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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА ГОРОДА НОРИЛЬСКА
ПРОТОКОЛ
заседания градостроительного Совета города Норильска
№ 38

21.12.2018 15-00
Председатель:

- Р.В. Ахметчин - Глава города Норильска

Секретарь:

- Т.М. Никитина – начальник Управления по
градостроительству и землепользованию Администрации
города Норильска

Присутствовали члены градостроительного Совета:

А.В. Малков

- заместитель Главы города Норильска – заместитель
председателя градостроительного Совета города
Норильска

Д.В. Карасев

- председатель постоянной комиссии Городского Совета
по городскому хозяйству

М.Ф. Шевченко

- заместитель Главы города Норильска по району Талнах –
начальник Талнахского территориального управления

И.Н. Субочева

- начальник управления по делам культуры и искусства
Администрации города Норильска

Л.В. Степанова

- главный инженер проекта Норильского филиала
института «Норильскпроект» ООО «Институт
Гипроникель»

В.А. Щукин

- заместитель директора по региональной политике и
корпоративным проектам ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»

М.Ю. Волгин

- Таймырская организация Союза архитекторов России,
генеральный директор ООО «Творческая мастерская
«Архбюро»

А.Г.о. Керимов

- директор ООО «НПО «Фундамент»

М.А. Елесин

- заведующий кафедрой строительства и
теплогазоводоснабжения ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный институт»

В.С. Иваницкий

- почетный гражданин города Норильска
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Присутствовали приглашенные:
М.В. Иванова

- докладчик по первому вопросу – представитель
индивидуального предпринимателя Антоняна Самвела
Ашотовича

Секретарь Норильской - докладчик по второму вопросу – представитель Местной
Епархии Иеромонах
религиозной организации Православный Приход
Герман
кафедрального собора иконы Божией Матери Всех
Скорбящих Радость г.Норильска Красноярского края
Норильской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Рассмотрев представленные на градостроительный Совет города Норильска
вопросы повестки дня с презентацией проектов,
РЕШИЛИ:
1. Отказать в согласовании эскизного проекта реконструкции объекта
капитального строительства «Нежилое отдельно стоящее здание» с дебаркадером и
увеличенной входной группой по адресу: Красноярский край, городской округ город
Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, 23 (далее – Объект).
Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Антоняну С.А. внести
изменения в проектные решения с учетом замечаний градостроительного Совета в
следующей части:
- витражную пристройку (далее - ресторан, пристройка) выполнить по всей
длине Объекта, либо предложить иные варианты конструктивного решения
исполнения внешнего вида главного фасада;
- при проектировании кровли ресторана учесть снеговые нагрузки, а также
вопрос её эксплуатации и обслуживания;
- при проектировании фундамента пристройки предусмотреть вентилирование
подполья с учетом сохранения вечно мерзлых грунтов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
2. Одобрить эскизный проект Храмового комплекса Русской Православной
Церкви, вместимостью 500 прихожан, по адресу: Красноярский край, городской округ
город Норильск, район Талнах, улица Бауманская, 7 (далее – Объект).
Местной религиозной организации Православный Приход кафедрального
собора иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость г.Норильска Красноярского
края Норильской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат):
- учесть при размещении Объекта расстояния относительно красных линий, а
также относительно тротуаров проездов и проходов;
- разработать проект благоустройства территории в границах земельного
участка;
- разработать концепцию благоустройства прилегающей территории с парковой
зоной, прогулочными дорожками, освещением, а также озеленением и другими
элементами благоустройства.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
Председатель

Р.В. Ахметчин

Секретарь

Т.М. Никитина

