набережная реки Талнахская, 

левая сторона от границы парка до пересечения ул. Кравца с 

ул. Диксона. 

Территория от внутреннего проезда ул. Строителей (левая 

сторона) в границах между СТО «Шиномонтаж» -  ул. 

Федоровского, 1, 3 – «Автостоянка». 

ООО                                   

«Илан-Норильск» 

Цуканов Павел Сергеевич – 

ген. директор, 

тел. 47-26-75, ф. 47-25-01 



5. прилегающая территория МБДОУ № 83, 92, 9, 74, 93, 25, 18, 

81, 96, 4,   

МБДОУ «СОШ» № 20, 27, 30, 33, 36, 38, 39, 42, 43, Гимназия       

№ 48 

Управление общего и 

дошкольного 

образования 

Администрации 

города Норильска  

Колин А.Г. – начальник 

управления, 

 тел. 43-72-00, 48-25-15 

6. - фасадная и дворовая территории домов по ул. Кравца, 12, 14 

(до трубопроводов), ул. Космонавтов, 14; 

- территория коллекторов вдоль фасадов домов по ул. 

Горняков, 17, 15, ул. Маслова, 12, 16; 

- территория коллектора в районе дворовой территории                    

ул. Горняков, 14; 

- территория коллектора вдоль домов по ул. Рудная, 1, 7, 7, 11, 

13, 17, 19А, 23, 25, 31, 35, 39, 45, 47, 53, ул. Новая, 1, 3, 5, 13, 

19, ул. Енисейская, 6А, 12, 18, 22, 28А, 30, ул. 

Первопроходцев, 1А, ул. Енисейская, 2, прилегающая 

территория к н/с № 25 на расстоянии 30 м; 

- зеленая зона в районе КНС по ул. Кравца, далее от КНС 4Р 

м/р; 

- зеленая зона в районе КНС 4А м/р, далее по ул. Игарская до 

очистных сооружений по оси напорных трубопроводов 

канализации на расстоянии 10 м с каждой из сторон 

МУП «КОС» 

ЦЭС района Талнах 

Борисевич Евгений 

Николаевич – директор, 

тел. 22-48-42, ф. 22-48-43 

 

 

7. - территория в районе ул. Таймырская, 24, ограниченная 

жилыми домами ул. Таймырская, 22, 26А; 

- территория в районе ул. Таймырская, 22, 24, 26, 28, 

Строителей, 25, 23, до придомовой территории д. 23, 27 

МУП ТПО 

«ТоргСервис» 

Дзебисов Давид Гурамович – 

директор, 

тел. 34-03-61, ф. 34-77-23 

8. - прилегающая территория к проезжей части ул. Диксона, в 

районе дома № 6 до границы с территорией ООО «Альянс-Н» 

и СТО; 

- правый берег р. Талнахская от ул. Диксона до КНС; 

- территория зеленой зоны, ограниченная ул. Спортивная, 

Диксона, Кравца, за исключением территории, закрепленной 

за магазином «Интерьер», городским рынком, СТО 

МУП «НПОПАТ» Тетенькин А.В. – директор, 

тел. 40-61-10, начальник 

автоколонны №3 - Юдаков 

Владимир Леонидович 

 



9. территория КОЦ «Талнах», бассейн «Волна», площадь между 

бассейном и спортивным центром, фасадная территория 

жилых домов, включая газоны по ул. Таймырская, 22, 26, 

газон напротив бассейна, прилегающая территория к МБУ 

«Крытый каток «Умка»,  С/з «Горняк», СОЦ «Восток» 

МБУ «СК «Талнах» Лягин Алексей Юрьевич – 

директор, 

тел. 37-39-33, 37-37-03 

10. территория КГБУЗ «Норильская городская поликлиника           

№ 2», здания скорой помощи и гаража, прилегающие 

остановки, зеленая зона до проезжей части ул. Федоровского, 

зеленая зона до пешеходной дорожки ул. Маслова, 3 

КГБУЗ  

«Норильская ГП №2» 

 

 

КГБУЗ НССМП 

Соловиенко Игорь 

Александрович – и.о. 

Главного врача 

тел. 37-13-51, ф. 45-20-45 

Школьников Василий 

Иванович - заведующий 

подстанцией р-на Талнаха – 

тел.371317, тел диспетчер - 

375202 

11. - дворовая и фасадная территории спортивного комплекса по           

ул. Таймырская, 5, территория стадиона и прилегающая к 

ограждению территория (на расстоянии 5 м) до ул. Диксона, 4, 

6 и до тротуара ул. Спортивная (закрытая); 

- Зеленая зона с фасадной стороны ул. Таймырская, 1, 3, газон       

ул. Таймырская, 5; 

- Прилегающая территория ДЮСШ № 4, ул. Энтузиастов, 9 

МБУ «СК «Талнах» Лягин Алексей Юрьевич – 

директор, 

тел. 37-39-33, 37-37-03 

12. дворовая и фасадная территории МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» по ул. Маслова, 4, 

территория, прилегающая к детской площадке, фасадная 

территория жилого дома ул. Маслова, 6 до проезжей части по 

ул. Маслова 

МБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

Бондарь Владимир 

Витальевич – директор, 

тел. 37-33-75 

13. - прилегающая территория гостиницы, ул. Первопроходцев, 

15, до дворовой территории домов ул. Первопроходцев.  - 

прилегающая территория центра «Северный пассаж» в районе 

ул. Рудная, 1 

ООО «Баркад»,                  

ИП Царикаев А.Н. 

Горбачев Сергей Иванович. – 

генеральный директор,  

тел. 445509, 448001 



14. прилегающая территория торгового центра «АРС»,  

ул. Строителей 25. Фасадная территория дома по ул. Диксона  

7 (торговый центр «Березка») и зелёная зона (газоны) перед 

ним. 

ООО «АРС» 

 

Хубаев Александр 

Дмитриевич –  

генеральный директор,   

тел. 37-20-72  

15. прилегающая территория ТЦ «Гулливер», ул. Енисейская, 20 ООО 

«НЭРТИС-АКТИВ» 

Матвеев Р.И. - директор,           

 тел. 8-950-968-39-12 

16. прилегающая территория торгового центра «Ключ», ул. 

Бауманская, 10. 

Т/с «Дом и офис» Цырульник И.Р. – 

генеральный директор,                       

тел. 36-76-74, тел./ф 46-66-55 

17. - прилегающая территория торгового центра «Зеленая Линия»,             

ул. Бауманская 8,  в границах: двор ул. Космонавтов, 9. 

ООО «Провиант» Гахиев Шерван Савдарович – 

генеральный директор, гл. 

управляющий тел. 

89135082774  

18. - прилегающая территория торгового центра «Галактика»;                         

- прилегающая территория спортивно оздоровительного 

комплекса «Круиз»; 

- прилегающая территория торгового центра по ул. 

Первопроходцев, 13 А,  

- территория по ул. Бауманская ограниченная домами 8А, 12, 

16. 

ИП Попова А.Г. Горбань Г.В. 

тел. 41-72-12 

19. - прилегающая территория торгового бытовой комплекс 

«Элегант», ул. Бауманская, 8А   

ООО «Элегант» Васекин Юрий Николаевич – 

генеральный директор, 

тел.37-20-47, ф. 44-16-14 

20. прилегающая территория торгового центра «Талнах» по ул. 

Бауманская, 9 

ООО «НТПО» Коселовская Ирина 

Александровна - 

генеральный директор, 

тел.25-13-84 



21. прилегающая территория по ул. Федоровсгого, 5, от 

автодороги по ул. Федоровского до земельных участков 

многоквартирных домов № 10,12,16 по ул. Маслова 

Филлиал 

«Норильский ВГСО» 

ФГУП ВГСЧ 

Сабиров А.Г. – командир 

отряда, тел. 40-51-15 

22. прилегающая территория торгового центра «Медведь» по ул. 

Бауманская, 9Б 

ИП Давудов Ф.Ш.о. Давудов Ф.Ш.о. 

23. - прилегающая территория супермаркета «Океан» по ул. 

Игарская, 52; 

- прилегающая территория торгово-офисного центра «Полюс» 

по ул. Дудинская, 11А.  

ООО «ТСК Тесь» Джавадов Элтай Огтай оглы 

генеральный директор - 

89135054666 

24. территория от АЗС ООО «Таймырская топливная компания» 

до территории памятника «Палатка Первым» 

ЗАО «ТТК» Федотов Александр 

Олегович - генеральный 

директор, тел. 25-25-00 

25. прилегающая территория к автокомплексу «КонсалтАвто» и 

ростверкам ул. Горняков, 4, 8. 

ИП Мутаев Г.М. Мутаев Гамзат Магамедович, 

тел. 41-74-44 

26. - прилегающая территория к магазину «Влад» и ростверку по 

ул. Горняков, 10; 

- прилегающая территория к магазину «Строитель» по ул. 

Енисейская, 4; 

прилегающая территория к автостоянке по ул. Игарская, 46; 

ИП Лалиев С.Ф. Лалиев Станислав 

Федорович, 37-28-47 

27. фасадная территория до тротуара ул. Строителей, 19, 21, 27, 

от границы с КДЦ им. Высоцкого до кафе «Хижина», зелёная 

зона до поребрика проезжей части   

ООО 

«Нордстарплюс» 

Джадринова Эльмира 

Титановна                                   

тел. 372680, 324444, (372832 

кафе Дорожное) 

28. территория от моста через реку Талнашка (за исключением 

зем. участка НЖД) до АЗС «Арктур», прилегающая 

территория АЗС «Арктур» 

ООО «Арктур» Руденко Игорь Николаевич - 

генеральный директор,  

тел./ф. 23-97-24 

29. прилегающая территория торгово бытового комплекса 

«Альянс-Н» (центральный рынк) и зелёная зона до границ с 

другими земельными участками. 

ООО «Альянс-Н»  Долгова С.А. - директор,  

тел. 37-11-94, 45 -25- 76 



30. прилегающая территория торговой базы по ул. Горняков,  

прилегающая территория от торговой базы к гаражному 

боксу. 

ИП Алиев Р.Г.о., 

ИП Гусейнов Р.А.о., 

ИП Алис 

Давудов Ф.Ш.о 

(кирпичка)           

Алиев Г.Р. - тел. 9048992213 

Гусейнов Р.А.о. –

тел.89135820100 

Алис -89029490545 

31. прилегающая территория к 6 дому по ул. Космонавтов ООО «Ресурс»  Васильева Е.И. - директор 

тел. 49-47-71 

32. - прилегающая территория к магазину «Жар-птица» по ул. 

Первопроходцев, 10;  

- прилегающая территория к магазину «Жар-птица» по ул. 

Первопроходцев, 1А;. 

группа компаний 

«Жар птица» 

 

Горбань Евгения Валерьевна  

– исполнительный директор 

тел. 43-12-24,  

тел./ф. 43-24-01  

33. территория своих земельных участков м-н «Азимут» ул. 

Бауманская 31А, м-н «Азия» ул. Маслова 11/1, м-н «Сказка» 

ул. Енисейская 3/1, м-н «Оазис» ул. Космонавтов 37/2, и  

зелёная зона возле стоянки по ул. Спортивная 9А, до границы 

с ООО «Альянс – Н» 

ИП Марущак О.Б. Марущак О.Б. 

тел. 89131699909, 37-10-10  

34. фасадная (до проезжей части) и дворовая территория по       

ул. Спортивная, 10. Земельные участки с торцов Спортивной, 

10, примыкающие к ул. Диксона, 5 и ул. Спортивная, 12. 

Прилегающая территория к м-ну по ул. Бауманская 4, к м-ну 

«Огни тундры» по ул. Маслова 2. 

ИП Мамукаева М.Н. Мамукаева М.Н.,  

тел. 49-19-05,  

8-913-497-77-99 

35. фасадная и дворовая территория домов по ул. Пождепо, 1, до 

ЭРЦ. Территория откоса с дворовой и фасадной территории 

пожарной части до дворовой территории ул. Рудная, 53 (за 

исключением территории гаражей) 

ПСЧ-40 Савченко Е.А.– начальник, 

тел.8-913-161-81-82 



36. прилегающая территория гаражного товарищества «Север» Некоммерческое 

партнерство 

«Гаражное 

товарищество 

«Север» 

Синякин А.А.                             

тел. 8913-165-6762 

37. прилегающая территория гаражного товарищества «Таймыр» Некоммерческое 

партнерство 

«Гаражное 

товарищество 

«Таймыр» 

Ноздрин М.М.                      

тел. 8-913-525-45-47 

38. прилегающая территория магазина «Стройградик», включая 

территорию между ростверками ул. Спортивная, 12, 14 до    

ул. Полярная, 7 

ООО «Глазурит» 

 

Лысенко Н.Е. – генеральный 

директор, тел. 37-54-00 

Степанова Елена Олеговна – 

директор магазина 

тел. 89134902580 

39. прилегающая территория к магазину по ул. Строителей 41  ИП Батурин Д.А. Батурин Д.А. тел.36-34-34 

40. прилегающая территория гаражного кооператива «Околица» 

(ул. Пионерская, только средний ряд) 

Гаражный кооператив 

«Околица» 

Ширко Владимир 

Васильевич - председатель 

тел. 8-913-500-2183 

41. прилегающая территория «ПГК Енисей» и «ПГК ВГСЧ»  «ПГК Енисей» и 

«ПГК ВГСЧ» 

Морозова О. 

Кряров Дмитрий 

Александрович – 

председатель 

тел.89080311866 

42. прилегающая территория гаражного кооператива «Пионер» 

(ул. Пионерская ПЗК Гараж, кроме среднего ряда) 

Гаражный кооператив 

«Пионер» 

Быстров  Владимир 

Геннадьевич - председатель 

Тел.  32-03-19 



43. прилегающая территория гаражного кооператива «888», по ул. 

Строителей, район АТС, (правая сторона до ж/д путей) 

Гаражный кооператив 

«888» 

Плахотнюк Сергей 

Александрович - 

председатель 

тел. 8-906-904-1011 

44. прилегающая территория «ПГК Игарская 14» по ул. Игарская 

(только крайний ряд от стадиона) 

«ПГК Игарская 14»  Пилипчук Андрей 

Михайлович - председатель 

тел. 8-906-900-28-48 

45. территория от проезжей части ул. Игарская, 4р и                    

ул. Пионерская до территории гаражного товарищества 

ИП Братухин А.В. Братухин А.В.  

тел. 89080310004 

46. прилегающая территория к ресторану «Пальма»                     

ул. Федоровского, 2А 

ИП Шафиев Ф.С. о. Шафиев Ф.С.о. 

тел. 41-56-00 

47. прилегающая территория к супермаркету «Черемушки» по                     

ул. Диксона, 11. 

ООО 

«Норильскремстрой» 

Ильиных В.В. тел. 45-19-69 

48. прилегающая территория к ресторану «Красные камни» по                     

ул. Космонавтов, 7. 

ООО «Юность Плюс» Сейфуаев А.А.-

администратор 38-12-28 

49. прилегающая территория к кафе «Чинар» по ул. Рудная, 42 ИП Байрамов А.Б. Байрамов А.Б. тел. 32-64-60 

 прилегающая территория к т.ц. «Аквариум» по ул. 

Строителей, 4-4А. 

т.ц. «Аквариум» Кесаева Фатима 

Хаджумаровна 37-50-10 

50. прилегающая территория к магазину «Зеленый огонек» по ул. 

Строителей, 13. 

ИП Иманова Э.М. 37-26-87 

51. прилегающая территория к магазину «Российские 

деликатесы» по ул. Строителей, 15. 

ИП Маркина О.А.  37-37-90 

52. прилегающая территория к магазину «Галерея Эльф» по ул. 

Таймырская, 16. 

ИП Ращупкин Д.А. 8913-167-9798 

53. прилегающая территория к павильону тёплой автобусной 

остановки 4А микрорайон по ул. Игарская, 46 

ИП Керимов Э.В. Керимов Э.В.  

тел. 89131614224 



54. территория, прилегающая к 39 дому по ул. Строителей с 

зеленой зоной до автодороги по ул. Строителей, до 

трубопроводов – границы насосной № 31, гаражного 

товарищества; 

 

ИП Шафиев Ф.С.о. Шафиев Фархад Сафарали 

оглы 415040 

 


