
 

Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений  

и государственных программах Красноярского края 

 

По состоянию на 01.01.2022 в рамках участия в реализации 11 государствен-

ных программ Красноярского края плановый объем привлекаемых средств соста-

вил 1 988,6 млн руб., что ниже планового объема денежных средств 2020 года на 

28,1% (2 765,4 млн руб.). 

За отчетный период израсходовано 1 776,7 млн руб., что составляет 89,3% от 

плановых средств. Из них: 

 в рамках ГП «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-

ным жильем граждан Красноярского края» за счет всех источников израсходовано 

740,5 млн руб. (консолидированные средства: краевого бюджета и ПАО «ГМК 

«Норильский никель»); 

 в рамках ГП «Развитие транспортной системы» на содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 902,6 млн 

руб. (краевой бюджет); 

 в рамках ГП «Содействие органам местного самоуправления в формиро-

вании современной городской среды» на благоустройство территорий израсходо-

вано 65,9 млн руб. (федеральный и краевой бюджеты);  

 в рамках выделенных денежных средств по результатам конкурсных от-

боров по 10 ГП израсходовано 67,7 млн руб. (федеральный и краевой бюджеты). 

 

Итоги участия территории в государственных программах Красноярского 

края за 2021 год 

№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено из 

КБ 
Исполнено % испол-

нения 

Направление расходования де-

нежных средств 
тыс. руб. 

1. 

Создание условий 

для обеспечения 

доступным и ком-

фортным жильем 

граждан Краснояр-

ского края (реализа-

ция 4-стороннего 

Соглашения) 

943 200 740 549,7 78,5  

1.1 

Управление жилищ-

ного фонда Админи-

страции города Но-

рильска 

943 200 740 549,7 78,5 

Предоставление социальных вы-

плат жителям на приобретение 

жилья в благоприятных для про-

живания регионах РФ в рамках 

реализации нового 4-х сторонне-

го соглашения от 20.02.2021, в 

соответствии с ЗКК от 21.12.2010 

№ 11-5540 «О социальной под-

держке граждан, переселяющихся 

из городского округа город Но-

рильск и городского поселения 

город Дудинка Красноярского 

края». 

Денежные средства не поступают 

в местный бюджет, а зачисляются 

на счета получателей, открытые в 

коммерческих финансовых орга-

низациях. 

Плановое финансирование указа-

но с учетом г.Дудинка – 943,2 

млн руб. 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено из 

КБ 
Исполнено % испол-

нения 

Направление расходования де-

нежных средств 
тыс. руб. 

За отчетный период вручены 

свидетельства 325 семьям но-

рильчан (508 человек) на сумму 

740 549,7 тыс. руб., из которых 

по состоянию на 01.01.2022 реа-

лизовано 98 свидетельств (153 

человека) на сумму 220 596,0 

тыс. руб. (срок реализации свиде-

тельств – до 22.06.2022) 

2 
Развитие транс-

портной системы 
903 384,0 902 560,2 99,9  

2.1 

МКУ «Управление 

автомобильных дорог 

города Норильска» 

903 384,0 902 560,2 99,9 

Средства израсходованы на со-

держание 158,4 км автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения 

3 

Содействие органам 

местного само-

управления в фор-

мировании совре-

менной городской 

среды 

65 854,6 65 854,6 100,0 

Средства выделены в рамках 

национального проекта «Жилье 

и городская среда» 

3.1 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства» 

32 436,0 32 436,0 100,0 

1. Выполнено благоустройство 6 

дворовых территорий: 

- ул. Енисейская, д. 1, д. 3, д. 5 

(ремонт асфальтового покрытия 

дворовой территории и проезда, 

установка урн, скамеек); 

- ул. Ленинградская, д. 1 (ремонт 

асфальтового покрытия дворовой 

территории, установка урн, ска-

меек, светильников дворового 

освещения);  

- пр. Ленинский, д. 42 (ремонт 

асфальтового покрытия дворовой 

территории, установка урн, ска-

меек, светильников дворового 

освещения); 

- ул. Космонавтов, д. 27 (ремонт 

асфальтового покрытия дворовой 

территории, установка урн, ска-

меек). 

Всего выполнено: асфальтировка 

площади 7848,97 кв.м.; асфальти-

ровка 1 проезда к придомовой 

территории площадью 1178 кв.м.; 

замена светильников на 2 МКД в 

количестве 6 ед.; установка 12 

скамеек на 6 придомовых терри-

ториях; установка 13 урн на 6 

придомовых территориях. 

2. Выполнено благоустройство 

общественной территории в рай-

оне дома №48 по улице Талнах-

ской: 

ФБ – 30 814,2 тыс. руб. 

КБ – 1 621,8 тыс. руб. 

3.2 
Талнахское  террито-

риальное управление 
11 559,8 11 559,8 100,0 

Выполнено благоустройство об-

щественной территории в р-не 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено из 

КБ 
Исполнено % испол-

нения 

Направление расходования де-

нежных средств 
тыс. руб. 

Администрации го-

рода Норильска 

Талнах, в пределах многоквар-

тирных домов № 22 - 28 по улице 

Енисейская: 

ФБ – 10 981,8 тыс. руб.; 

КБ – 578,0 тыс. руб. 

3.3 

Кайерканское  терри-

ториальное управле-

ние Администрации 

города Норильска 

21 858,8 21 858,8 100,0 

Выполнено благоустройство об-

щественной территории в р-не 

Кайеркан, в пределах многоквар-

тирных домов № 12, 14, 16 по 

улице Первомайская (I этап): 

ФБ – 20 765,9 тыс. руб.; 

КБ – 1 092,9 тыс. руб. 

 ИТОГО: 1 912 438,6 1 708 964,5 89,4  

Итоги участия территории в государственных программах Красноярского края 

по результатам конкурсных процедур за 2021 год 

4 
Развитие культуры 

и туризма 
1 573,5 1 573,5 100,0  

4.1 МБУ «ЦБС» 218,5 218,5 100,0 

Средства направлены на ком-

плектование книжного фонда 

библиотеки, в том числе: 

ФБ – 47,9 тыс. руб.; 

КБ – 170,6 тыс. руб. 

4.2 МБУ ДО «КДШИ» 1 355,0 1 355,0 100,0 

Приобретено 16 ед. музыкальных 

инструментов для Кайерканской 

детской школы искусств 

5 

Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта 

10 998,6 6 316,4 57,4 
 

5.1 

Управление по спор-

ту Администрации 

города Норильска 

10 064,8 5 412,0 53,8 

Субсидия направлена на приоб-

ретение оборудования, спортив-

ного инвентаря и экипировки для 

спортивных школ, обеспечение 

проезда лиц, проходящих спор-

тивную подготовку и сопровож-

дающих лиц к месту проведения 

спортивных соревнований и об-

ратно. 

Неполное освоение денежных 

средств сложилось в результате 

экономии по заключенным муни-

ципальным контрактам, а также 

несостоявшихся закупок в связи с 

отсутствием заявок от поставщи-

ков на приобретение оборудова-

ния 

5.2 933,8 904,4 96,9 

Субсидия направлена на обеспе-

чение: проезда к месту проведе-

ния спортивных мероприятий 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку, проживанием, обо-

рудованием и спортивным инвен-

тарем, необходимым для про-

хождения спортивной подготов-

ки, в соответствии с федераль-

ным стандартом спортивной под-

готовки по виду спорта, обеспе-

чение спортивной экипировкой в 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено из 

КБ 
Исполнено % испол-

нения 

Направление расходования де-

нежных средств 
тыс. руб. 

соответствии с федеральным 

стандартом. 

Экономия денежных средств 

сложилась в результате заклю-

ченных муниципальных контрак-

тов 

6 

Молодежь Красно-

ярского края в XXI 

веке 

4 948,5 4 948,5 100,0  

6.1 

Управление по взаи-

модействию с обще-

ственными организа-

циями и молодежной 

политике 

4 048,5 4 048,5 100,0 

Средства направлены на органи-

зацию мероприятий в рамках 

флагманских программ, реализу-

емых МБУ «Молодежный центр» 

на территории города. 

Количество участников меропри-

ятий, реализованных за счет 

средств краевой субсидии – 

10148 чел. 

6.2 700,0 700,0 100,0 

Средства израсходованы на орга-

низацию мероприятий «Экстрим-

фестиваль» и «Фестиваль-

граффити», направленных на раз-

витие творческой и спортивной 

молодежи, количество граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, ставших 

участниками мероприятий – 416 

чел. 

6.3 200,0 200,0 100,0 

МБУ «Молодежный центр» были 

организованы мероприятия в 

рамках памятных дат, 76-летия 

Победы в ВОВ, акции «День фла-

га», тематические разноплановые 

занятия по подготовке юнармей-

цев. 

В рамках организации мероприя-

тий были приобретены: гвоздики, 

свеча памяти, манекены-

тренажеры, компасы металличе-

ские, противогаз, пульки для 

пневматического оружия, пнев-

могирлянда, растяжка 9 мая, бан-

нер и транспарант «День Побе-

ды», аэромен «Триколор», флаж-

ные ленты с печатью (300м), рас-

тяжка, флагшток с основанием и 

флагом 

7 

Развитие инвести-

ционной, инноваци-

онной деятельности, 

малого и среднего 

предприниматель-

ства на территории 

края 

2 700,0 2 700,0 100,0 
 

7.1 

МКУ «Управление 

потребительского 

рынка и услуг» 

2 700,0 2 700,0 100,0 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую под-

держку – 3 ед. 

Количество созданных рабочих 



 

5 

 

  

№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено из 

КБ 
Исполнено % испол-

нения 

Направление расходования де-

нежных средств 
тыс. руб. 

мест субъектами малого и сред-

него предпринимательства, полу-

чившими поддержку – 6 ед. 

Объем внебюджетных инвести-

ций, привлеченных субъектами 

малого и среднего предпринима-

тельства, получившими поддерж-

ку – 101,9 млн руб. 

8 

Создание условий 

для обеспечения 

доступным и ком-

фортным жильем 

граждан Краснояр-

ского края 

10 656,7 10 656,7 100,0 
 

8.1 

Управление жилищ-

ного фонда Админи-

страции города Но-

рильска 

10 656,7 10 656,7 100,0 

Предоставлены социальные вы-

платы 27 молодым семьям на 

приобретение жилья: 

КБ – 7 252,8 тыс. руб. 

ФБ – 3 403,9 тыс. руб. 

Денежные средства не поступают 

в местный бюджет, а зачисляются 

на счета получателей, открытые в 

коммерческих финансовых орга-

низациях 

9 
Развитие образова-

ния 
6 080,0 2 411,3 39,7  

9.1 

Управление общего и 

дошкольного образо-

вания Администра-

ции города Нориль-

ска 

6 080,0 2 411,3 39,7 

Выполнен монтаж противопо-

жарной сигнализации и систем 

оповещения управлением эвакуа-

ции пожарной безопасности в 

Гимназии №11, неполное испол-

нение обусловлено экономией по 

заключенному контракту 

10 
Развитие транс-

портной системы 
569,9 488,6 85,7 

Средства выделены в рамках 

национального проекта «Без-

опасные и качественные автомо-

бильные дороги» 

10.1 

Управление общего и 

дошкольного образо-

вания Администра-

ции города Нориль-

ска 

569,9 488,6 85,7 

Средства направлены на приоб-

ретение:  

- электронных стендов с изобра-

жениями схем безопасного дви-

жения к общеобразовательным 

организациям (7 ед.); 

- оборудования для ДОУ, позво-

ляющего в игровой форме фор-

мировать навыки безопасного 

поведения на дороге (3 ед.); 

- световозвращающих приспо-

соблений для учащихся первых 

классов муниципальных общеоб-

разовательных организаций 

(2 800 шт.). 

Неполное исполнение обусловле-

но экономией по заключенным 

контрактам 

11 
Охрана окружаю-

щей среды, воспро-
8 507,6 8 507,6 100,0  

consultantplus://offline/ref=51EA95C81CD7D384B1306AB2AE3FC4874F2348EA1FD435E5BF708423B4239DC7CAB9C9AC0A90A4CC3D949E535349459CDAF7FFCB0FACDD07BE8E54D8uAH9J


 

6 

 

  

№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено из 

КБ 
Исполнено % испол-

нения 

Направление расходования де-

нежных средств 
тыс. руб. 

изводство природ-

ных ресурсов 

11.1 
МКУ «Управление 

экологии» 
8 507,6 8 507,6 100,0 

Приобретено контейнерное обо-

рудование для сбора ТКО в коли-

честве 378 ед.  

12 

Реформирование и 

модернизация жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства и повыше-

ние энергетической 

эффективности 

30 000,0 30 000,0 100,0  

12.1 

МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства» 

30 000,0 30 000,0 100,0 

Выполнен ремонт 1 единицы ка-

нализационно-насосной станции: 

КБ – 300,0 тыс. руб. 

ФБ – 29 700,0 тыс. руб. 

13 

Защита от чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера и 

обеспечение без-

опасности населе-

ния 

87,3 87,3 100,0  

13.1 

Снежногорское тер-

риториальное управ-

ление Администра-

ции города Нориль-

ска 

87,3 87,3 100,0 

Приобретены: огнетушитель воз-

душно-эмульсионный 1 шт., ог-

нетушитель воздушно-пенный 1 

шт., лопата штыковая 1 шт., ло-

пата совковая 1 шт. 

 
ИТОГО: 76 122,1 67 689,9 88,9 

 
 ВСЕГО: 1 988 560,7 1 776 654,4 89,3  

 

Реализация мероприятий комплексного плана социально-

экономического развития муниципального образования город Норильск до 

2035 года. 

На территории в 2020 году завершена реализация 4-сторонних соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития 

Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город 

Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель» 

20.02.2021 было заключено новое 4-х стороннее соглашение о взаимодей-

ствии и сотрудничестве между Министерством Российской Федерации по разви-

тию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образова-

нием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель» (далее – Соглашение).  

Соглашением предусмотрена реализация комплексных мер социально-

экономического развития муниципального образования город Норильск на период 

до 2024 года и перспективу до 2035 года. Объем финансирования на период с 2021 

по 2024 год составит 21 337,6 млн руб. за счет средств федерального бюджета, кон-

солидированного бюджета Красноярского края и средств ПАО «ГМК «Норильский 

Никель». Кроме того, Соглашением обозначено рассмотрение возможности обес-

печения совместного финансирования мероприятий комплексного развития города 

после 2025 года в объеме 98,7 млрд руб. 
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В результате совместно проведенной работы в 2021 году всех заинтересо-

ванных лиц по Соглашению и в целях реализации мероприятий Соглашения в кон-

це 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации был утвер-

жден Комплексный план социально-экономического развития муниципального об-

разования город Норильск до 2035 года.  

Также в течении 2021 года по основным направлениям Соглашения была 

проведена следующая работа: 

 

1. Реновация жилищного фонда муниципального образования город 

Норильск: 

1.1. Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию ава-

рийным жилищного фонда (3 МКД: Лауреатов, 31; Надежденская, 18; Шахтер-

ская 18) (финансирование на 2021-2024 гг.: 143 400,5 тыс. руб. за счет средств кон-

солидированного бюджета Красноярского края и средств ПАО «ГМК «Норильский 

Никель»): 

В 2021 году выполнялась работа по расселению 3-х аварийных МКД, подле-

жащих сносу. 

В 2022 году продолжится работа по прекращению права собственности в от-

ношении 16 жилых помещений в 3-х домах, также планируется определение под-

рядной организации на выполнение работ по сносу зданий, демонтаж МКД будет 

осуществляться после завершения мероприятий по прекращению права собствен-

ности в отношении указанных помещений.  

 

1.2. Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в Цен-

тральном районе города Норильска с благоустройством района застройки (2 

МКД: ул. 50 лет Октября, д.д.2В, 2Б) (финансирование на 2021-2024 гг.: 1 964 620,8 

тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 

В декабре 2021 года Управление по реновации Администрации города Но-
рильска оформили разрешения на строительство объектов, выполнены работы по 
разработке ПСД, получено положительное заключение гос.экспертизы, выполнен 
демонтаж 2-х МКД. 

Оформление контракта на выполнение работ по строительству планируется в 
начале 2022 года. 

 

1.3. Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в жи-

лом образовании Оганер (финансирование на 2021-2024 гг.: 1 470 111,0 тыс. руб. 

за счет средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 
В жилом образовании Оганер в районе улиц Озерная и Югославская в соот-

ветствии с распоряжением Администрации города Норильска от 01.12.2021 № 6011 
«О комплексном развитии незастроенной территории» планируется строительство 
8 МКД, детского сада и общеобразовательной школы. 

В рамках данного мероприятия выполнен демонтаж 10 недостроенных до-
мов. 

В начале 2022 года планируется проведение конкурса на разработку проект-
ной документации. 

Весь проект комплексного развития территории планируется закончить в 
2029 году. 
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1.4. Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жи-

лых домов в Центральном районе и районе Талнах (финансирование на 2022-

2024 гг.: 3 286 616,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, консолиди-

рованного бюджета Красноярского края и средств ПАО «ГМК «Норильский Ни-

кель»): 

В 2021 году были заключены муниципальные контракты на выполнение 

проектных работ на строительство 7 МКД: 

 ул. Лауреатов, д. 21 (контракт расторгнут); 

 ул. Лауреатов, д. 83 (контракт расторгнут); 

 ул. Лауреатов, д. 29 (контракт расторгнут); 

 ул. Набережная Урванцева, д. 7(контракт расторгнут); 

 ул. Талнахская, д. 59, к.1 (контракт расторгнут); 

 ул. Павлова, д. 23 (претензионно-исковая работа); 

 ул. Кирова, д. 7/10 (претензионно-исковая работа). 

По причине невыполнения работ в установленный срок подрядной организа-

цией по пяти объектам контракты расторгнуты по соглашению сторон, по остав-

шимся двум объектам ведется претензионно-исковая работа. 

Также, в 2021 году выполнены обследовательские, изыскательские работы на 

строительство жилых домов, научно-исследовательские археологические работы и 

государственная историко-культурная экспертиза земельных участков по объектам: 

 г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 6; 

 г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 56; 

 район Талнах, ул. Пионерская, д. 8. 
 

1.5. Строительство (реконструкция) домов в Центральном районе города 

Норильска (реконструкция 4-х МКД «сталинской» постройки: Б. Хмельницкого, д. 

14, Павлова, д. 8, Кирова, д. 11, 15) (финансирование на 2021-2024 гг.: 228 216,2 

тыс. руб. за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края и 

средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 

 Б. Хмельницкого 14 – выполнено обследование конструкций, инженерные 

изыскания, разработан «Проект организации работ по демонтажу объектов капи-

тального строительства»; 

 Павлова, д. 8 (здание), Кирова, д. 11 (здание), Кирова, д. 15 (ростверк) – 

выполнены научно-исследовательские археологические работы в виде историко-

культурного научного археологического обследования (разведки) и государствен-

ной историко-культурной экспертизы земельных участков, разработан «Проект ор-

ганизации работ по демонтажу объекта капитального строительства». 

Снос всех объектов запланирован на 2022 год. 

 

2. Переселение граждан, проживающих в городе Норильск, в районы с 

благоприятными природными и социально-экономическими условиями (фи-

нансирование на 2021-2024 гг.: 4 500 342,9 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и средств ПАО «ГМК 

«Норильский Никель»): 

На 2021 год с учетом г. Дудинка предусмотрено финансирование в размере 

943,2 млн руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 113,2 млн руб. и 

средств ПАО «ГМК «Норильский Никель» в размере 830,0 млн руб. 
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За отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города 

Норильска вручены свидетельства 325 семьям норильчан (508 человек) на сумму 

740 549,7 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.01.2022 года реализовано 98 

свидетельств (153 человека) на сумму 220 596,0 тыс. руб. (срок реализации – до 

22.06.2022). 

 

3. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление 

его инженерной и коммунальной инфраструктуры: 

3.1. Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и со-

циальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия 

по термостабилизации) (финансирование на 2022-2024 гг.: 648 281,2 тыс. руб. за 

счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского 

края и средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 

В ноябре 2021 года получено положительное заключение достоверности 

определения сметной стоимости работ по объектам: район Талнах ул. Бауманская, 

30, ул. Космонавтов, 35А и ул. Космонавтов, 41. 

В 2022 году запланировано: 

 выполнение строительно-монтажных работ на вышеуказанных объектах; 

 определение подрядной организации на разработку проектно-сметной до-

кументации на 4-е МКД в районе Центральный (пр. Ленинский, д.47, пр. Ленин-

ский, д.37, пр. Ленинский, д.43, пр. Ленинский, д.48). 

 

3.2. Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторно-

го хозяйства (финансирование на 2021-2024 гг.: 1 631 755,0 тыс. руб. за счет 

средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края 

и средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»):  

 по 4-м объектам выполнено: разработка проектно-сметной документации, 

инженерные изыскания с получением положительного заключения государствен-

ной экспертизы (коллектор магистральный р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4; 

коллектор по ул. Набережной Урванцева; коллектор по ул. Талнахской (от 

ул.Ленинградская до ул. Анисимова); коллектор по ул. Лауреатов); 

 по 1 объекту выполняются строительно-монтажные работы по капиталь-

ному ремонту трубопроводов ТВС (коллектор по ул. Комсомольской (участок от 

ул. 50 лет Октября до ж/д № 8 по ул. Комсомольской); 

 1 объект полностью укомплектован строительными материалами с заво-

зом их на территорию МО г. Норильск (коллектор по ул. Московской (участок от 

ул. Завенягина до ул. Мира); 

 ведется разработка проектно-сметной документации и комплектация объ-

ектов стройматериалами для реконструкции (капитального ремонта) инженерной 

инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых 

домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством рай-

она застройки (ростверки по ул. Талнахская, д. 59, кор.1; ул. Набережная, д. 7). 

 

4. Развитие социальной инфраструктуры территории: 

4.1. Разработка архитектурной концепции, ПСД и строительство здания 

общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого 
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типа в городе Норильске на 1100 мест (финансирование на 2021-2024 гг.: 

2 470 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»): 

Строительство школы планируется в жилом образовании Оганер в районе 

улиц Озерная и Югославская в соответствии с распоряжением Администрации го-

рода Норильска от 01.12.2021 № 6011 «О комплексном развитии незастроенной 

территории». 

В рамках реализации мероприятия в 2021 году определен земельный участок 

под строительство образовательного учреждения, завершены работы по планиро-

ванию территории и формированию земельного участка для поставки его на ка-

дастровый учет. 

С целью ускорения выполнения проектных и строительно-монтажных работ 

по строительству школы, принято предварительное решение о привязке разрабо-

танного ранее проекта под школу с аналогичным количеством мест. 

4.2. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в 

жилом образовании Оганер города Норильска на 270 мест (финансирование на 

2022-2024 гг.: 574 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель»): 
Строительство дошкольного образовательного учреждения планируется в 

жилом образовании Оганер в районе улиц Озерная и Югославская в соответствии с 
распоряжением Администрации города Норильска от 01.12.2021 № 6011 «О ком-
плексном развитии незастроенной территории». 

В рамках реализации мероприятия в 2021 году определен земельный участок 
под строительство дошкольного образовательного учреждения, завершены работы 
по планированию территории и формированию земельного участка для поставки 
его на кадастровый учет.  

  

4.3. Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Норильск, 

район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 4, для размещения в нем дошкольного 

образовательного учреждения на 236 мест (финансирование на 2022-2024 гг.: 

215 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»): 
В 2021 году помещение освобождено от арендаторов и передано в оператив-

ное управление Управлению по реновации Администрации города Норильска. 

 

4.4. Строительство поликлиники в городе Норильске мощностью 1000 

посещений в смену (финансирование на 2021-2024 гг.: 2 060 000,0 тыс. руб. за 

счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»): 

В 2021 году определен земельный участок под строительство учреждения, 

завершены работы по планированию территории и формированию земельного 

участка для поставки его на кадастровый учет, согласовано медико-техническое 

задание с Минздравом Красноярского края, согласовано месторасположение объ-

екта со всеми профильными министерствами, проведены изыскательские работы, 

определена подрядная организация для выполнения проектных работ.  

 

4.5. Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Но-

рильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 20, в целях размещения КГБУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» и 

приобретение реабилитационного оборудования для указанного учреждения 
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(финансирование на 2021 год: 270 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Но-

рильский никель»): 

Объект, расположенный по адресу: г. Норильск, р. Центральный, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 20 передан в оперативное управление КГБУ СО «КЦСОН «Но-

рильский». Ремонтные работы (замена инженерных комуникаций, отделочные ра-

боты) начаты в 2021 году, срок завершения 22.04.2022. 

 

5. Обеспечение безопасности на территории муниципального образова-

ния город Норильск: 

5.1. Разработка проектно-сметной документации для строительства но-

вого водозабора на реке Норильская (финансирование на 2021-2022 гг.: 500 00,0 

тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»). 

5.2. Строительство нового водозабора на р. Норильская (в случае отсут-

ствия возможности удовлетворения потребности в воде за счет подземных ис-

точников (финансирование на 2024 год: 1 000 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО 

«ГМК «Норильский никель»). 

В рамках мероприятий запланировано выполнение работ по проектно-

изыскательным работам и строительству нового водозаборного сооружения. 

В 2021 году подготовлено заключение о повышении надежности водоснаб-

жения селитебной зоны муниципального образования город Норильск и предприя-

тий Норильского промышленного района, предполагающее строительство нового 

водозабора.  

В декабре 2021 года заключен договор на выполнение проектно-

изыскательских работ, произведена выплата аванса. Срок завершения работ – 4 

квартал 2022 года. 

 

5.3. Строительство быстровозводимого здания пожарного депо в жилом 

образовании Оганер города Норильска (финансирование на 2021 год: 306 000,0 

тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»): 

В рамках реализации мероприятия в 2021 году выполнены работы по 

изготовлению, поставке и монтажу с устройством фундаментов здания пожарного 

депо, работы по устройству свайного поля, монолитного ростверка, монтажу 

стеновых и кровельных панелей, установка окон ПВХ и входных дверей, подъемно 

– секционных ворот, установка забора, произведен монтаж металлического каркаса 

здания, выполнены работы по внутренней отделке помещений, монтаж внутренних 

и наружных сетей инженерно-технического обеспечения, выполнено 

благоустройство территории (отсыпка щебнем) и асфальтировка одного 

подъездного пути. 

В декабре 2021 года Управлением имущества Администрации города Но-

рильска осуществлена передача объекта ГУ МЧС России по Красноярскому краю с 

целью его дальнейшей эксплуатации.  

Объект введен в эксплуатацию 25.12.2021 года. 

 

 

 

 

 


