
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ГЛАВА ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

ПРОТОКОЛ 

Заседания градостроительного Совета 
города Норильска 

21.11.2014    

15-00 

№ 25 

Председатель: - О.Г. Курилов -Глава города Норильска 

Секретарь:        - Е.А. Надточая - Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Норильска 

Присутствовали члены Градостроительного Совета: 

В.В. Цюпко 

Д.В. Карасев А.П. 

Пестряков 

Е.Ю. Поздняков 

А.П. Митленко 

В.А. Калинин 

Н.С. Бояркина 

А.С. Неизвестных 

Н.Г. Трещилова 

М.Ю. Волгин 

Н.М. Шпетная 

О.П. Рысева 

А.Г.о. Керимов 

 

- Заместитель Главы города Норильска, председатель 

постоянной комиссии Норильского городского Совета 

депутатов по бюджету и собственности - заместитель 

председателя градостроительного Совета 

- Помощник Главы города Норильска 

Председатель постоянной комиссии Норильского городского 

Совета депутатов по городскому хозяйству 

- Руководитель Администрации города Норильска 

- Заместитель Руководителя Администрации города Норильска 

по собственности и развитию предпринимательства 

- Заместитель Руководителя Администрации города Норильска 

по городскому хозяйству и градостроительству 

- Заместитель директора МУ «Музей истории освоения и 

развития Норильского промышленного района» 

- И.о. начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске 

- Главный специалист Управления региональных проектов ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский никель» 
- Председатель Таймырской организации Союза архитекторов 
России 

- Директор МБОУ «Гимназия № 11», депутат Норильского 
городского Совета депутатов 
- Заведующий кафедрой строительства и 
теплогазоводоснабжения ГОУ ВПО «Норильский 
индустриальный институт» 
- Директор ООО «НПО «Фундамент» 
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Присутствовали приглашенные: 

Л.А. Соломаха - Председатель постоянной комиссии Норильского городского 

Совета депутатов по законности и местному самоуправлению, 
депутат Норильского городского Совета депутатов Р.И. 

Красовский        - Заместитель Руководителя Администрации города Норильска 

по району Талнах - начальник Талнахского территориального 

управления 
Г.Г. Енчик - Заместитель Руководителя Администрации города Норильска 

по району Кайеркан - начальник Кайерканского 

территориального управления 
Н.А. Жигулин - Начальник Управления городского хозяйства Администрации 

города Норильска 
Е.А. Войник - И.о. начальника Управления имущества Администрации 

города Норильска 
А.А. Соболев - Начальник отдела рекламы и городского дизайна Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города 

Норильска 

Д.В. Савин - Учредитель ООО «Ресурс» 

Л.П. Подмазова         - Директор 000 

«Промстройсервис» 

О.Г. Горбань - Директор 000 «Нордтрейдтранс» 

Рассмотрев представленные на градостроительный Совет города Норильска 
вопросы повестки дня с презентацией эскизных проектов, 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить эскизный проект объекта «Здание универсального магазина» с 
парковкой автотранспорта по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная, д. 14. 

2. Одобрить вариант №3(с фасадными панелями оранжевого и серого цвета) 
эскизного проекта   объекта капитального строительства «Административное здание 
(офисно-логистический центр)» с устройством спортивной площадки в береговой  

зоне по адресу: г. Норильск, р-н Центральный, р-н ул. Набережная Урванцева, д. 7. 
3. В  целом  одобрить  эскизный проект объекта капитального 

строительства 
«Здание торгово-развлекательного комплекса с залом ожидания пассажиров на первом 
этаже» по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, р-н ул. Строителей, 4. 

Рекомендовать 000 «Нордтрейдтранс» при разработке рабочей документации: 
- Выполнить проектные решения здания торгово-развлекательного   комплекса с 

залом ожидания пассажиров на первом этаже, включая пешеходную галерею, с учетом 
соблюдений   норм   градостроительных   регламентов   Правил   землепользования   
и 
застройки на территории муниципального образования город Норильск, утвержденных 

решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533. 
- Предусмотреть возможность выделения дополнительных помещений на первом 

этаже для размещения диспетчерской службы автобусной остановки. 
4. В целом одобрить   концепцию праздничного оформления муниципального 

образования город Норильск к 70-летию Победы в Великой отечественной войне 
(баннеры,    плакаты,    листовки),    представленную    Управлением    
архитектуры    и 
градостроительства Администрации города Норильска. 



Протокол ГС № 25от 21.11.2014 

Выбрать вариант №1 (с Орденом Отечественной войны) праздничной эмблемы 

для изображения на элементах праздничного оформления, в случае не предоставления 
рекомендаций Министерства культуры Красноярского края по разработке единого 

праздничного оформления. Рекомендовать размещение эмблемы на элементах 
праздничного оформления с использованием светлого фона. 

5. Разместить предложенные Управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Норильска варианты номерных знаков на сайте 
муниципального образования город Норильск провести публичное голосование для 
определения лучшего варианта дизайна указателей домов для утверждения программы 
по замене табличек на всех зданиях города Норильска. 

Подвести итоги голосования на очередном заседании градостроительного Совета. 

Председатель 

Секретарь 

О.Г. Курилов 

 

Е.А. Надточая 


