
2020 год 

 

Общественное пространство в районе дома № 6 по проезду Михайличенко района 

Центральный города Норильска 

 

На бывшем ростверке обустроено детское пространство с зонами для разных возрастов, 

включая детские игровые площадки для маломобильных групп населения. Зоны общественного 

пространства разделены на тихий и активный отдых. 

 

Материалы: бетонное покрытие с элементами дерева, камня, щебня. 

 

Зона общественного пространства включает в себя зону городского амфитеатра со скамейками-

трибунами и сценой. 

 

Функциональное зонирование включает в себя: освещение, места для активного и спокойного 

отдыха, детских и спортивных игр, расстановка малых архитектурных форм в зависимости от функций 

того или иного участка территории, определение пешеходных зон, озеленение. 

 

Полная эксплуатация территории предназначена в летний период, а в зимнее время 

осуществляется уборка центральной пешеходной зоны и зон детской игровой и спортивной площадок. 

 

Территория общественного пространства включает в себя равномерное распределение опор 

освещения. Одним из продуктов зеленого строительства в качестве архитектурно-художественного, 

санитарного и экологического оформления общественных пространств являются газоны. 

 

Газоны выполняют функции пылеуловителя, защиту дернового покрова. Хорошо дополняют 

зеленый покров газонов посадки кустарников, универсальной для территории Норильска является ива, 

которая устойчива к морозам, загазованности воздуха и имеет высокий процент приживаемости при 

пересадки. 

 

Заключенный муниципальный контракт с ООО «ВИАЛЕКС» от 03.06.2020 на выполнение 

работ по обустройству общественного пространства в районе дома № 6 по проезду Михайличенко 

района Центральный города Норильска, полностью исполнен. Приемка выполненных работ 

осуществлена 15.09.2020. 

 

Финансирование мероприятий было предусмотрено в размере 24 385,5 тыс. рублей, в том числе: 

 

 субсидии из федерального бюджета 22 123,7 тыс. рублей; 

 субсидии из краевого бюджета 1 164,4 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета 1 097,4 тыс. рублей. 

 

Зона отдыха «Набережная ручья «Кайерканский» (в районе домов 9 и 15 по ул. Победы, 

район Кайеркан, город Норильск) 

 

В 2020 году выполнены работы по благоустройству зоны отдыха «Набережная ручья 

«Кайерканский», а именно: 

 

закрытие контура периметра прогулочной пешеходной дорожки (со стороны тундры); 

обустройство велодорожки по внутреннему периметру прогулочной пешеходной дорожки; 

подготовка бетонных площадок и установка на них 6 беседок, стилизованных под местный 

северный колорит в виде чумов (со стороны тундры) и 6 опор освещения; 

установка ограждения по периметру детских игровых площадок; 

обустройство пандусов и лестниц перилами; 

укрепление откосов внешней и внутренней сторон декоративной сеткой и камнем; 

обустройство пешеходной дорожки с проходом на площадку выгула собак. 



 

Заключенный муниципальный контракт с ООО «СТРОЙДЕЛ» от 19.05.2020 на выполнение 

работ по благоустройству "Зоны отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы" р-н Кайеркан, города 

Норильска, полностью исполнен. Приемка выполненных работ осуществлена 15.09.2020. 

 

Финансирование мероприятий было предусмотрено в размере 18 514,6 тыс. рублей, в том числе: 

 

 субсидии из федерального бюджета 16 797,3 тыс. рублей; 

 субсидии из краевого бюджета 884,1 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета 833,2 тыс. рублей. 

 

 Благоустройство общественного пространства в районе ул. Рудная, 35 А, района Талнах 

города Норильска 

 

Зоны общественного пространства разделены на зоны для «тихого» и «активного» отдыха. В 

зоне для «тихого» отдыха расположена беседка и зеленые насаждения. В зоне «активного» отдыха 

расположена спортивная площадки и запланировано обустройство двух игровых площадок для детей 

разного возраста. Так же, на территории общественного пространства планируется обустройство 

пешеходной зоны с устройством дорожек с асфальтобетонным покрытием и зеленой зоны с 

сохранением уже существующих зеленых насаждений и созданием новых газонов и зеленых зон. 

 

Заключенный муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Козловым 

Станиславом Владимировичем от 25.05.2020 на выполнение работ по благоустройству " общественной 

территории в районе ул. Рудная, 35 А района Талнах города Норильска, полностью исполнен. Приемка 

выполненных работ осуществлена 15.09.2020. 

 

Финансирование мероприятий было предусмотрено в размере 9 367,5 тыс. рублей, в том числе: 

 

 субсидии из федерального бюджета 8 498,7 тыс. рублей; 

 субсидии из краевого бюджета 447,3 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета 421,5 тыс. рублей. 

 


