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Блок 1. Предложения, сформированные по итогам Стратегической сессии 

«Норильск-2035. Трансформация» (03.04.2021) 

 

Направление 1: Развитие жилой зоны и благоустройство территории 

 

1. Переход от концепции умный дом\микрорайон к умный город 

2. По застройке жилья  

Учет вечной мерзлоты, реализация лучших практик, автономность 

микрорайонов (микрогенерация тепла, эл.\эн), свободная планировка, узнаваемая 

самобытная архитектура, сохранение исторического облика города, место под 

размещение частной застройки 

3. Ревизия в подъездах коммуникаций, электропроводки, связи, удалить 

«джунгли» 

4. Сети, коллекторы «не парит – не течет - не пахнет» (использование 

современных материалов для сетей) 

• Коллекторы и сети спрятать и благоустроить общественные 

пространства 

• Провести оптимизацию коллекторной сети (ревизия – 

наращивать\сокращать с учетом планов строительства) 

5. Озеленить и декорировать город 

6. Мобильная снегоплавильная техника 

7. Дворы\территории  

• Специализированные места выгула собак 

• «Подснежники» - организация своевременного сбора и утилизации 

брошенных автомобилей 

• Стимулирование своевременной утилизация Б\У автомобилей 

• Добавить парковки: передвижные, легкие, многоэтажные  

• Озеленение + производство почвы (кооперация с институтами почв в 

Пущино) 

• Раздельный сбор отходов и брикетирование (создание запасов под 

проектируемый завод по переработке) с переходом на переработку  

• Освещение (плохая освещенность дворов). 

• Видеонаблюдение 

8. Велодорожки (возможно связывающие районы города) 

9. Тротуары из современных материалов (частая замена, ремонты) 

10. Добавить подсветки в городе (архитектурная, культурные объекты, точки 

для туристов и горожан)  

11. Водоотведение при ремонтах дорог (защита пешеходов) 

12. Дорожные знаки на тротуарах мешают уборке снега и пешеходам 

(возможность перемещения) 

13. Строительство общежития для студентов  

 

 



Направление 2: Развитие общественных пространств и событийный центр 

 

1. Единый информационный портал: расписание событий и мероприятий + 

возможность бронирования пространств для реализации мероприятий 

2. Онлайн-сервис по вовлечению граждан в принятии общественных 

решений 

3. Привлечение общественности и НКО в реализацию инициатив. 

Городская площадка для реализации мероприятий  

4. Быстрый и открытый доступ, современное оборудование, мобильные и 

многофункциональные пространства как для малых, так и для больших групп, 

экспертная и организационная поддержка тем, кто хочет что-либо организовать  

5. Карьер «Видный» – превратить в круглогодичный центр спорта и досуга 

Летом вело- и скейт – дорожки, зимой – лыжная трасса + кафе, зона гуляний и 

тд. 

6. Пространства для круглогодичных занятий спортом на улице в шаговой 

доступности: вело- скейт- йога- летом и лыжи зимой  

7. Тематический образовательный центр и магазин по направлению Hi-tech 

и передовым технологиям  

8. Новый бренд города + дизайн код каждого района города + навигация по 

городу для туристов и жителей города  

9. Урбанистический центр, который целенаправленно ведет разработки для 

города 

10. Придомовые клубы для организации разных социальных активностей 

доступные для разных социальных групп, которые в том числе не всегда легко 

мобильны  

11. Круглогодичные «зимние сады» в шаговой доступности. Озеленение как 

ключевое требование ко всем новым и старым пространствам 

12. Использование купольных пространств для организации круглогодичных 

площадок под массовые мероприятия и детские игровые площадки 

13. Центральный парк в каждом районе – не только как благоустроенная 

территория, а как социальный сервис (спорт, мероприятия, маркеты, пространство 

для социальных инициатив)  

14. Освоение горной системы для туризма – «Красные камни», «Гора 

Шмидта»  

15. Пространства и программы по межкультурной и межнациональной 

тематике   

16. Приглашение спикеров и гостей для свежего взгляда и мирового 

контекста  

17. Транспорт + остановки с социально-культурной функцией 

18. Использование всех «теплых» пространств города для реализации 

культурно-коммуникационной функции 

19. Перезапуск санатория «Валёк»  

20. Пространство памяти - обустройство кладбища 

21. «Кото-кафе», «Сово-кафе» – пространства, где можно взаимодействовать 

с животными 



Направление 3. Развитие социальной инфраструктуры и социальных 

сервисов 

 

1. Центр реабилитации, досуга, труда и творчества 

2. Отдельные сооружения для экстремальных видов спорта 

3. Медицинский санаторий с комплексными процедурами по 

оздоровлению и укреплению здоровья 

4. Договоры на квотные места в университетах и техникумах 

Красноярского края или по России по тем профессиям, которых не хватает на 

территории Норильска 

5. Центр обслуживания для людей 60+ в структуре развития современной 

экологии 

6. Реконструкция имеющихся спортсооружений и спортзалов 

7. Строительство спортивных многофункциональных сооружений 

8. Доступный загородный отдых. Возможность аренды домиков в таких 

посёлках 

9. Реконструкция/восстановление/ревитализация заброшенных зданий 

10. Развитие цифровизации и сферы информирования для привлечения 

людей в город 

11. Развитие предпринимательства в социальной сфере 

12. Озеленение города - парковая зона отдыха ул. Б. Хмельницкого - Кирова 

13. Создание организационных и технических условий для развития 

киберспорта 

14. Создание технологического решения для формирования связки: 

Преподаватель-бизнес-студент 

15. Повышение цифровой грамотности населения 

 

Направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

1. Установка ограждений опасных участков для предотвращения съезда 

автомобилей с проезжей части (наезда на пешеходов)  

2. Организация применения специальных дорожных знаков с учётом 

специфики территории (стартовое действие - выйти с законодательной 

инициативой)  

3. Внедрение технологий проекционной разметки  

4. Дополнительная установка предупреждающих знаков вблизи 

образовательных учреждений  

5. Усиление контроля за соблюдением ПДД  

6. Дополнительные меры по повышению безопасности дорожного 

движения 

7. Развитие снегозащитной инфраструктуры для межрайонных дорог  

8. Установка освещения дороги Алыкель-Дудинка  

9. Распространение практики установки тёплых остановок 

Приоритетные места для установки:  

• остановки с большим пассажиропотоком 



• остановки, через которые, согласно расписанию транспорт ходит редко 

• на протяженных маршрутах, где остановки сильно удалены друг от друга 

• остановки, вблизи которых отсутствует возможность зайти в теплое 

помещение 

10. Возрождение пассажирских перевозок по ж/д (Оганер - Норильск - 

Кайеркан - Алыкель - Дудинка)  

11. Развитие малой авиации на Таймыре (прежде всего со Снежногорском)  

12. Развитие велоинфраструкты: выделенные велодорожки внутри районов 

и между районами, зимой можно трансформировать в лыжню или использовать 

под складирование снега или парковки, сезонные сборно-разборные вело-

конструкции (например, велогородки для детей и т.д.) 

13. Развитие маршрутной сети общественного транспорта  

Особое внимание: 

• оптимизации наиболее востребованных маршрутов (в частности, 

беспересадочные ускоренные маршруты из районов в поликлинику в Оганере) 

• введение новых маршрутов - охват дополнительных территорий 

• при разработки маршрутной сети учитывать возможность прокладки 

маршрутов, требующих незначительной реконструкции или достройки УДС 

• при оптимизации маршрутной сети учитывать перспективу появления 

новых точек притяжения (общественные пространства, социальные 

учреждения и т.д.) 

14. Такси - упорядочивание работы, стимулирование работы в плохих 

погодных условиях 

15. Развитие системы видеонаблюдения (анализ пассажиропотоков, 

соблюдения ПДД и др). Может потребовать расширение штата на обработку и 

принятие решений, либо внедрения интеллектуальных систем обработки 

16. Анализ зон подтопления вблизи пешеходных переходов (на основе 

частоты жалоб и обследования с использованием технических средств) с 

дальнейшим внесением предложений в проекты модернизации ливневых 

сооружений или внедрения иных решений по обеспечению проходимости 

(например, настилы)  

17. Анализ использования жителями дорог, находящихся не в 

муниципальном ведении 

18. Дороги, которые пользуются спросом у жителей, но по которым 

затруднено или запрещено передвижение (принадлежат организациям, 

установлены шлагбаумы и тп): НМЗ, ВК-4, ТОФ, Дорога по пульпопроводу, 

Скалистый, Рудник «Медвежий ручей», Норильск-2 

19. Wi-Fi в общественном транспорте  

20. Установка розеток для прогрева автотранспорта вне дворов, чтобы 

дополнительно стимулировать разгрузку дворов 

21. Строительство автодрома (обоснование - пространство для выплеска 

эмоций)  

22. Внесение в реестр объектов Норило-Пясенской водной системы, 

развитие инфраструктуры для маломерных судов (в т.ч. для развития туризма)  

23. Развитие цифровых сервисов в системе общественного транспорта  



24. Кадровое обеспечение общественного транспорта (усиление мер 

поддержки)  

25. Создание условий для утилизации личного автотранспорта:  

• разработка мер поощрения и наказания («бросить а/м должно быть 

дороже для владельца, чем утилизировать») 

• поддержка частных компаний и развитие ГЧП в сфере организации 

утилизации автотранспортных средств 

26. Организация возможности регистрации на авиарейс на автовокзале  

27. Развитие общественного транспорта на газомоторном топливе, 

учитывая наличие газоконденсатных месторождений 

 

Направление 5. Новое качество торгово-развлекательной недвижимости 

 

1. Торговые улицы:  

• Концепция реформирования главной торговой улицы города – 

Ленинского проспекта 

• Улица Мира – пешеходная зона 

2. Загородный комплекс отдыха  

3. Объекты для детей 

4. Объекты с предпрофессиональной подготовкой (с тренажерами) 

5. Детские развлекательные центры (Талнах, Норильск, Кайеркан) 

6. Гастрономическое пространство  

7. Бытовые и образовательные услуги в районах города 

8. Многофункциональные центры в каждом районе города 

9. Первые этажи новых домов – под бытовые услуги 

10. Строительство на месте аварийных зданий всесезонных зеленых садов 

под навесом  

11. Решение данной и других градостроительных задач с прицелом на 

наращивание в городе урбанистических компетенций позволит создать в городе 

Школу арктических урбанистов мирового уровня  

12. Технопарк (как место работы для технологических предпринимателей) 

13. Подготовка кадров для обеспечения процессов развития 

  



Блок 2. Предложения, сформированные командой развития города 

«Норильск 2.0» (04.04.2021) 

 

1. Мероприятия по переработке мусора 

2. Развитие социальной инфраструктуры 

3. Прием макулатуры для производства субстрата для создания газонов 

4. Переработка металлолома и стекла 

5. Придомовые службы для развития детей 

6. Строительство школы 

7. Городской парламент – возможность участия граждан в управлении 

городскими процессами и контроль органов власти 

8. Развитие студенческого спорта 

9. Создание общественного культурного центра в ж\о Оганёр 

10. Модульная библиотека 

11. Центр развития спорта и туризма «Оль-Гуль» - городской пляж 

12. Развитие инфраструктуры и клуба озеро «Долгое» 

13. Создание визит-центра «Красные камни» 

14. Модернизация кинотеатра «Родина» с прилегающими к нему 

помещениями 

15. Создание координационного совета по подготовке кадров  

16. Рассмотреть проект развития и реконструкции спортивных сооружений, 

а также туризма и загородного отдыха в разбивке по времени реализации 

17. Строительство центра единоборств в городе  

18. Модернизация библиотек 

19. Направить средства на развитие дополнительного образования в сфере 

культуры 

  



Блок 3. Предложения, поступившие по сети Интернет  

(09.04.2021) 

 

Направление 1: Развитие жилой зоны и благоустройство территории 

 

1. Строительство многоярусных современных (внешне красивых) 

автопарковок 

2. Озеленение и благоустройство придомовых территорий с запретом на 

парковку. Запрет сквозного проезда автотранспорта через придомовых 

территории 

3. Сделать хороший чистый пляж, набережную на озере Долгом, сделать 

красивый мост с подсветкой. Также парки и красивые дворы 

4. Возведение нескольких малоэтажных жилых домов на освободившихся 

ростверках в районе Кайеркан, из общего числа, предложенных к возведению в 

других районах  

5. Организация в кварталах закрытых площадок для семейного досуга 

(площадка с МАФ, уличными тренажерами, столиками, скамейками на 6-8 домов) 

6. Благоустройство книжного дворика перед зданием Публичной 

библиотеки 

7. Разработать и сделать единый цоколь для домов главных 6 улиц 

(Ленинский, Талнахская, Комсомольская, Орджоникидзе, Бегичева, 

Красноярская) 

8. Обустройство крытой лестницы в Талнахе от ул. Енисейская, до ул. 

Федоровского с целью круглогодичного использования 

9. Демонтаж аварийного здания по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. 

Космонавтов, д. 27-А, находящегося в муниципальной собственности 

10. Демонтаж нулевых циклов, не вошедших в программу реновации, и под 

которыми отсутствуют действующие инженерные сети 

11. Благоустройство нулевых циклов, не вошедших в программу реновации, 

и под которыми имеются действующие инженерные сети. 

12. Демонтаж недействующих мусоросборников и трансформаторных 

подстанций 

13. Демонтаж нестационарных торговых объектов, находящихся на 

земельных участках муниципальной собственности, срок аренды которых истек 

14. Благоустройство территории центральной площади района Кайеркан, 

расположенной в районе домов 9, 9«А» по ул. Шахтерская  

15. Обустройство на ростверках домов гостиничного типа объектов 

благоустройства 

16.  Установка скамеек с обогревом и интерактивными функциями 

 

Направление 2: Развитие общественных пространств и событийный центр 

 

1. Создание зоны букроссинга  

2. Создание вокруг музея «доски почета», аллеи «директоров компании»  



3. В арках домов исторической ценности произвести ремонт, и используя 

технику фотопечати по граниту, разместить фотографии из истории города с 

подсветками 

4. Открытие бесплатного фитнес-центра для подростков 

5. Ремонт фасада учреждения дополнительного образования МБУ до СОЦ 

(ул. Мира, д. 3) 

6. Завершение работ в парке на Комсомольской (побольше детских 

площадок, поле для мини-футбола, волейбола), озеленение 

7. Восстановление детской площадки на Металлургов, д. 8 во дворе 

8. Создание места для проведения массовых мероприятий за городом  

9. Создание общественного пространства с фудкортом 

10. Строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного 

комплекса в районе Талнах (район д. 4, 6 по ул. Первопроходцев) 

11. Реконструкция крытого катка «Умка», г. Норильск, район Талнах,  

ул. Космонавтов, д. 15-А с целью его круглогодичного использования 

12. Осушение карьера «Видный» и ликвидация свалки на прилегающей к 

нему территории  

13. Обустройство общественного пространства на территории, 

прилегающей к зданию МБУ «Молодежный центр» района Кайеркан 

14. Обустройство прилегающей территории к МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (ул. Победы д.7) 

15. Реконструкция здания и обустройство территории, прилегающей к 

зданию, расположенному по адресу: город Норильск, район Кайеркан, ул. 

Шахтерская, д. 16 (Гармония) под детский сад или гостиницу или под детский 

развлекательный центр  

16. Ликвидация несанкционированных свалок 

 

Направление 3. Развитие социальной инфраструктуры и социальных 

сервисов 

 

1. Проведение капитального ремонта КГОУ «Норильский Детский дом» 

2. Расширение площадей КГОУ «Коррекционная Школа-интернат» для 

детей-инвалидов с ментальными нарушениями 

3. Проведение ремонта в реабилитационном Центре для детей-инвалидов 

«Виктория» 

4. Выделение помещения и проведение в нем ремонта для размещения 

центра Медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

5. Модернизация библиотеки города 

6. Создание Клубов социального досуга для взрослых на придомовых 

территориях 

7. Организация «службы быта» в шаговой доступности  

8. Установка видеонаблюдения на улицах для контроля актов вандализма, 

преступности, аварий 

9. Создание лагерей с возможностью круглосуточного пребывания детей, 

санаторного лечения, занятия спортом, искусством, техникой и т.д.  



10. Создание противолавинной службы, проведение мониторинга склонов 

от горы Отдельной до горы Сокол 

12. Обустройство пандусов, поручней 

13. Создание Центра восстановительной медицины для детей 

14. Обустройство подъездов, где проживают люди с ограниченными 

возможностями здоровья (колясочники), откидными пандусами 

 

Направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

1. Установка столбиковых ограждений (со светоотражающими 

элементами) на трассе Норильск - Алыкель вместо бетонных отбойников 

2. Установка теплых остановок на улице Лауреатов, а также на остановке 

Орджоникидзе 

3. Установка дополнительных телетрапов в аэропорту 

4. Строительство железной дороги до «материка» 

5. Выделение велосипедных дорожек на проезжей части и обустройство 

велосипедных парковок 

6. Пересмотр графика движения городского транспорта после 20ч 

7. Обустройство пеших дорожек к красивым местам (например, Красные 

камни) 

8. Строительство водоотводных сооружений вдоль автодороги  

Норильск – Алыкель с целью предотвращения попадания и отвода талых вод с 

селитебной зоны района Кайеркан  

9. Создание велосипедной дорожки в Оганере 

 

Направление 5. Новое качество торгово-развлекательной недвижимости 

 

1. Открытие франшизы массмаркета различной одежды 

2. Строительство развлекательного центра в Оганере 

3. Строительство базы отдыха у реки Амбарная 

4. Обустройство горнолыжной базы (трасса, подъемное сооружение, 

горка для катания на подушках-таблетках, бытовой комплекс и др.) 


