
 

 

 
  

Красноярский край 2021 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
К УЧАСТИЮ 
  
В РАМКАХ ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  
НА СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОНЦЕП-
ЦИИ РЕНОВАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА ДО 2035 ГОДА 



 

 

 

В соответствии с условиями Договора возмездного оказания услуг 

№ Н-И-МК от 04 июня 2021 г. (далее — Договор) в рамках реализа-

ции мероприятий Подготовительного этапа были оказаны услуги по 

разработке конкурсной документации, основных условий и парамет-

ров Открытого международного конкурса на создание архитек-

турно-планировочной концепции реновации города Норильска до 

2035 года (далее – Конкурс). 

 

Исполнителем выполнена разработка «Приглашения к участию». 

   

Заказчик: 

АНО «Агентство развития  

Норильска» 

 

Исполнитель: 

ООО «ЦЕНТР ЛАБ» 

 

Конкурсная территория:  

город Норильск, Красноярский 

край, Российская Федерация 

 

Предмет конкурса: 

Архитектурно-планировочная 

концепция реновации города 

Норильска 

 

Сроки проведения конкурса: 

июль 2021 года – март 2022 

года 

 



 

 

 

 

 

О КОНКУРСЕ ......................................... 1 

КОНТЕКСТ ............................................. 3 
Красноярский край 4 
Норильск 6 

АНАЛИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ........ 35 

РАМОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА РАЗРАБОТКУ КОНКУРСНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ .................................. 44 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................... 51 

 
 

Содержание 



1 

 

 

 

 

 

 

О КОНКУРСЕ 



2 

 

 

Формат конкурса 

 Международный. 

 Двухэтапный. 

 Открытый. 

 

Объект конкурса 

Конкурсная территория — ГО «Город Норильск», Красноярский 

край. 

 

Цель конкурса 

Разработка архитектурно-планировочной концепции реновации го-

рода Норильска до 2035 года путем проведения Открытого между-

народного конкурса. 
 

Участники1 

Профессиональные организации в области комплексного развития 

территорий и городского планирования, архитектуры, проектирова-

ния, разработки концепций развития общественных пространств, 

мастер-планирования, осуществляющие деятельность на террито-

рии России и способные привлечь в команду специалистов в обла-

сти экономики, финансов, контентного программирования.  

 

Жюри 

Представители органов власти города Норильска и Красноярского 

края, компании ПАО «ГМК «Норильский никель», Агентства разви-

тия Норильска, эксперты в сфере комплексного развития террито-

рий, экологии, экономики и пространственного планирования, мар-

кетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зару-

бежья. 

 
Финалисты 
Итогом первого этапа конкурса станет отбор межотраслевым жюри 

трех финалистов на основе портфолио и эссе. 

 
Победитель 
Победителем будет признан автор лучшего конкурсного предложе-

ния, выбранного межотраслевым жюри. 

 
Призовой фонд2 
По итогам заседания жюри финалистам, в соответствии с распреде-

лением призовых мест, будет производиться денежная выплата, 

включающая все налоги и сборы, в соответствующем размере: 

 

1-е место — 6 500 000 руб. 

2-е место — 5 000 000 руб. 

3-е место — 4 000 000 руб. 

 

 

 
1  С целью повышения качества конкурсных решений в состав предполагаемой рабочей ко-

манды рекомендуется включить специалистов, имеющих опыт разработки проектов для тер-

ритории Крайнего Севера. 
2 Призовой фонд формируется из внебюджетных источников 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

 

 

 

 Красноярский край, расположенный в бассейне реки Енисей, протя-

нулся в меридиональном направлении более чем на 3000 км от мо-

рей Северного Ледовитого океана (Карского и Лаптевых) до гор 

Южной Сибири — Восточных и Западных Саян (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Местоположение Красноярского края на территории Российской 
Федерации 
 

На территории Красноярского края, на границе с полуостровом Тай-

мыр, в вечной мерзлоте находится один из самых малоизученных и 

труднодоступных районов нашей страны — плато Путорана (рис. 2). 
 

Рис. 2. Панорама Среднесибирского плоскогорья – плато Путорана3  

  

 

 
3 Источники фото: https://cont.ws/@pichta/162832, 
https://ngs24.ru/text/autumn/2020/09/15/69467647/?imageViewer=ivRecord. 

 

1 место 
по численности населения  

в СФО и ДФО (2,86 млн человек 

по состоянию на 01.01.2021) 

2 место  
по площади в России среди 

субъектов (площадь Краснояр-

ского края – 2366,8 тыс. кв. км) 
 

Рис. 4. Северное сияние 

 

 

Рис. 3. Плато Путорана 
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Красноярский край является одним из лидеров по запасам руд 

цветных металлов среди субъектов РФ. Запасы меди на территории 

субъекта оцениваются в 34 млн т, марганца – 91,1 млн т, свинца – 4,7 

млн т. При этом Красноярский край обладает 71,6% запасов никеле-

вых руд РФ, 53,7% – кобальтовых, а также 16% запасов золота4.  

 

В МО город Норильск находятся уникальный комплекс медно-нике-

левых месторождений и два крупнейших месторождения меди и ни-

келя на территории Российской Федерации: Октябрьское и Талнах-

ское.  

 
Красноярский край – крупнейший по важнейшим показателям соци-
ально-экономической деятельности: объемам ВРП, промышленного 
производства, строительных работ и инвестициям в основной капи-
тал1 – регион в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 
(рис. 5).  

 

Край входит в первую десятку субъектов России, формирующих бо-

лее 50% ВВП страны, и является активным участником внешней тор-

говли России с долей во внешнеторговом обороте страны более 

1,3%5.  Показатель объема ВРП на душу населения превышает сред-

нероссийский уровень примерно на 30%, превосходство регионов в 

СФО составляет более 60% (рис. 6)6.  

 

 
4 Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых 

ресурсов Российской Федерации в 2019 году»: www.mnr.gov.ru. 

5 Источник: Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 

года. 

6 Источник: Росстат. Россия в цифрах 2019 г.; www.gks.ru. 
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1 место 
занимает Красноярский край 

по запасам никеля, меди, ко-

бальта в РФ 

 

2 место 
занимает Красноярский край 

по запасам золота, свинца, 

марганца в РФ 
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НОРИЛЬСК 
 
 
 

 

Норильск — опорная территория Красноярского края. Город распо-

ложен на юге Таймырского полуострова, в 90 км к востоку от р. Ени-

сей, в 300 км к северу от Северного полярного круга, вблизи р. Но-

рильская и гор Путорана. Город включен в сухопутные территории 

Арктической зоны РФ7. 

 

В 2004 году МО город Норильск наделено статусом городского 
округа, а города Норильск, Талнах, Кайеркан и поселок Снежно-
горск объединены в единый населенный пункт – город Норильск8 
(рис. 7).   
 
Сегодня «Большой Норильск» – это система отдельно располо-
женных жилых и инфраструктурных массивов: 

 район Центральный, включая жилое образование Оганер (10 

км от центра); 

 район Талнах (25 км); 

 район Кайеркан (20 км); 

 поселок Снежногорск (140 км от центра города); 

 ряд крупных промышленных площадок (металлургических 

заводов, обогатительных фабрик, рудников); 

 инфраструктурные коммуникации между ними.   

 
Рис. 7. Ситуационный план ГО «Город Норильск» 

 

 
7 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.05.2014 № 296. 

8 Согласно Постановлению Совета администрации Красноярского края «Об объединении 

населенных пунктов» от 29.11.2004 № 298-п. 

1935 
год основания 
 
 

183,3  
тыс. чел.  
численность населения  
Норильска на 01.01.2021 
 
 

40,7 тыс. 

чел./кв. км  

плотность населения  
Норильска на 01.01.2021 
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Краткая историческая справка9. Исторический 
генеральный план г. Норильска 

 
 
 
Норильск получил свое имя от названия реки и гор, а они, в свою 
очередь, от названия шеста – пластины «норило», при помощи кото-
рого рыбаки-северяне до сих пор ловят рыбу. В материалах описи 
побережья Таймыра, выполненной Харитоном Лаптевым, начальни-
ком одного из отрядов Великой Северной экспедиции 1733–1743 го-
дов, задуманной Петром I для поисков морского пути вдоль север-
ных берегов Сибири, отмечены река Норильская, хребет Нориль-
ский Камень, Норильское зимовье. Слова «станок Норильское» по-
явились на российских картах в 1884 году. 
 
Концепция появления нового города – Норильска – отличается от 
«традиционных» городов России. Своим появлением Норильск обя-
зан таймырским месторождениям цветных и драгоценных металлов. 
Первая экспедиция по изучению месторождений Норильска совер-
шена в 1920 году Николаем Урванцевым.  
 
В 1921 году, во время второй норильской экспедиции, у подножия 
горы Рудной геологи группы Урванцева построили первый нориль-
ский деревянный домик10.  В 1939 году Норильск стал рабочим по-
селком, а в 1953 году — городом. 
 
Долгие годы производственной деятельности единственным типом 
жилья для работников завода были бараки и балки Аварийного по-
селка («Старый город») (рис. 8, 9).  

 

Становление существующего градостроительного устройства го-

рода Норильска началось с привлечения в 1939 году к разработке 

генерального плана ленинградских архитекторов Витольда Непо-

койчицкого и Лидии Миненко, получивших задание на проектирова-

ние «вполне современного, благоустроенного города»11.  

 

Первый генеральный план города и планировка первой очереди 
были утверждены Главным управлением лагерей горно-металлурги-
ческой промышленности (ГУЛГМП) 15 апреля 1941 года (рис. 10, 11)12. 

 

В разработке генерального плана и застройке этого периода также 

активное участие принимали известные архитекторы Микаэл Мазма-

нян и Геворг Кочар, в частности Мазманяну принадлежит авторство 

проекта детского сада на Севастопольской улице и двухэтажные 

общежития на углу улицы Б. Хмельницкого и Южной линии.  

 

По проектам Кочара в городе были построены четыре угловых трех-

этажных дома в квартале № 9, такой же дом на углу улицы Севасто-

польской и Б. Хмельницкого и здание бани напротив стадиона «За-

полярник». 

 

 
9 Источник: https://norilsk-city.ru/about/1242/index.shtml. 

10 Источник: Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

город Норильск до 2030 года. 

11 Задание от начальника Норильского комбината Авраамия Завенягина. http://www.norilsk-

zv.ru/articles/generalnyy_plan.html. 
12 Источник: https://goarctic.ru/work/norilsk-nachalo. 

Рис. 9. Бараки Норильска, 1950–

1960-е гг.   

1939 
Норильск получил статус рабо-

чего поселка 

 

 

1953 
Норильск получил статус го-

рода 

 

 

Рис. 8. Бараки Норильска, 1950–

1960-е гг.   

Рис. 10. Панорама Норильска, 1950-

е гг. 

https://goarctic.ru/work/norilsk-nachalo
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Рис. 11. Генеральный план г. Норильска 1940-го г. 

 

Проект свидетельствует о высокой  

квалификации норильчан, способных решать  

поставленные перед ними задачи на самом 

высоком уровне. 

 
 
Летопись Норильска до 1953 года содержит немало трагических 
страниц. Норильлаг с десятками лаготделений и лагпунктов распо-
лагался в Норильске, Дудинке, арктических районах и малонаселен-
ных районах Красноярского края. Организация лагеря была для 
правительства наилучшим средством разработки Норильского ме-
сторождения. Более 20 лет (1935–1956 годы), заключенные Горлага 
выполняли тяжелые физические работы на горнорудных предприя-
тиях Норильского комбината, земляные работы на строительстве 
дорог, медного и механического заводов и самого Норильска13. 
 
Значительный вклад в архитектуру и планировку города внесли та-
кие люди, как В. Непокойчицкий и Л. Миненко, разработавшие ген-
план Норильска, Г. Кочар, О. Трушиньш и М. Мазманян, а также архи-
текторы: Геворг Кочар, Микаэл Мазманян, Ольгерд Трушиньш. 
 
К 1953 году в Норильске уже были построены все необходимые объ-
екты городской инфраструктуры: больницы, школы, стадион, клубы, 
кинотеатр. Население Норильска составляло тогда 77 тысяч чело-
век, из которых 68 тысяч – заключенные Норильлага.  
 
Начиная с 1953 года норильские власти в самые короткие сроки осу-
ществили невероятное: из лагерного поселения был возведен глав-
ный город российского Заполярья, куда съехались молодые и та-
лантливые специалисты со всего СССР. 

 

 
13 Источник: https://norilsk-city.ru/about/1242/index.shtml. 

Каро Алабян,  
академик архитектуры 

Знаменитые и широко из-

вестные люди прошли через 

Норильлаг: академик Н.М. Фе-

доровский, писатель Жак 

Росси, поэт Н.С. Гумилев, аст-

роном Н.А. Козырев, актер  

Г.С. Жженов и многие другие.  

 

 

Многие из них остались жить  

и работать в Норильске. Город 

стал для них второй родиной. 

Сегодня в Норильске прожи-

вают 17 реабилитированных 

бывших узников Норильлага.  

Их средний возраст – от 76 до 

92 лет.  

 

Эти люди не только строили 

Норильский комбинат, но в 

значительной степени сформи-

ровали и внешний облик буду-

щего города. 
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Краткая физико-географическая характеристика  

 

 

 

 

Норильск отличается крайне суровым климатом субарктического 

типа. Это один из наиболее холодных городов мира. Климат региона 

зимой отличается сочетанием низких температур (до – 56 °С) и силь-

ных порывов ветра. 

 

Климатические особенности Норильска обусловливают абсолютно 

неблагоприятные условия проживания (рис. 12). 

 
Рис.12. Схема расположения Норильска относительно зон, пригодных  
для жизни 
 

Климатическая зима длится с начала второй декады сентября по 

первую декаду мая. Снежный покров сохраняется от 7,5 до 9 меся-

цев в году. Лето в Норильске короткое – около двух месяцев (с 

конца июня по конец августа), прохладное и пасмурное; климатиче-

ское лето наступает лишь в отдельные теплые годы (рис. 13). 

 

  

280 дней 
средний период устойчивых 

морозов, в том числе более ½ 

периода отмечаются метелями 
 

 

– 9,8 °С 
средняя годовая темпера-

тура воздуха в Норильске 
 

+ 10,7 °С 
средняя температура воздуха 

летом в Норильске 
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На среднюю продолжительность светового дня существенно вли-

яют периоды: 

 полярной ночи – с ноября по январь (44 суток); 

 полярного дня – с мая по июль (65 суток).  

Согласно карте распространения многолетне-мерзлых грунтов, на 
территории Российской Федерации14 Норильск расположен в зоне 
преимущественно сплошного и сплошного распространения много-
летне-мерзлых грунтов (рис. 15). При разработке проектов развития 
территорий города необходимы детальное рассмотрение и оценка 
возможного воздействия опасных природных процессов и явлений, 
связанных с наличием специфических и многолетне-мерзлых грун-
тов. 

 
Рис.15. Схема расположения Норильска относительно зон распространения 
многолетне-мерзлых грунтов 

 

 
14 В соответствии с СП 115.13330 «СНИП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздей-

ствий». 
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Рис. 14. Средняя продолжительность 
светового дня по месяцам, в часах

Норильск Мурманск Москва
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продолжительность полярного 
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Согласно схеме районирования территории Российской Федерации 
по весу снегового покрова15 Норильск расположен в IV районе, на 
границе с районами V, VI и VII – лидерами по снеговой нагрузке 
(рис. 16). За зиму на территорию «Большого Норильска» выпадает 
до двух миллионов тонн снега, то есть на каждого жителя Нориль-
ска приходится в среднем по 10 тонн снега в год16.  
 

 
Рис. 16. Положение Норильска в системе районирования Российской Федерации 
по снеговой нагрузке 
 
 

Согласно схеме районирования территории Российской Федерации 
по интенсивности ветровой нагрузки17 Норильск расположен в V 
районе (рис. 17). 
 
 

 
 
Рис. 17. Положение Норильска в системе районирования Российской Федерации 
по ветровой нагрузке 
 

 

 
15 СП 20.13330.2016. 

16 Источник: https://norilsk-city.ru/about/1242/index.shtml. 

17 СП 20.13330.2016. 

Iv район 
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Краткая социально-демографическая  
и социально-экономическая характеристика 

 

Норильск – второй по численности населения город Красноярского 

края после Красноярска, один из пяти самых северных городов 

мира с численностью населения более 100 тысяч человек18.  На про-

тяжении последних 5 лет в ГО «Город Норильск» наблюдается ста-

бильный рост численности населения, в среднем 4–6 % ежегодно 

(рис. 18). 

 

Половозрастная характеристика ГО «Город Норильск» из-за моно-

отраслевой специализации экономики отличается от общероссий-

ской структуры преобладанием граждан среднего и старшего тру-

доспособного возраста и, как следствие, значительно меньшей до-

лей детей дошкольного и школьного возраста и лиц пожилого воз-

раста (рис. 19, 20). 

 

 

 
18 В пятерку самых северных входят также российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, 

Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии – город Рованиеми. Источник: Страте-

гия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 

2030 года. 

50%  
трудоспособного населения 

города задействовано на пред-

приятии ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» 

 

>30 %  
дохода Красноярского  

края поступают от группы  

компаний ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» 
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Рис. 19. Половозрастная структура 
населения ГО город Норильск, 2020

Мужчины Женщины

176971
178106 178654

180239
181656

182496

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 18. Динамика численности 
населения ГО город Норильск, 2015-
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Особенностью экономической базы Норильска является моно-

структура производства: город привязан к горнодобывающей про-

мышленности и производству цветных металлов компанией ПАО 

«ГМК «Норильский никель», которая является одной из крупней-

ших по производству драгоценных и цветных металлов в России  

и в мире, другие предприятия созданы и функционируют для обес-

печения основного производства и потребностей населения.   

 

Норильск включен в список моногородов Российской Федерации 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 29 июля 2014 г. 

№ 1398-р и относится к категории 2 «Монопрофильные муници-

пальные образования Российской Федерации (моногорода) со ста-

бильной социально-экономической ситуацией»19. 

 

53% доходов Красноярского края поступают от 10 крупнейших 

налогоплательщиков края20: 

 группа компаний ПАО «ГМК «Норильский Никель»; 

 группа компаний ПАО «НК «Роснефть»; 

 АО «Полюс Красноярск»; 

 филиал «Красноярская железная дорога «ОАО «РЖД»; 

 группа компаний ПАО «Транснефть»; 

 ПАО «Богучанская ГЭС»; 

 Сибирский банк ПАО «Сбербанк»; 

 ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»; 

 РУСАЛ; 

 АО «ЕвроСибЭнерго». 

 

 

«Норникель» — лидер горно-металлургической промышленности 

России, крупнейший производитель палладия и рафинированного 

никеля, один из крупнейших производителей платины и меди. Ком-

пания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, 

рутений, селен, теллур и серу. Производственные подразделения 

группы расположены в России – в «Норильском промышленном рай-

оне», на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также  

в Австралии и ЮАР. Основными видами деятельности группы явля-

ются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных 

ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и дра-

гоценных металлов. География поставок продукции охватывает 

свыше трех десятков стран. Ключевой ресурсной базой «Норни-

келя» является Заполярный филиал, расположенный на Таймырском 

полуострове за Полярным кругом. 

 
Норильск — один из лидеров среди городов Арктической зоны по 
важнейшим макроэкономическим показателям, активно развиваю-
щийся промышленный город. Это подтверждается и активной поло-
жительной динамикой объема отгруженных товаров собственного 
производства (рис. 21). 
 
Около ¼ среднесписочной численности работников крупных и сред-
них организаций задействовано в секторе обрабатывающих произ-
водств (рис. 22). 

 

 

 
19 Всего на территории Красноярского края – 3 моногорода с категорией «3», включая ГО 

«город Железногорск», ГО «город Лесосибирск» и ГО «город Норильск», и 2 моногорода с 

категорией «2» «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (мо-

ногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения»: ГО 

«город Бородино» и ГО «город Зеленогорск». 

20 Путеводитель по бюджету Красноярского края – 2018; www.docviewer.yandex.ru. 
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Рис. 21. Отгружено 
товаров 
собственного 
производства 2016-
2020 гг., млрд руб.
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Норильск является одним из лидеров среди группы референтных 

городов по размеру заработный платы (рис. 23). 

 

Высокий уровень заработных плат среди референтных городов  

и его положительная динамика, стабильно низкий уровень безрабо-

тицы характеризуют ГО «Город Норильск» как благоприятный для 

проживания с точки зрения социально-экономической характери-

стики. 

 

 

  

103 505 руб. 
средняя зарплата работников 

крупных и средних предприятий  

в г. Норильске в 2020 г. 

123 810 руб. 
средняя зарплата работников ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

в 2020 г. 
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Рис. 22. Среднесписочная численность работников крупных 
и средних организаций города, февраль 2021
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Документы стратегического планирования 

 

1. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 

года 

 

Согласно стратегии развития Арктической зоны утверждены следу-

ющие направления развития, способные оказать значительное влия-

ние на развитие ГО «Город Норильск»: 

 комплексное социально-экономическое развитие монопро-

фильного города Норильска; 

 развитие Норильского промышленного района, специализи-

рующегося на добыче и обогащении цветных металлов и ме-

таллов платиновой группы, в том числе внедрение техноло-

гий по снижению выбросов вредных веществ предприяти-

ями в этом районе;  

 реконструкция и модернизация инфраструктуры: заплани-

ровано создание в Норильске научно-исследовательского 

центра строительства и мониторинга состояния зданий и со-

оружений на северных и арктических территориях; 

 развитие Дудинского морского порта;  

 развитие туристско-рекреационного кластера на террито-

рии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального рай-

она, Норильска и Дудинки. 

 

2. Стратегия социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Город Норильск» до 2035 года 

 

Согласно Стратегии социально-экономического развития, город Но-

рильск – это город, предоставляющий своим жителям существен-

ные преимущества, которые в значительной степени компенсируют 

суровые природно-климатические условия, удаленность от других 

регионов страны и сокращают разрыв по качеству жизни. 

 

Стратегией развития г. Норильска до 2030 года миссия города рас-

сматривается как: 

 

  «Центр цветной металлургии Российской Арктики, центр 

компетенций и инновационных решений по организации 

жизнедеятельности населения в условиях Арктики»; 

 

  «Развитый промышленный индустриальный город Красно-

ярского края, консолидирующий и координирующий центр, 

место для полноценного и комфортного семейного прожи-

вания квалифицированных кадров, задействованных в осво-

ении Арктики»;  

 

  «Норильск – арктический город с развитой сервисной эко-

номикой и услугами, с широкими возможностями самореа-

лизации, город, где зарабатывают и живут».  

 

  

Федерация 
 
 
регион 
 
 
город 

184,4 тыс. чел.  
прогнозная численность населе-

ния г. Норильска на 2030 год со-

гласно стратегии СЭР 
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Норильск 2030 – базовый город для но-

вого освоения Арктической зоны Краснояр-

ского края с широкими возможностями для 

самореализации горожан в суровых клима-

тических условиях. 

 

 

 

Документы градостроительного планирования 

 

Основными документами территориального планирования и градо-

строительного зонирования города являются следующие: 

 

1. Генеральный план муниципального образования г. Норильск 

до 2038 года21  

 

Согласно Положению Генерального плана, на территории г. Нориль-

ска на расчетный срок планируется развитие общественно-жилой, 

коммунально-бытовой и производственной застройки, в том числе:  

 строительство жилой застройки 9–12 этажей на территории 

площадью 459 га с максимальной плотностью 6 тыс. кв. м/га; 

 строительство объектов образования, культуры и спорта, 

объектов административно-делового и торгово-бытового 

назначения; 

 размещение объектов специального назначения; 

 строительство объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры. 

 

 

2. Правила землепользования и застройки города Норильска22 

 

Целями Правил землепользования и застройки города Норильск яв-

ляются: 

 создание условий для устойчивого развития территории, сохра-

нения окружающей среды;  

 создание условий для планировки территории;  

 обеспечение прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

 создание условий для привлечения инвестиций, в том числе пу-

тем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 

вид. 

 

 

 

 

 

 

 
21  Утвержден Решением Норильского городского Совета депутатов от 18 декабря 2018 г. № 

10/-230. 

22 Утверждены Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

10 ноября 2009 г. № 22-533. 

Стратегия СЭР г. Норильска – 2030 

1,79  
млн кв. м  
планируемая площадь жилой 
застройки 
 

41,8 тыс. чел.  

ориентировочный прирост 
численности населения г. Но-
рильска к 2038 году при 100% 
реализации мероприятий Ге-
нерального плана (определен 
условно из расчета 30 кв. 
м/чел.). 
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3. Мастер-план города Норильск 

 

В 2019 году компанией ИТП «Урбаника» по заказу АНО «Агентство 

развития Норильска» с целью обеспечения стабильного улучшения 

качества жизни горожан и повышения конкурентоспособности был 

разработан мастер-план на территорию ГО «Город Норильск» с 

определением ключевой миссии его развития как Российского ме-

таллургического центра мирового уровня и центра компетенций, 

знаний и исследований в Арктике. 

 

Мастер-планом были также определены 11 приоритетных направ-
лений развития города: жилая среда, общественные пространства, 
социальные сервисы, ТРЦ, городская мобильность, Центр компетен-
ций, Исследовательский центр, «Светлый город», ландшафтный код, 
событийный центр, вовлечение граждан. 
  

Материалы мастер-плана, 
разработанного ИТП «Урбаника» 
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Транспортный каркас 

 

Транспортная доступность ГО «Город Норильск» определяется его 

анклавным расположением на территории Российской Федерации. 

Территория города не связана с железнодорожной и автодорожной 

сетью страны. Наземная связь осуществляется лишь с портовым го-

родом Дудинка – центром Таймырского Долгано-Ненецкого муници-

пального района. 

 

Аэропорт «Норильск» – крупный воздушный узел и основная 

транспортная связь города с «материком». В 2015–2018 годах была 

проведена реконструкция аэропорта согласно плану, разработан-

ному совместно Администрацией города Норильска, Росавиацией и 

«Норникелем». 

 

Дудинский морской порт23 – расположен на реке Енисей, западнее 
административных границ ГО «Город Норильск», на расстоянии 80 
км, эксплуатируется как речной и морской порт (замерзающий, 
навигация в морском порту осуществляется круглогодично, за ис-
ключением паводкового периода). 
 
Несмотря на слабую связность города с территорией Российской 
Федерации системой внешнего транспорта, внутригородской транс-
портный каркас характеризуется достаточно развитой системой 
улично-дорожной сети (рис. 25). 
 

Среди текущих проблем транспортной инфраструктуры  

(рис. 22–24): 

 задублированность маршрутов системы наземного город-

ского пассажирского транспорта (НГПТ); 

 отсутствие централизованной системы отвода ливневых 

стоков; 

 отсутствие остановочных пунктов, адаптированных к осо-

бым климатическим условиями города; 

 неупорядоченная система хранения индивидуального авто-

транспорта; 

 наличие перекрестков, не удовлетворяющих нормативных 

требованиям, в том числе не обеспечивающих комфортные и 

безопасные условия для пешеходов (отсутствие в ряде слу-

чаев тротуаров и бордюрных камней, пешеходной разметки 

и знаков). 

 

На территории ГО «Город Норильск» действует «Программа ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры городского 
округа Норильск»24. 
 
В настоящий момент реализуется научно-исследовательская ра-
бота 25  по теме: «Совершенствование транспортного обслуживания 
населения города Норильска на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок», целями которой являются оптимизация маршрутной 
сети общественного автомобильного транспорта на территории МО 
«Город Норильск», повышение уровня качества транспортного об-
служивания населения города Норильска на муниципальных марш-

 

 
23 Границы морского порта утверждены распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 16.12.2009 № 1978-р. 
24 Утвержденная решением Норильского городского Совета депутатов от 27.09.2016 № 

33/4-733. 
25 Договор заключен в конце 2020 года между специализированной организацией и Адми-

нистрацией города Норильска совместно с Автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития Норильска». Плановый срок окончания НИР – конец 2021 года. 

1500 км 
расстояние до Красноярска 

воздушным путем 

 

2000 км 
расстояние до Красноярска 

водным путем (через Дудинку 

по Енисею) 

 

2950 км 
расстояние до Москвы 

только воздушным путем 

Рис. 22–24. Существующее состоя-

ние улично-дорожной сети  

центрального района города Но-

рильска 
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рутах регулярных перевозок, а также создание благоприятных усло-
вий и возможностей для устойчивого социально-экономического 
развития города Норильска. По результатам подведения итогов НИР, 
с учетом выводов и рекомендаций, Администрацией города Нориль-
ска будет рассмотрен вопрос по реализации реформирования транс-
портной системы ГО «Город Норильск».  
 

 
Рис. 25. Транспортный каркас ГО «Город Норильск» 

  
 

Направления развития транспортной инфраструктуры: 

 

 оптимизация системы наземного городского пассажирского 

транспорта (НГПТ); 

 модернизация улично-дорожной сети (реконструкция и но-

вое строительство) с учетом обеспечения пропускной спо-

собности; 

 организация пешеходных переходов с обеспечением норма-

тивных требований комфорта и безопасности; 

 применение современных систем уличного освещения; 

 размещение отапливаемых остановочных павильонов и эле-

ментов уличной мебели и т. п.;  

 модернизация и развитие парковочной политики; 

 экологичная и инновационная направленность развития 

транспортной инфраструктуры. 
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Градостроительный каркас  
ГО «Город Норильск»  

 

Территории районов, входящих в состав ГО «Город Норильск», об-
ладают определенной степенью дифференциации в части террито-
риального баланса, связанной в первую очередь с особенностями 
формирования и застройки (рис. 26). 
 
Несмотря на концентрацию населения Норильска, зависящую  
в первую очередь от концентрации рабочих мест в добывающей от-
расли, дифференциация плотности населения выражает также опре-
деленную степень зависимости привлекательности территорий для 
жизни населения (рис. 27). 
 

 

 
Рис. 26.  Градостроительные особенности развития территорий ГО «Город Но-
рильск» 
 
  

101,1

119,6

143,7

22,7

7,1

Норильск (центральная часть)

Кайеркан

Талнах

Оганер

Снежногорск

Рис. 27. Дифференциация плотности 
населения на территори 
ГО «Город Норильск»

9 этажей  
средняя этажность зданий  

в г. Норильске 

 

858 ед.  
суммарное количество  

жилых зданий на территории 

МО «Город Норильск» 
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Оганер26 

 

Часть территории Центрального района ГО «Город Норильск», нахо-

дящаяся в восьми километрах к востоку от центральной части Но-

рильска на ответвлении автодороги Норильск — Талнах. 
 

Строительство Оганера началось в 1986 году. Микрорайон первона-

чально планировался как экспериментальный образец современ-

ного заполярного города, планировалось построить здесь шесть 

микрорайонов для населения 50–100 тысяч жителей. Однако в 

начале 1990-х годов в связи с изменением стратегии развития Но-

рильского промышленного района строительство Оганера было 

прекращено (рис. 27).   

 

Здание Норильской городской больницы (рис. 28), возведенное в 

1994 году, – последнее на сегодняшний день построенное здание в 

Оганере. 

 

Оганер сегодня представляет собой изолированный спальный мик-

рорайон с численностью населения около 10 тысяч человек и низ-

кой степенью насыщенности территории объектами социокультур-

ного и общественного значения. 

 

Район Кайеркан27 

 

Административный район ГО «Город Норильск», имевший статус го-

рода с 1982 по 2005 год, находящийся в двадцати километрах к за-

паду от центральной части Норильска, соединен с ним автомобиль-

ной и железной дорогой. 

 

Строительство поселка Кайеркан связано с разведкой в 1940 году и 

дальнейшей эксплуатацией угольного месторождения. В 1957 году 

Кайеркан получил статус рабочего поселка (рис. 29, рис. 34). 

 

Новое развитие поселок Кайеркан получил в 1979 году вместе со 

строительством Надеждинского металлургического завода – од-

ного из крупнейших на сегодняшний день предприятий Заполяр-

ного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (рис. 32).  

 

Район Талнах28 

 

Административный район ГО «Город Норильск», находящийся в 

двадцати пяти километрах к северо-востоку от центральной части 

Норильска, соединен с ним автомобильной и железной дорогой. 

Расположен на правом берегу реки Норильской близ реки Талнах 

(рис. 30). 

 

Разработка Талнахских месторождений и строительство поселения 

начались после обнаружения здесь экспедицией Георгия Маслова в 

1960 году богатого месторождения медно-никелевых полиметалли-

ческих руд. 

 

 
26 Источник информации: http://norilchane.ru/norilsk/-

/asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1

%80. 

27 Источник информации: http://norilchane.ru/web/main/norilsk/-

/asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/id/22527. 

28 Источник информации: http://norilchane.ru/web/main/norilsk/-

/asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/id/26812. 

Рис. 28. Норильская городская 

больница в Оганере 

 

Рис. 27. Территория Оганера 

 

Рис. 29. Территория Кайеркана 

 

Рис. 30. Панорама Талнаха  
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В настоящее время рудники Талнаха — основная сырьевая база За-

полярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», здесь рабо-

тают крупнейшие в России подземные рудники, которые осваивают 

Октябрьское и Талнахское месторождения: «Маяк» – первый рудник 

Талнаха (рис. 33), «Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский» 

и «Скалистый», строительство которого еще продолжается. 

 

Снежногорск29 

  

Снежногорск — поселок городского типа в составе ГО «Город Но-

рильск». Находится в 140 километрах к югу от Норильска и не имеет 

постоянного наземного транспортного сообщения с Норильском и 

иными населенными пунктами.  

Речным транспортом связь осуществляется с Дудинкой и Краснояр-

ском. Воздушное сообщение из Норильска в Снежногорск осуществ-

ляют вертолетные рейсы авиакомпании «Таймыр», сообщение с 

Игаркой поддерживает компания «Туруханскавиа». 

 

Общественная жизнь поселка сосредоточена в Центре культуры 

(рис. 31), совмещающем в себе социокультурные, коммунально-быто-

вые, административные, спортивные и иные функции. 

 

 

Историческая периодизация и этапность застройки территорий цен-

тральной части Норильска, Оганера, Кайеркана, Талнаха и Снежно-

горска сформировали индивидуализированные принципы градо-

строительной среды и различные сочетания морфотипов застройки 

(рис. 35). 

 

Так, наибольшим территориальным потенциалом нового строитель-

ства ввиду имеющегося территориального ресурса и более опти-

мальных инженерно-геологических условий (типа и состояния грун-

тов) обладает Оганер.  

 

Центральная часть Норильска, Талнаха и Кайеркана предполагает 

возможность точечной работы с городской средой, развитием соци-

окультурного каркаса, руководствуясь принципами «мягкого рено-

вирования». 

 

 

 

 
29 Источник информации: http://norilchane.ru/web/main/norilsk/-

/asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/id/26250.  

Источники фото: https://webmineral.ru/deposits/photo.php?id=4444. 

Рис. 31. Центр культуры в Снеж-

ногорске 

 

Рис. 33. Рудник «Маяк» на фоне 

горы Отдельная (Талнахское место-

рождение) 

 

Рис. 32. Надеждинский металлур-

гический завод 

 

Рис. 34.  Центральная часть Кай-

еркана 
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Рис. 35. Дифференциация типов застройки на территории ГО «Город Но-
рильск»  

  

       Дома, и города должны раскрываться 

сами, как цветы под летним солнцем, но так 

же, как цветы, должны отворачиваться  

от теней и холодных северных ветров, обес-

печивая тепло солнца и защиту от ветра тер-

расам, садам и улицам. 

 
 
 
 
 

  

Ральф Эрскин, 
архитектор, инженер 
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На данный момент на территории города Норильска на основании 
таких параметров, как: период формирования, конфигурация  
и этажность – можно выделить четыре типа застройки (рис. 36,  
таблица 1).  
 
 
Застройка 1 типа (первая очередь генерального плана 1940-го 
года) характеризуется наибольшей функциональностью, поскольку 
еще на этапе проектирования были заложены возможности мно-
гофункционального использования. Например, застройка Октябрь-
ской площади исторически сочетала в себе жилые, общественные  
и досуговые функции.  
 
Застройка 2 типа частично воспроизводит эти тенденции преиму-
щественно вдоль Ленинского проспекта в Центральном районе.  
 
Застройка 3 типа – наиболее распространенная, единственный тип, 
представленный во всех районах Норильска (таблица 2) и характе-
ризующийся наибольшей плотностью, изначально предполагает 
только жилую функцию.  
 
Застройка 4 типа также предлагала возможности многофункцио-
нального использования первых этажей (рис. 37).  
 
 

 
 
Рис. 36. Типы существующей жилой застройки на территории ГО «Город Но-
рильск» 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Тип 4 (ул. Нансена) 

 

4  
типа застройки 
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Таблица 1. Типы и параметры существующей застройки 

 

Тип № Этажность  Период формирова-

ния 

Конфигурация 

Тип 1 Среднеэтажная 

 (4–6 эт.)  

1950–1960-е гг. «Сталинская» периметральная  

замкнутая застройка 

Тип 2 Среднеэтажная  

(4–6 эт.) 

1950–1970-е гг. Микрорайонная разомкнуто- 

периметральная застройка 

Тип 3 Многоэтажная 

(9–14 эт.) 

1970–1990-е гг. Микрорайонная разомкнуто- 

периметральная застройка 

Тип 4 Многоэтажная (12–14 эт.) 1980–1990-е гг. Точечная застройка 

 

Центральный район характеризуется максимальным типовым разно-

образием: здесь представлены все 4 типа жилой застройки. Районы 

Талнах и Кайеркан решены посредством трех и двух типов соответ-

ственно, в свою очередь, населенный пункт Оганер полностью пред-

ставлен типом застройки 3, Снежногорск – типом 2. 

 

Принцип ритмичного членения главной магистрали города круп-

ными пространственными акцентами (площади с общественными и 

административными зданиями) был заложен в Генплане и проекте 

застройки города (1940 год). 

 

Отличительной особенностью пространственной организации Но-

рильска является его линейная структура, ориентированная на до-

минирующую роль основной оси тяготения городских объектов – 

Ленинский проспект (рис. 38), «простреливающий» город практиче-

ски насквозь – от ТК «Арена» до Гвардейской площади. Ленинский 

проспект соединяет пять центральных площадей (Октябрьскую, 

Гвардейскую (рис. 39), Комсомольскую, Театральную и площадь Ме-

таллургов).  

 

Центральная часть Норильска отличается разнообразием типов за-

стройки, что связано с историческими циклами застройки города.  

Застройка, сформированная в период 1948–1960-х годов, формирует 

ключевой градообразующий ансамбль исторической части города, 

включая ключевой градообразующий ансамбль – Ансамбль за-

стройки центра, 1940–1950 годы – объект культурного наследия ре-

гионального значения30. 

 

Первые дома построены в 1947 году на Октябрьской площади. Един-

ство геометрического построения ансамблей создается равенством 

абсолютных отметок единообразных архитектурных элементов (цо-

колей, карнизов, ордеров и т. п.). Единственная территория города, 

которая застраивалась не по типовым проектам. 

  

 

 
30 Полный перечень объектов культурного наследия приведен в Приложении 5. 

Таблица 2. Распре-
деление типов жи-
лой застройки по 
районам 
 

Район Тип 

Централь-

ный 

Тип 1, 2, 3, 4 

Талнах Тип 2, 3, 4 

Кайеркан Тип 2, 3 

Оганер Тип 3 

Снежно-

горск 

Тип 2 

Рис. 39. Гвардейская площадь 

 

Рис. 38. Ленинский проспект 
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Аварийный фонд 
 

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда – один из са-

мых острых вопросов на территории ГО «Город Норильск».  

 

Массовая застройка Норильска осуществлялась в период с 1940–
1950 годов и в период 1960–1990 годов. За последние 10 лет из экс-
плуатации выведены 14 домов, каждый год в Норильске аварий-
ными признаются один-два дома31. 

 
Единственная возможность обеспечить права граждан на улучше-
ние жилищных условий – воспроизводство жилищного фонда и реа-
лизация программы реновации. Так, с целью реализации про-
граммы социально-экономического развития территории в Но-
рильске были созданы Фонд реновации и Проектный офис.  
 
Программу реновации планируется реализовать до 2035 года. 
 
 
Направления реновации жилого фонда будут включать в себя 
новое строительство и реконструкцию32. Новое строительство,  
с учетом особых условий строительства (присутствия вечной мерз-
лоты), будет включать в себя 2 принципиальных подхода: 
 

 строительство многоэтажных жилых домов до 9 этажей в 

районах многоэтажной застройки на месте расселенных до-

мов и объектов незавершенного строительства; 

 строительство малоэтажных жилых домов (3–4 этажа) в рай-

онах средней этажности на сохранившихся и пригодных для 

дальнейшего использования ростверках. 

 

Решение о принципиальном подходе к реновированию необходимо 

принимать с учетом инженерно-геологических особенностей терри-

тории и экспертизы состояния существующих ростверков. 

 

С целью достижения максимального экономического эффекта по-

этапный план реализации программы реновации жилищного фонда 

должен быть оптимизирован с точки зрения территориальной 

компактности, иных особенностей и характеристик аварийного 

фонда. 

 

Консолидированные направления развития жилищной инфра-

структуры (за счет реализации мероприятий по реновации жилищ-

ного фонда): 

 разнообразие типов жилья, в том числе развитие рынка со-

временного комфортного жилья как потенциальный драйвер 

привлечения квалифицированных кадров; 

 формирование новых, адаптивных к суровым условиям кли-

мата типов дворовых пространств, включая: 

 инклюзивность; 

 возможность всесезонного использования; 

 безопасность; 

 оптимизацию и формирование новых дизайн-кодов; 

 формирование концепции архитектурно-художественного 

освещения города. 

  

 

 
31 Источник: https://norilsk-city.ru/administration/subdivision/uzhf/10289/index.shtml. 

32 Ориентировочный укрупненный перечень мероприятий в рамках программы реновации г. 

Норильска приведен в приложении 3. 

43 МКД, 
или 9 005  

жилых помещений, в том числе 
  

23 дома  

гостиничного типа, отнесены  
к неперспективному жилищному 
фонду и находятся на особом 
контроле (прогрессирующие де-
формации, разрушение несущих 
конструкций зданий) 
 

2367 
пустующих жилых помещений, 
находящихся в собственности 
ГО «Город Норильск» по состоя-
нию на 01.01.2020, расположен-
ных в домах, не признанных ава-
рийными 
 

Фонд  
реновации 
создан в 2021 г. ГО «Город Но-
рильск» с целью реализации 
программы социально-экономи-
ческого развития территории  
 

Проектный офис 
создан ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» для реализации 
задач Комплексного плана соци-
ально-экономического развития 
города Норильска 2020–2035 гг. 
 

Агентство  
развития  
Норильска 
реализует образовательные   
и социокультурные проекты,   
проекты развития городской 
среды, туризма. Занимается при-
влечением инвестиций и разви-
тием бизнес-среды Норильска 
2017–2035 гг. 
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Характеристика городской среды 

 

 

Индекс качества городской среды33 — инструмент для оценки ка-

чества материальной городской среды и условий ее формирования. 

Согласно методике оценки, предложенной КБ «Стрелка», индекс 

формируется на основе оценки 6 типов городских пространств в со-

ответствии с 6 критериями качества городской среды. Благоприят-

ной считается городская среда с индексом в диапазоне 181–360 

баллов. 

 

Индекс качества характеризует городскую среду Норильска как 

благоприятную (194 балла). Наиболее низкие показатели Норильск 

имеет по следующим типам городских пространств:  

 улично-дорожная сеть; 

 озелененные пространства; 

 социально-досуговая инфраструктура и прилегающие про-

странства. 

 

Стоит отметить, что большинство критериев понизилось в балльной 

системе за последние 3 года, в результате чего общий показатель 

индекса качества сократился более чем на 5%. Наибольшая стагна-

ция наблюдается по критерию «жилье и прилегающие простран-

ства», что объясняется ускоряющимся старением жилого фонда. 

 

Сравнительный рейтинг качества городской среды34 представлен 

в разрезе городов референтной группы35 (рис. 40). 

 

Так, в сравнении с городами референтной группы Норильск харак-

теризуется достаточным уровнем качества городской среды.  

  

 

 
33 Результаты формирования индекса используются в реализации положений Указа Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

34 https://индекс-городов.рф. 

35 В качестве референтной группы здесь и далее рассмотрены Арктические моногорода и г. 

Красноярск. 

203 балла  
индекс качества городской 

среды Норильска по состоя-

нию на 2018 г. 

 

199 баллов  
индекс качества городской 

среды Норильска по состоя-

нию на 2019 г. 

 

194 балла  
индекс качества городской 

среды Норильска по состоя-

нию на 2020 г. 
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Рис. 40. Индекс качества городской среды Норильска 
и городов референтной группы, 2020 г.

Жильё и прилегающие пространства Улично-дорожная сеть
Озелененные пространства Общественно-деловая инфраструктура
Социально-досуговая инфраструктура Общегородское пространство
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Социокультурный каркас  

 

 

Управление по делам культуры и искусства – ровесник города. От-

дел культуры горисполкома был создан в 1953 году решением пер-

вой сессии депутатов городского совета трудящихся всего через 

несколько недель после того, как Норильску был присвоен статус 

города. Уже тогда вопросам организации культурного досуга, со-

здания в Норильске повседневной атмосферы творчества уделялось 

особое внимание. 

 
На сегодняшний день среди основных социокультурных центров в 
ГО «Город Норильск» стоит отметить: 

 Музей Норильска (рис. 41);  

 Городской центр культуры; 

 Комсомольский парк; 

 ТК «Арена»; 

 Норильский заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского 

(рис. 42); 

 Кинотеатр «Родина»; 

 Кинотеатр им. Вл. Высоцкого (рис. 43); 

 Парк отдыха «Озеро Долгое» и др. 

 

На территории г. Норильска действует 6 объектов среднего и выс-

шего образования: 

 Норильский колледж искусств; 

 Норильский медицинский техникум; 

 Норильский педагогический колледж; 

 Норильский техникум промышленных технологий и сервиса; 

 Политехнический колледж Норильского государственного 

индустриального института; 

 Норильский государственный индустриальный институт.  

 

 

 

 

На рис. 44 приведены результаты анализа интенсивности распреде-

ления коммерческих объектов торговли, общественного питания  

и бытового обслуживания. Так, максимальным сосредоточением 

сервисных объектов характеризуется центральная часть Норильска 

с ярко выраженной линейной концентрацией объектов обслужива-

ния в зоне между Ленинским проспектом и Комсомольской улицей. 

 

 

  

Рис. 43. КДЦ им. Вл. Высоцкого Рис. 42. Норильский заполярный 

театр драмы им. Вл. Маяковского 

 
 

Рис. 28. Музей Норильска 

 
 

Рис. 41. Музей Норильска 

 

 

1953 год 
создание отдела культуры го-
рисполкома г. Норильска 
 

15  
объектов спорта 
на территории ГО «Город Но-
рильск» (муниципальные объ-
екты), в том числе 
  

6  
спортивных сооружений  
  

9  
спортивных школ 
 

6  
объектов культуры на террито-
рии ГО «Город Норильск» (му-
ниципальные объекты), в том 
числе 4 школы искусств, 1 дет-
ская музыкальная школа, 1 дет-
ская художественная школа 
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Рис. 44. Дифференциация инфраструктуры коммерческих услуг на террито-
рии ГО «Город Норильск» 

 

 

Направления развития социокультурного каркаса: 

 развитие социальной ответственности бизнеса как метода 

экономического стимулирования; 

 интенсификация использования городских территорий за 

счет: 

 активизации первых этажей жилых домов под размещение 

коммунально-бытовых организаций и коммерческих органи-

заций; 

 развития сервисной экономики; 

 формирование новых городских общественных подцентров 

на базе существующих социальных объектов, включая нара-

щивание объектов с развлекательной функцией (детские иг-

ровые и досуговые клубы, кафе и рестораны и др.);  

 максимальное полифункциональное насыщение планируе-

мых и реконструируемых объектов – совмещение функций 

торгово-развлекательных объектов с объектами сервисных 

функций mix-used; 

 оценка возможностей привлечения сетевых операторов тор-

говли и услуг – как инструмент повышения общего уровня 

услуг; 

 создание центров (в том числе за счет перепрофилирования 

существующих объектов) профессиональных компетенций с 

целью повышения квалификации работников и управляю-

щих кадров. 

 

  

По итогам стратегической сес-

сии с жителями (в рамках под-

готовки мастер-плана) был 

выявлен запрос на новые типы 

объектов, такие как: 

 

 «Технопарк» – центр 

современного техниче-

ского творчества с ор-

ганизацией клубных 

пространств для раз-

мещения кружков, клу-

бов для детей и взрос-

лых. 

 

 «Крытое обществен-

ное пространство в 

районе Теплиц» с воз-

можностью развития 

для малого бизнеса, 

ремесленного направ-

ления и проведения 

крупных городских ме-

роприятий и мастер-

классов. 
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Планируемые мероприятия по развитию социо-
культурного каркаса (с учетом имеющихся  
в настоящий момент проектных разработок,  
принятых решений и планов по развитию) 

 

С целью повышения качества среды для жизни в ГО «Город Но-

рильск», а также по результатам разработанных ранее материалов 

мастер-плана Агентством развития Норильска (АРН) прорабатыва-

ются вопросы по развитию социокультурного городского каркаса.  

 

Так, планируется размещение новых объектов социокультурного 

притяжения и развитие общественных пространств открытого  

и закрытого типа, включая следующие проекты: 

 

 проект «АММА» – строительство арктического музея совре-

менного искусства по адресу: ул. Комсомольская, д. 37 (рис. 

45). 

Стадия – дизайн-проект, формируется земельный участок, 

поиск подрядчика для разработки ПСД. 

Планируемые сроки реализации – 2023–2025 годы; 

 

 

 проект «БАШНЯ» – создание современного общественного 

всесезонного городского пространства путем реконструк-

ции существующего здания по адресу: Ленинский проспект, 

д. 1 (рис. 46). 

Стадия – дизайн-проект, ведется разработка ПСД, прохож-

дение государственной и экологической экспертизы. 

Планируемые сроки реализации – 2022–2024 годы; 

 

 

 проект «Многофункциональный инновационный ком-

плекс для обучения детей в жилом образовании Оганер». 

Стадия – оценка возможности доработки проекта гимназии 

им. Е.М. Примакова к климатическим условиям Норильска. 

Планируемые сроки реализации – 2021–2023 годы 

 

 проект «Общежитие для иногородних студентов ФГБОУ 

ВО «Норильский государственный университет»  

Стадия – формирование земельного участка. 

Планируемые сроки реализации – 2023–2024 годы; 

 

 проект «Благоустройство парка отдыха «Озеро Долгое». 

Стадия – реализуется, завершение 2-го этапа проектирова-

ния, оформление ЗУ, определение подрядчика по благо-

устройству территории. 

Планируемые сроки реализации – 2021–2035 годы. 

 

На уровне идей в настоящий момент имеются следующие направле-

ния развития общественных пространств и создания новых центров 

притяжения: 

 

 проект «Технопарк» – промышленная реновация площадки 

Никелевого завода (более 70 тыс. кв. м) (рис. 47). 

Стадия – идея; 

 

 проект «Арктический университет» – как новый центр 

научно-технических компетенций и база для высокотехно-

логичных стартапов на базе Норильского государственного 

Рис. 46. Ленинский проспект д.1 

Рис. 45.  Визуализация проекта 
АММА (эскизный проект) 

Рис. 47. Пространство Никелевого 
завода, предполагаемое к ренова-
ции с размещением функции тех-
нопарка 

 

Рис. 48. Норильский государствен-
ный индустриальный институт 
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индустриального института (рис. 48). 

Стадия – идея; 

 

 проект «Арктический оазис» – как общественное город-

ское всесезонное пространство, источник положительных 

эмоций. 

Стадия – идея; 

 

 проект «Благоустройство озера Долгое» (рис. 49). 

Стадия – идея; 

 

 проект «Изменение статуса улицы Мира на «пешеход-

ную» – как место притяжения горожан и новый туристиче-

ский маршрут, инструмент развития сервисной экономики. 

Стадия – идея. 

 

Полный перечень имеющихся на текущий момент планов и решений 

по размещению новых объектов социокультурного притяжения и 

развитию общественных пространств открытого и закрытого типа 

приведен в приложении 2. 

 
 

Консолидированные направления развития общественных про-

странств: 

 

 диверсификация общественных пространств открытого и за-

крытого типа за счет повышения сектора коммерческой ак-

тивности, сферы услуг и социальных сервисов (размещение 

точек проката альтернативных видов транспорта, точек пи-

тания и т.п .);  

 формирование новой типологии общественных пространств 

с учетом суровых климатических условий, в том числе с обя-

зательным созданием мест нерегулируемого инклюзивного 

посещения;  

 формирование дизайн-кодов по созданию общественных 

пространств, в том числе световых и ландшафтных; 

 создание мест социализации и новых центров притяжения; 

 запуск имиджевых и маркетинговых стратегий и программ. 

 

 

Экологический каркас города 
 

После закрытия в 2016 году устаревшего Никелевого завода вы-

бросы в черте города сократились на 1/3, но проблема серного за-

грязнения пока остается актуальной. 

 

В настоящее время ПАО «ГМК «Норильский никель» запущена ком-

плексная экологическая программа – «Серная программа 2.0». За 

счет реализации «Серного проекта» к 2025 году планируется сокра-

тить количество вредных выбросов SO2 в 20 раз в Заполярном фили-

але и в 7 раз на КГМК. 

 

Комплексное экологическое решение в Заполярном филиале: реали-

зация якорного проекта по утилизации серы на Надеждинском ме-

таллургическом заводе с последующей модернизацией технологи-

ческой схемы утилизации серы на Медном заводе и новыми долго-

срочными планами по сокращению выбросов SO2 в 20 раз. 

 

  

Рис. 49. Территория у озера Дол-

гое. Текущее состояние 

О реализации комплексной эко-

логической инициативы «Норни-

келя» «Серный проект 2.0»  
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Предлагаемый инвариантный сценарий разви-
тия ГО «Город Норильск»  

 

 

 

ПАО «ГМК «Норильский Никель» в долгосрочной перспективе пре-

имущественно ориентируется на две параллельные стратегии – сни-

жение производственных рисков и раскрытие потенциала ресурс-

ной базы36. 

 

Основные производственные активы Группы расположены в России 

– на Таймырском и Кольском полуостровах и в Забайкальском крае, 

также в периметр Группы входит никелерафинировочный завод в 

Финляндии, 50% акций Nkomati (разработка никелевого месторож-

дения в ЮАР) и лицензия на разработку месторождения в Австра-

лии.  

 

Уровень обеспеченности запасами при текущих уровнях добычи 

Группы составляет более 80 лет.  

 

«Норильский никель» разрабатывает уникальный полиметалличе-

ский Талнахский рудный узел (в него входят Талнахское и Октябрь-

ское месторождения) на Таймырском полуострове. 

 
ПАО «ГМК «Норильский Никель» ставит перед собой амбициозные 
цели, формируя портфель долгосрочных проектов развития и освое-
ния уникальной ресурсной базы Норникеля для удовлетворения 
растущего спроса на ключевых рынках сбыта, среди которых: 

 проекты по расширению и поддержанию рудной базы, мо-

дернизации и реконфигурации обогатительного производ-

ства и развитию горной добычи, включая сбалансированное 

расширение перерабатывающих мощностей, включая: 

 3-ю очередь расширения Талнахской обогатительной фабрики; 

 расширение плавильных мощностей Надеждинского металлур-

гического завода (3-й плавильный агрегат); 

 реконструкцию и расширение Норильской обогатительной фаб-

рики; 

 реализация природоохранных проектов, включая запуск 

«Серного проекта 2.0»: поэтапное движение к лучшему 

опыту утилизации SO2; 

 проекты, реализуемые субъектами малого и среднего пред-

принимательства; 

 строительство и реконструкция объектов муниципальной 

собственности, социальной и городской инфраструктуры, 

дорожного хозяйства; 

 возобновление жилищного строительства. 
 

Помимо добычи «Норильский Никель» делает ставку и на логистику 

– осуществляется строительство узлов отгрузки концентрата с 

Кольской ГМК на другие предприятия. Строительство первого узла 

уже завершено, общая сумма капиталовложений составит 90 млн 

долларов.   

 

Перспективный сценарий комплексного развития ГО «Город Но-
рильск» сформирован на основе проведенной комплексной оценки, 
а также с учетом планируемого горизонта планирования ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 
 

 

 
36 Источник: https://www.nornickel.ru/investors/cmd/. 

80 лет  
горизонт планирования ПАО 

«ГМК «Норильский никель» с 

учетом текущих уровней добычи 

 

 
 

Стратегическая рамка планиро-

вания «Норникель» 

 

 
 

https://www.nornickel.ru/investors/cmd/
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С учетом комплексной оценки текущих проблем и особенностей раз-

вития города Норильска, а также с учетом ресурсного потенциала и 

перспектив развития предлагается инвариантный сценарий разви-

тия до 2035 года. 

 

Предлагаемый инвариантный сценарий развития позволит сохра-

нить общий вектор развития для ГО «Город Норильск», включая ра-

циональное уплотнение застройки и сомасштабное новое строи-

тельство при условии общей гибкости пространственной структуры 

(рис 50). 

 

Предлагаемый сценарий предполагает трансформацию внутри ГО 

«Город Норильск» – развитие центральной части Норильска и его 

административных районов с учетом градостроительных особенно-

стей и характеристик сред, среди которых: 

 новое строительство жилых районов в Оганере и донасыще-

ние района необходимыми объектами инфраструктуры, в 

том числе социальной, коммерческой, транспортной;  

 сомасштабное точечное строительство в центральной части 

Норильска с активным развитием системы общественных 

пространств открытого и закрытого типа;  

 точечное строительство объектов жилого и общественного 

назначения в Кайеркане и Талнахе и повышение качества 

городской среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50. Соотношение масштабов планируемых пространственных 

преобразований в общей стратегической рамке развития ПАО «ГМК 

«Норильский Никель» 
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Ключевые факторы достижения комплексного раз-
вития ГО «Город Норильск» при реализации архи-
тектурно-планировочной концепции реновации  
до 2035 года 
 

 

Основные факторы, определяющие комплексное развитие ГО «Го-

род Норильск» и способствующие его устойчивому развитию в пер-

спективе на 2035 год, могут быть разделены на следующие группы – 

индикаторы развития (таблица 3): 

 качественная городская среда; 

 социализация среды; 

 благоприятная окружающая среда;  

 привлекательные межселенные территории. 

 

 

Таблица 3. Ключевые факторы достижения комплексного устой-
чивого развития ГО «Город Норильск» 

 

 

Качественная  

городская среда 

Социализация 

 разнообразие типов и форматов жилья за счет 
реализации мероприятий по реновации жи-
лищного фонда; 

 формирование новой типологии обществен-
ных пространств с учетом суровых климатиче-
ских условий, в том числе с обязательным со-
зданием мест нерегулируемого инклюзивного 
посещения;  

 диверсификация общественных пространств 
открытого и закрытого типа; 

 создание мест нерегулируемого посещения; 
 формирование новых дизайн-кодов; 
 интенсификация использования городских 

территорий за счет активизации использова-
ния первых этажей жилых домов под разме-
щение коммунально-бытовых организаций и 
коммерческих организаций, за счет развития 
сервисной экономики. 

 создание мест социализации и новых центров при-
тяжения; 

 формирование новых городских общественных под-
центров на базе существующих социальных объек-
тов, включая наращивание объектов с развлека-
тельной функцией; 

 максимальное полифункциональное насыщение 
планируемых и реконструируемых объектов – сов-
мещение функций торгово-развлекательных объек-
тов с объектами сервисных функций mix-used; 

 запуск имиджевых и маркетинговых стратегий; 
 формирование уникального туристического про-

дукта; 
 развитие идентичности и символического капитала 

города. 

 

Благоприятная  

окружающая среда 

Привлекательные  

межселенные  

территории 

 реализация экологической программы «Сер-
ный проект» к 2025 году37; 

 внедрение системы безотходного производ-
ства; 

 введение системы раздельного сбора ком-
мунально-бытовых отходов. 

 повышение качества межселенных территорий за 
счет создания индивидуализированных проектов и 
систем индустриального освещения; 

 проведение специализированных решений и меро-
приятий по повышению эстетической привлека-
тельности межселенных территорий. 

 

 

 
37 В рамках реализации мероприятий стратегии развития ПАО «ГМК «Норильский никель». 
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АНАЛИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

Релевантный опыт создания комфортной среды для жизни, учебы, 

работы и отдыха в городах со сложными климатическими услови-

ями оценен исходя из следующих факторов: 

 особенности цветовых и световых решений для северных 

городов; 

 инновационные инженерные и технологические решения по 

строительству объектов в особых условиях строительства; 

 примеры событийного программирования и сервисного 

наполнения городских территорий с учетом сурового кли-

мата. 

 

Архитектурно-планировочные решения для северных городов 
должны быть адаптированы к сложным климатическим условиям 
внешней среды, таким как: 

 низкий модуль и высокие амплитуды среднегодовых темпе-

ратур; 

 высокие снеговые и ветровые нагрузки; 

 вечномерзлые грунты; 

 полярная ночь;  

и другим. 

 

Мировые тенденции развития общественных пространств отражают 

новые запросы общества на среду жизнедеятельности, появление 

которых обусловлено современными глобальными социокультур-

ными, технологическими и экономическими процессами последних 

десятилетий. 

 

К важным направлениям формирования комфортной городской 

среды в населенных пунктах с суровым климатом относится созда-

ние специализированных центров, ориентированных на разнооб-

разное проведение досуга в условиях холодной зимы и корот-

кого полярного дня.  

 

Такие центры, именуемые в западных странах meeting places или 

community centers, призваны предоставлять посетителям возмож-

ность разнообразных социальных контактов и интеграции в инфор-

мационное поле, а также возможность приобретения современных 

практических навыков жизнедеятельности, повышающих в экстре-

мальных условиях безопасность человека и устойчивость сообще-

ства в целом.  

 

Функциональная программа таких центров может включать в себя 

образовательные, спортивные и развлекательные сервисы. Немало-

важным фактором в организации таких центров является общедо-

ступность, открытость и «дружелюбность» подобных объектов, ко-

торые вынуждены компенсировать ограниченные, в сравнении с 

умеренным поясом, возможности (климатические и сезонные) тра-

диционных общественных городских пространств — площадей, ре-

креационных территорий, пешеходных улиц и др. 
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1. Формирование цветовых и световых дизайн-кодов  
 

 

 

Рис. 51.  Нуук, Гренландия 

 

При застройке северных городов необходимо структурировать их 

колористическую среду с учетом формирования ее разномасштаб-

ного восприятия.  

 

С целью учета влияния светлотного или хроматического контраста 

на общее цветовосприятие для архитектурных комплексов Севера в 

качестве ключевых колористических решений можно выделить: 

 

 формирование тонового единства широких панорам и об-

щего массива застройки и поддержка их палитрой местного 

ландшафта; 

 использование дополнительных способов для улучшения 

поиска, обнаружения и опознания зданий в районах Севера, 

основанных на особенностях зрительного восприятия (при-

менение на фасадах зданий контрастного рисунка правиль-

ной геометрической формы); 

 использование повышенной цветовой контрастности и избе-

гание серых невыразительных тонов;  

 формирование колористической системы города, основыва-

ясь на принципах полихромного зонирования, историко-

культурной обусловленности цветовых структур, органиче-

ской связи с природным окружением, выявления эстетико-

композиционной идеи города.  

 

Особенной чертой арктических городов является полярная ночь. Ее 

влияние формирует необходимость в эффективном освещении для 

поддержания деловой и общественной жизни.  

 

Современные тренды и архитектурно-ландшафтные приемы в части 

формирования световых дизайн-кодов можно отметить следующие: 

 установка световых арт-инсталляций, подсветки деревьев и 

ключевых городских объектов; 

 использование морозоустойчивой и водонепроницаемой 

подсветки; 

 введение в эксплуатацию «умной» системы освещения в 
рамках энергосбережения.  

Рис. 52.  Лонгйир, Шпицберген 

Рис. 53.  Рейкьявик, Исландия 

Рис. 54.  Световая инсталляция, 
Мурманск 

Рис. 55. Архитектурно-художествен-
ная подсветка, Нарьян-Мар  
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2. Использование принципов энергоэффективного строительства38  
 

 

 

 

Рис. 56. Энергоэффективный дом, Кандалакша, Россия 

 

 

Транспортные издержки и изолированность, а также суровый кли-

мат как характерные черты арктических городов определяют необ-

ходимость применения энергоэффективных подходов строитель-

ства в Арктике.  

 

Основные принципы энергоэффективного строительства в Арк-

тике: 

 зонирование внутридомовой территории (разделение на бу-

ферные и жилые зоны и расположение вспомогательных по-

мещений с севера в качестве буферных зон); 

 панорамное фасадное остекление для более глубокого про-

никновения солнечных лучей вовнутрь зданий; 

 погодное регулирование отопительного оборудования в 

рамках экономии электроэнергии; 

 cохранение тепла и света за счет термического сопротивле-

ния наружных стен, качественной наружной теплоизоляции 

зданий и продуманного воздухообмена внутри, а также си-

стемы рекуперации тепла (при работе систем вентиляции); 

 использование альтернативных источников энергии (сол-

нечной, ветровой, геотермальной). 

 

 

 

 

  

 

 
38 Источники фото: https://hqarch.ru/objects/turisticheskij-otel-dubldom-v-kandalakshe 

http://top5-top10.ru/top-10-dostoprimechatelnostej-norvegii/amp/ 

https://www.rechargenews.com/solar/solarworld-delivers-solar-panels-to-arctic-greenland/1-1-

1201755.  

Рис. 58.  Дом с солнечными батаре-
ями, Гренландия  

Рис. 57. Дом с высокой долей остек-

ления, Орхус, Дания  
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3. Градостроительные принципы застройки  
северных городов39 

 

 

Рис. 59. Кварталы Мурманска 

 

 

С целью минимизации влияния сильных ветров и метелей, характер-

ных для арктических территорий, градообразующими принципами 

при застройки северных городов являются следующие: 

 строительство кварталов замкнутым контуром; 

 следование определенным правилам при формировании 

функционально-планировочной организации на территории 

квартала, таким как: 

 размещение в северной части жилых домов в границах ветровой 

тени от соседних зданий, деревьев или холмов; 

 в южной части территории жилые здания сами служат защитным 

барьером для прилегающих дворов и детских площадок; 

 формирование узких пространств и минимальных площа-

дей/зазоров между домами; 

 использование преимущественно простых профилей и гео-

метрических форм при строительстве фасадов и крыш зда-

ний. 

 

4. Модульность 

 

В современных арктических условиях все более востребованным 

становится модульное строительство, которое отличается высоким 

уровнем мобильности и низкими трудо-, энерго-, и материалозатра-

тами. Модульные здания возводятся для производственных, ком-

мерческих, административных и жилых нужд.  

 

 

  

 

 
39 Источники фото: https://gelio.livejournal.com/241777.html?media 

https://architizer.com/projects/i-box-120-and-storelva-northern-passive-houses/ 

https://www.realestate.com.au/lifestyle/arctic-cabins-offer-insane-views-of-a-winter-wonderland/. 

Рис. 60.  Модульный отель, Ровани-
еми, Финляндия 

Рис. 61.  Жилой дом, Тромсё, Норве-
гия 



40 

 

 

5. Особые решения формирования городской  
среды для северных городов40 
 

 

Рис. 62. Купольный отель, Мурманск 

 

 

Суровость климата, определяющая историческое однообразие го-

родских пространств, формирует в последние годы особые черты 

городской среды северных городов, среди которых: 

 введение в городскую среду арт-объектов для оживления и 

разнообразия общественных пространств; 

 интеграция внутреннего пространства с окружающей внут-

ренней средой, в том числе за счет панорамного остекле-

ния, использования натуральных материалов и т. д.; 

 создание зимних садов и оранжерей, олицетворяющих ат-

мосферу вечного лета;  

 перенос функции открытых общественных пространств в 

крытые помещения с целью их всесезонного использования, 

в том числе в течение некомфортных климатических сезо-

нов; 

 использование оригинальных МАФ, арт-объектов и иных 

элементов уличного дизайна, формирующих идентичности 

северных стран; 

 использование адаптивных МАФ и элементов уличного ди-

зайна, в том числе размещение отапливаемых остановочных 

павильонов, скамеек с подогревом и т. д. 

  

 

 
40 https://zen.yandex.ru/media/onlinetur/gde-lovit-poliarnye-ogni-naudachu-v-otel-mechty-za-

severnym-siianiem-5fc09ed0210b317d1e19bfb5 https://pixabay.com/ru/photos/исландия-рейкь-

явик-корабль-солнца-4475919/ https://s89.ru/2020/12/19/komfort-v-ljubuju-pogodu-v-jetom-

godu-ustanovili-17-teplyh-ostanovok/  https://www.foodurbanism.org/inuvik-community-

greenhouse/. 

Рис. 63. Теплая остановка, Лабыт-
нанги, Россия 

Рис. 64. Арт-инсталляция, Рейкья-
вик, Исландия 

Рис. 65.  Теплица, Инувик, Канада 
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6. Создание мультифункциональных событийных центров  
 

 

6.1. Arktisk Kultursenter, г. Хаммерфест, Норвегия41 

Рис. 66. Арктический культурный центр, Норвегия 

 

 

Арктический культурный центр является местом проведения меро-

приятий, посвященных искусству, культуре и общественным дискус-

сиям. Арктический культурный центр является частью большой про-

граммы по редевелопменту прибрежной зоны Хаммерфеста42.  

 

Архитектура здания выражает открытость, доступность и креатив-

ную энергию.  Культурный центр является многоцелевым строением 

с гибкими адаптивными пространствами, возможными к переобору-

дованию под творческие мастерские, театр, танцевальную студию 

или кинотеатр.  

 

Так, своеобразный «арктический амфитеатр», возникший при сосед-

стве Культурного центра и моря, способствует укреплению эстети-

ческой связи между городом и морской стихией. Фойе представляет 

собой открытое пространство, «соединяющее» прибрежную дорогу 

с Северным морем, воды которого находятся лишь в трех метрах от 

Центра.  

 

 

Тренды, рекомендуемые к применению: 

 взаимодействие объекта и окружающей его природной 

среды; 

 активное влияние на общегородскую архитектуру, создание 

новых социокультурных связей; 

 ориентированность зданий на полифункциональное исполь-

зование; 

 создание пространств, способных к трансформации. 

 

 
41Источник: https://a-lab.no/project/arktisk-kultursenter-hammerfest-2/#1. 

42 Авторы проекта – архитектурная студия A-lab. 

2009 
год открытия 

5000 м² 
площадь 

 

 

 

 

 

Рис. 67. Арктический культурный 
центр, Норвегия 

Рис. 68.  Арктический культурный 
центр, Норвегия 
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6.2. Helsingin keskustakirjasto Oodi, г. Хельсинки, Финляндия43 

 

 

 

Рис. 69. Центральная библиотека, г. Хельсинки 

 

 

Центральная библиотека г. Хельсинки44 — публичное пространство, 

занимающее крупную территорию в центре финской столицы. Зда-

ние библиотеки находится напротив здания финского парламента, 

согласно замыслу архитекторов, расположение объекта подчерки-

вает связь между политическим и общественным, иллюстрирует от-

ношения между государственным руководством и народом.    

 

Проект выполнен из материалов местного производства, с учетом 

особенностей локального климата. Фасад построен из финской ели, 

его передняя часть создает небольшой навес, который накрывает 

часть прилегающей площади, – таким образом перед библиотекой 

создается открытое общественное пространство. 

 

Помимо пространства библиотеки здание содержит в себе разнооб-

разные помещения второго порядка – общественные информацион-

ные центры, столовую, выставочный зал и детскую рекреацию.  

 

 

Тренды, рекомендуемые к применению: 

 учет климатических особенностей региона при выборе мате-

риалов несущих и ограждающих конструкций зданий и иных 

элементов архитектуры и дизайна; 

 максимальная полифункциональность внутренних и внеш-

них пространств; 

 интеграция новых социокультурных объектов с существую-

щими локальными общественными пространствами, учре-

ждениями государства и культуры. 

  

 

 
43Источник: https://www.oodihelsinki.fi/en/. 

44 Авторы проекта – архитектурное бюро ALA Architects. 

2018 
год открытия 

17,25 км² 
площадь 

 

 

 

 

 

Рис. 70. Центральная библиотека,  

г. Хельсинки 
 

Рис. 71. Центральная библиотека,  

г. Хельсинки 
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6.3. Парк будущих поколений Саха-Z,  
г. Якутск, Россия45 

Рис. 72. Парк будущих поколений, г. Якутск 

 

 

Парк будущих поколений SAKHA_Z в Якутске46 – это образова-

тельное пространство нового типа, сочетающее в себе функции 

парка и общегородского событийного центра, ориентированное на 

развитие талантов и поддержание якутской молодежи. 

На территории парка будет создана система уличных и закрытых 

пространств, в которых разместятся универсальные выставочные 

площади, конференц-зал, коворкинги, обучающие центры и другие 

пространства для комплексного личностного развития – начиная от 

частных школ дополнительного образования и заканчивая бесплат-

ными площадками, предоставляемыми молодым стартапам для реа-

лизации их авторской продукции и изобретений.  

 

Обучающие пространства активно сочетаются с развлекательными 

и рекреационными функциями, а также интегрированы в природное 

окружение и благоустройство.  

 

На территории будет создана масса возможностей для прогулок и 

занятий спортом, проведения различных мероприятий на открытом 

воздухе. Пространство учитывает интересы всех возрастных катего-

рий жителей города, но ориентировано прежде всего на молодежь 

из расположенного рядом университета. 

 

Проект вошел в список финалистов мировой премии World Architec-

ture Festival. Авторы проекта – консорциум «Атриум/Восток+». 

 

Тренды, рекомендуемые к применению: 

 мультифункциональность архитектурных объектов; 

 интеграция в существующую городскую среду; 

 сочетание функций парка и городского событийного центра. 

 

 

 
45 Источник: https://atrium.ru/project/park-budushchih-pokolenij-saha-z 

https://www.archdaily.com/919546/atrium-architects-design-new-learning-commons-for-worlds-

largest-permafrost-city?ad_source=search&ad_medium=search_result_all. 

46 Автор проекта – архитектурное бюро «Атриум» (Москва). 

2,4 га 
площадь 

 

Рис. 74. Парк будущих поколений,  

г. Якутск 

Рис. 75. Парк будущих поколений,  

г. Якутск 
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РАМОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ  
КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ АРХИТЕКТУРНО- 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ РЕНОВАЦИИ  
Г. НОРИЛЬСКА ДО 2035 ГОДА 
 

 

 

При разработке архитектурно-планировочной концепции реновации 
ГО «Город Норильск» до 2035 года ключевыми принципами явля-
ются: 
 
 
 

 
 
1. Соответствие предварительному плану мероприятий по реали-
зации программы реновации до 2035 года в г. Норильске47, мате-
риалам мастер-плана города Норильска, документам стратеги-
ческого планирования Российской Федерации и МО «Город Но-
рильск», а также документам территориального планирования 
и градостроительного зонирования 
 
Конкурсные предложения должны соответствовать стратегическим 
приоритетам развития города Норильска и Красноярского края, 
определенным в т. ч. следующими документами (включая, но не 
ограничиваясь): 

 Стратегия пространственного развития Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

 Стратегия социально-экономического развития Краснояр-

ского края до 2030 года; 

 Стратегия социально-экономического развития города Но-

рильска до 2030 года; 

 Мастер-план города Норильска48. 

 
 
 

 
 
2. Сбалансированность развития с целью повышения качества  
и комфорта жизни  
 

Решения, предлагаемые концепцией, должны способствовать повы-

шению качества среды и комфорта проживания в городе Норильска 

и формировать среду нового качества для жизни, учебы, работы и 

отдыха. 

 

В основе архитектурно-планировочной концепции должен лежать 

комплексный подход к развитию города, основанный на дифферен-

цированной оценке градостроительного потенциала применительно 

к району Центральный города Норильска и другим его районам 

 

 
47 Материалы будут переданы в качестве исходных данных. 

48  Разработанный ИТП «Урбаника» в 2019 году. 
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(Кайеркан, Оганер, Талнах и Снежногорск) в зависимости от приори-

тетных потребностей территории и перспективных направлений 

развития. 

 

Конкурсные предложения должны предусматривать мероприятия 

по реконструкции депрессивных территорий, в том числе межселен-

ных, и новое жилищное строительство, повышение общественной 

активности городских территорий (прежде всего городского центра 

и локальных центров периферийных территорий), развитие системы 

общественных пространств и благоустройства, развитие транспорт-

ной и инженерной инфраструктуры. 

 

Конкурсные предложения должны формировать многофункциональ-

ное развитие территорий, сочетающее в себе разные виды деятель-

ности, в том числе экономическую. 

 
 
 

 
 

3. Адаптивность конкурсных решений к особым условиям  

формирования городской среды, в т. ч. особым условиям  

строительства 
 

Конкурсные предложения в части размещения объектов капиталь-

ного строительства и формирования городской среды должны учи-

тывать особые, в том числе крайне неблагоприятные, климатиче-

ские условия для города Норильска, влияющие на выбор градостро-

ительных и архитектурно-планировочных решений: 

 низкий модуль и высокие амплитуды среднегодовых темпе-

ратур; 

 высокие снеговые и ветровые нагрузки; 

 вечномерзлые нестабильные грунты;  

 короткий вегетационный период; 

 полярная ночь и другие. 

 

Конкурсные предложения должны предусматривать размещение 

объектов капитального строительства, предложения по формирова-

нию крытых и открытых общественных пространств, отвечающих та-

ким требованиям, как: 

 адаптивность к большим перепадам температур, повышен-

ным ветровым и снеговым нагрузкам; 

 возможность всесезонного использования;  

 устойчивость и возможность реализации на вечномерзлых 

грунтах;  

 ограниченная функциональность общественных про-

странств ввиду короткого периода климатического ком-

форта;  

 ограниченность материально-технических ресурсов в труд-

нодоступных районах Крайнего Севера. 
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4. Инновационность решений 
 

Конкурсные предложения должны отвечать на вызов суровых кли-

матических и инженерно-геологических условий города конкрет-

ными решениями в сфере градостроительного планирования, архи-

тектуры, средового и ландшафтного дизайна. 

 

Сниженная активность социальных взаимодействий, невозможность 

всесезонного использования текущих сценариев жизни ввиду нали-

чия экстремальных температур, повышенные требования к надежно-

сти и эксплуатационным характеристикам строительных конструк-

ций требуют поиска нестандартных инновационных решений, опи-

рающихся на передовые технологии и разработки. 

 

Конкурсные предложения должны соответствовать одному из клю-

чевых стратегических направлений развития Норильска в качестве 

центра компетенций и инновационных решений по организации 

жизнедеятельности населения в условиях Арктики.  

 

Конкурсные предложения должны содержать предложения по реа-

лизации инновационных подходов в части: 

 инженерных и технологических решений, в том числе по вы-

бору материалов и технологий;  

 формирования предложений по средовому и ландшафтному 

дизайну в целях перехода к новому качеству среды.  

 

 

 
 
5. Формирование нового качества городской среды 
 
Конкурсные предложения архитектурно-планировочной концепции 
должны формировать новое качество городской среды, включая си-
стему общественных пространств открытого и закрытого типа. 
 
Конкурсные предложения должны формировать среду с высокой эс-
тетической привлекательностью и отвечать общемировым трендам. 
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6. Формирование имиджевой составляющей и позиционирова-
ния МО «Город Норильск» с сохранением и отражением истори-
ческой идентичности города 

 

Конкурсные предложения должны содержать предложения по ими-

джевому позиционированию на федеральном, региональном и ло-

кальном уровнях, базирующиеся на символическом капитале города 

и сохранении его идентичности. 

 

Конкурсные предложения должны соответствовать мировым трен-

дам работы с культурным наследием и символическим капиталом 

территории в сочетании с развитием институциональной среды, ис-

пользованием механизмов государственно-частного партнерства 

(ГЧП), интеграцией с тематическими туристскими маршрутами 

и имиджевыми мероприятиями. 

 

Конкурсные предложения должны обеспечивать сохранение окру-

жающей природной среды города и объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ. 
 
 
 

 
 
7. Этапность достижения задач программы реновации города 
Норильска до 2035 года 

 

 

Конкурсные предложения должны учитывать планируемые этапы и 

мероприятия реализации программы реновации аварийного жилищ-

ного фонда и предусматривать поэтапную реализацию мероприя-

тий, приводящих к эффективным результатам на каждом из предпо-

лагаемых укрупненных этапов: 

 2022–2026 годы; 

 2027–2030 годы; 

 2031–2035 годы. 

 

При этом конкурсные предложения должны на каждом этапе фор-

мировать среду и объекты капитального строительства, функциони-

рование которых не осложняется реализацией работ последующих 

этапов. 

 

План реализации конкурсных предложений должен соответство-

вать инвариантному сценарию развития Норильска, предполагать 

гибкую структуру, допускающую внесение локальных корректиро-

вок и изменений, при этом не нарушая общую целостность концеп-

ции. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ  
КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

 

 

1. Соответствие требованиям Технического задания. 

 

2. Соответствие стратегическим документам пространственного и 

социально-экономического развития, включая, но не ограничиваясь 

следующими документами: 

 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федера-

ции и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года; 

 Стратегия социально-экономического развития г. Нориль-

ска до 2030 года;  

 Генеральный план города Норильска до 2038 года; 

 Правила землепользования и застройки города Норильска. 

 

3. Соответствие архитектурно-планировочной концепции стратеги-

ческим целям и задачам МО «Город Норильск», в т. ч.: 

 развитие города как центра цветной металлургии Россий-

ской Арктики, центра компетенций и инновационных реше-

ний по организации жизнедеятельности населения в усло-

виях Арктики; 

 развитие города как места для полноценного и комфорт-

ного семейного проживания квалифицированных кадров, 

задействованных в освоении Арктики; 

 развитие сервисной экономики и услуг с широкими возмож-

ностями самореализации в концепции «Город, где зараба-

тывают и живут». 

 

4. Учет особых климатических, инженерно-геологических условий 

города. Конкурсные предложения в части размещения объектов ка-

питального строительства и формирования городской среды 

должны учитывать особые условия города, среди которых: крайне 

неблагоприятные климатические условия, повышенные снеговые и 

ветровые нагрузки, наличие вечномерзлых грунтов. 

 

5. Учет при формировании архитектурно-планировочной концепции 

разработанных материалов в части отдельных решений по функцио-

нально-планировочной организации, средовому дизайну и иных ме-

роприятий по развитию городской среды, общественных про-

странств закрытого и открытого типа49. 

 

6. Принципиальная реализуемость предложений предлагаемой кон-

цепции с учетом планируемых муниципалитетом мероприятий по ре-

новации жилищного фонда, требований к квартирографии и предпо-

лагаемой этапности мероприятий реновации. 

 

7. Социально-экономическая и бюджетная эффективность и целесо-

образность предлагаемых концепцией решений на период до 2035 

года. 

  

 

 
49  Полный перечень ранее разработанных и разрабатываемых муниципалитетом решений 

приведен в Приложении 2 к настоящему буклету. 
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СОСТАВ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОГО ЭТАПА 
 

 

1. ЗАЯВКА 
 

Заявка заполняется на официальном сайте конкурса, размещаемом 

в сети Интернет. 

 

 

2. ПОРТФОЛИО 
 

Включает 5 (пять) релевантных примеров в области градостроитель-

ства, архитектуры и проектирования, создания и развития архитек-

турно-градостроительных комплексов и общественных пространств.  

 

 

3. ЭССЕ 
 

Должно содержать описание ключевой идеи и предполагаемых под-

ходов к формированию архитектурно-планировочной концепции ре-

новации г. Норильска до 2035 года. Объем эссе должен составлять 

от 4 до 6 тыс. знаков (с пробелами). 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Схемы, рендеры и иные материалы на усмотрение участников кон-

курса. 

 

 

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ВТОРОГО ЭТАПА 
 

На втором этапе участники предоставляют следующие матери-

алы: 

 

 альбомы, включая пояснительную записку и материалы ви-

зуализации предлагаемых решений; 

 планшеты; 

 презентация; 

 видеоролик с элементами 3D-моделирования; 

 иные материалы на усмотрение участников, необходимые 

для обоснования конкурсных идей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УКРУПНЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТ  
КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО- 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ РЕНОВАЦИИ  
Г. НОРИЛЬСКА ДО 2035 ГОДА 
 

 

 

 

 

 

1. Комплексная оценка потенциала развития территории  

ГО «Город Норильск»50 

 

1.1. Анализ документов стратегического развития, территориаль-

ного планирования и градостроительного зонирования. 

1.2. Анализ особенностей территориального развития города. 

1.3. Анализ особых климатических и инженерно-геологических усло-

вий для ГО «Город Норильск», включая температурный режим, вы-

сокие снеговые и ветровые нагрузки, наличие вечной мерзлоты, по-

лярный день и др. 

1.4. Оценка ресурсного потенциала развития. 

1.5. Анализ и оценка градостроительных, социально-экономических, 

историко-культурных, природно-рекреационных и иных предпосы-

лок, определяющих потенциальные возможности и ограничения 

развития ГО «Город Норильск». 

1.6. Оценка инфраструктурной обеспеченности ГО «Город Но-

рильск», включая транспортную, инженерную и социальную инфра-

структуру. 

1.7. Оценка запросов целевых аудиторий, включая учет мнения жи-

телей и ключевых стейкхолдеров. Оценка ранее разработанной и 

разрабатываемой документации (проекты, архитектурно-градостро-

ительные и иные концепции, дизайн-коды)51. 

1.8. Комплексная оценка проблем и предпосылок развития ГО «Го-

род Норильск». 

 

2. Принципиальная схема реновации ГО «Город Норильск»  

до 2035 года 

 

2.1. Ключевая идея развития ГО «Город Норильск» в рамках реали-

зации программы реновации до 2035 года. 

2.2 Принципиальные инженерные, конструктивные и иные решения, 

демонстрирующие инновационный подход участника и понимание 

особых условий строительства для ГО «Город Норильск».  

2.3. Функциональное зонирование территории ГО «Город Но-

рильск». 

2.4. Принципиальная схема с предложениями по размещению соци-

ально значимых объектов и общественных пространств открытого и 

закрытого типа на территории ГО «Город Норильск». 

2.5. Принципиальные предложения по развитию социокультурного 

каркаса, системы общественных пространств закрытого типа, раз-

мещения объектов коммерческой инфраструктуры коммунально-бы-

тового обслуживания, туристской инфраструктуры для ГО «Город 

Норильск». 

 

 
50 Здесь и далее рассмотрение в границах ГО «Город Норильск» предполагает рассмотре-

ние территории центральной части Норильска, районов Талнах, Кайеркан, жилого образова-

ния Оганер и поселка Снежногорск. 

51 Полный перечень проектов и проектных идей приведен в Приложении 2. 
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2.6. Принципиальные предложения по развитию системы открытых 

общественных пространств для ГО «Город Норильск». 

2.7. Предложения по формированию всесезонной культурно-собы-

тийной программы (лето/зима) с учетом конкурсных предложений 

участника по п. 2.5–2.6. 

2.8. Принципиальные предложения по развитию транспортной ин-

фраструктуры для ГО «Город Норильск». 

2.9. Принципиальные предложения по развитию инженерной инфра-

структуры для ГО «Город Норильск» с учетом перспективного уве-

личения нагрузки на систему инженерного обеспеченияю 

2.10. Предложения по имиджевому продвижению символического, 

культурного и туристического капитала города Норильска на меж-

региональном и федеральном уровнях.  

2.11. Предложение по внесению изменений в документы территори-

ального планирования и градостроительного зонирования (при 

необходимости). 

2.12. Укрупненные технико-экономические показатели реализации 

концепции. 

 

3. Детализированная архитектурно-планировочная концепция 

реновации ГО «Город Норильск» 2035 года 

 

3.1.  Принципиальная схема функционально-планировочной органи-

зации территории ГО «Город Норильск». 

 

3.2. Планировочная и ландшафтно-архитектурная организация тер-

ритории для центральной части Норильска с разбивкой на этапы, 

с отображением функционально-планировочных решений по объек-

там капитального строительства и территориям их размещения; кон-

цептуальные решения по созданию архитектурно-градостроитель-

ного облика застройки, дизайнерских решений и т. д. 

 

3.3. Планировочная и ландшафтно-архитектурная организация тер-

ритории для жилого образования Оганер с разбивкой на этапы, 

с отображением функционально-планировочных решений по объек-

там капитального строительства и территориям их размещения; кон-

цептуальные решения по созданию архитектурно-градостроитель-

ного облика застройки, дизайнерских решений и т. д. 

 

3.4. Детализированные объемно-планировочные решения и архитек-

турно-градостроительные решения для объектов жилой застройки 

центральной части Норильска с предложениями по квартирогра-

фии (1–2 варианта) и визуализациями проектных решений (1–2 вари-

анта). 

 

3.5. Детализированные объемно-планировочные решения и архитек-

турно-градостроительные решения планируемых к строитель-

ству/реконструкции объектов нежилой застройки с визуализацией 

архитектурно-планировочных решений (4–5 объектов, не менее 2 

из которых размещены в г. Норильске). 

 

3.6. Принципиальные подходы к архитектурно-градостроительной и 

ландшафтно-архитектурной организации среды в случае нового 

строительства объектов жилого назначения на существующих рост-

верках на примере Талнаха и формирования общественных про-

странств открытого типа (1–2 примера). 

 

3.7. Принципиальные подходы к архитектурно-градостроительной и 

ландшафтно-архитектурной организации среды в случае нового 
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строительства объектов общественного назначения на существую-

щих ростверках и/или формирование общественных пространств от-

крытого типа на примере Кайеркана (1–2 примера). 

 

3.8. Принципиальные решения по развитию системы общественных 

пространств на территории центральной части г. Норильска (2–3 ре-

шения с отображением ключевой идеи и используемых ландшафтно-

архитектурных и иных приемов). 

 

3.8. Принципиальные подходы к организации среды административ-

ных районов г. Норильска для Оганера, Кайеркана, Талнаха и Снеж-

ногорска (4 типовых ситуации). 

 

3.10. Сводный перечень мероприятий реновации ГО «Город Но-

рильск» до 2035 года с разбивкой на этапы. 

 

3.11.  Сводный перечень технико-экономических показателей про-

екта, представленный в том числе с разбивкой по населенным пунк-

там в составе ГО «Город Норильск» и с разбивкой на этапы реализа-

ции. 

 
4. Оценка социально-экономических эффектов от реализации 
программы реновации Норильска до 2035 года, включая расчеты 
экономической эффективности 
 

4.1. Укрупненный расчет затрат на реализацию предлагаемого сце-

нария комплексного развития с разбивкой на этапы52: 

 2022–2026 годы; 

 2027–2030 годы; 

 2031–2035 годы. 

 

4.2. Оценка экономических, социальных и бюджетных эффектов 

(снижение миграционного оттока, прирост ВРП и изменение струк-

туры ВРП, показатели развития малого бизнеса и др.) от реализации 

проекта развития на периоды: 

 2022–2026 годы; 

 2027–2030 годы; 

 2031–2035 годы. 

 

4.3. Расчет величины инвестиционных вложений, в т. ч. капитальные 

затраты, расходы на управление и эксплуатацию и др. 

 

  

 

 
52 С учетом определенных Детализированным Техническим заданием лимитов по финанси-

рованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УКРУПНЕННЫЙ  
ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  
 

 

 

 

 

 

На втором этапе финалистам конкурса для подготовки конкурсного 

предложения будут переданы исходные данные для работы, вклю-

чающие следующие документы: 

 

1. Перечень планируемых мероприятий реновации, включая адрес-
ный перечень объектов планируемого сноса и предполагаемые 
этапы реализации. 

2. Топооснова на территорию ГО «Норильск», М 1:1000. 
3. Краткая справка о состоянии социальной инфраструктуры в г. 

Норильске. 
4. Краткая справка о состоянии транспортной инфраструктуры в г. 

Норильске. 
5. Краткая справка о состоянии инженерной инфраструктуры в г. 

Норильске. 
6. Перечень объектов культурного наследия на территории г. Но-

рильска. 
7. Перечень мероприятий по размещению объектов капитального 

строительства, формированию общественных пространств от-
крытого и закрытого типа, включая следующие документы: 

 Концепция парка отдыха г. Норильска «Озеро Долгое». 

 Проектная документация «Обустройство многофункцио-

нального спортивно-досугового комплекса, расположен-

ного в районе Кайеркан, во дорах домов по адресу: Красно-

ярский край, г. Норильск, район Кайеркан, улица Первомай-

ская, д. 12, 14, 16, 20 А. 

 Проект развития лыжной базы «Оль-Гуль». 

 Проект «Спортивная школа № 2». 

 Программа развития ФГБОУ ВО «Норильский государствен-

ный индустриальный институт» на 2020–2025 годы. 

 Мастер-план дворовых территорий. 

 Эскиз и паспорт въездного знака в район Кайеркан. 

 Мастер-план ТРК «Арктический». 

 Планировочное решение и зонирование объекта реновации 

по адресу: Ленинский, 1. 

 Концепция городского освещения. 

 Эскизный проект музея АММА. 

8. Альбом колористических решений:  

 Альбом типовых колористических решений фасадов зданий, 

строений, сооружений, г. Норильск, район Кайеркан. 

 Альбом типовых колористических решений фасадов зданий, 

строений, сооружений, г. Норильск, район Центральный. 

  Альбом типовых колористических решений фасадов зданий, 

строений, сооружений, г. Норильск, район Центральный, 

Оганер. 

  Альбом типовых колористических решений фасадов зданий, 

строений, сооружений, г. Норильск, район Талнах. 
9. Исследование «Комплексная оценка потенциала развития г. Но-

рильска». 

 

 

На втором этапе финалистам конкурса для подготовки конкурсного 

предложения необходимо руководствоваться, но не ограничиваться 

следующими документами: 
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10. Стратегия пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года. 

11. Стратегия социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года. 

12. Стратегия социально-экономического развития города Нориль-
ска до 2030 года. 

13. Генеральный план города Норильска.  
14. Правила землепользования и застройки города Норильска. 
15. Мастер-план города Норильска53. 

 

 

  

 

 
53  Разработанный ИТП «Урбаника» в 2019 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УКРУПНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВА-
ЦИИ ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» ДО 2035 ГОДА 
 

 

 

 

 

Таблица 3. Укрупненный перечень мероприятий по реализации программы 
реновации МО г. Норильск до 2035 год 

Период Вид мероприятий 

Новое строительство Развитие территорий на 

месте сноса с формиро-

ванием общественных 

пространств открытого и 

закрытого типов 

Реконструкция 

С нуля На существующих ро-

стверках 

  

2021–

2025 

2021  Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 31 

Центральный район, ул. 

Дзержинского, д. 3 

район Кайеркан, ул. Шах-

терская, д. 18 

район Кайеркан, ул. 

Надеждинская, д. 18 

 

2024  Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 23,  

д. 75 

район Кайеркан, ул. Шах-

терская, д. 5 

 

2021-

2024 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (1-

подъездн) 

– 3 ед. 

Центральный 

район, пр. Сол-

нечный, д. 12 

Центральный район, ул. 

50 лет Октября (1-подъ-

ездный) 

Центральный район, ул. 

50 лет Октября (3-подъ-

ездный) 

  

2022–

2024 

Территория  

ж/о Оганер 

Центральный район, ул. 

Павлова, д. 23 

Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 21, д. 29, 

д. 83 

Центральный район, ул. 

Кирова, д. 7/10 

Центральный район, ул. 

Набережная Урванцева, 

д. 7 

Центральный район, ул. 

Талнахская, д. 59, к. 1 

Район Талнах, ул. Пио-

нерская, д. 8 

Центральный район, ул. 

Нансена, д. 6 

Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 56 

 Центральный 

район, ул. Кирова, 

д. 15 (требует уточ-

нения в ГМК) 



58 

 

 

2022–

2025 

 Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 58 

Район Талнах, ул. Гор-

няков, д. 8 

Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 31 

Район Талнах, ул. Спор-

тивная, д. 4 

  

 2021–

2027 

   Центральный 

район, ул. Б. Хмель-

ницкого, д. 14 

2022–

2027 

   Центральный 

район, ул. Кирова, 

д. 11 

2023–

2027 

 Район Талнах, ул. Спор-

тивная, д. 6 

Центральный район, ул. 

Севастопольская, д. 18 

Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 48, 

д. 66  

 Центральный 

район, ул. Павлова, 

д. 8 

2025–

2028 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (1-

подъездн.) 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (3-

подъездн.) 

 – 2 ед. 

Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 23, д. 75, 

д. 81 

Центральный район, ул. 

Дзержинского, д. 3 

 

 

  

2025–

2029 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (3-

подъездн.) 

– 3 ед. 

   

2026-

2030 

2026  Центральный район, ул. 

Металлургов, д. 29 

Центральный район, ул. 

Московская, д. 31 

Центральный район, ул. 

Бегичева, д. 12,  

д. 20 

Район Талнах, ул. Бау-

манская, д. 33 

Центральный район, ул. 

Красноярская, д. 6 

  

2026–

2029 

 Центральный район, ул. 

Металлургов, д. 29 

Центральный район, ул. 

Московская, д. 31 

Центральный район, ул. 

Бегичева, д. 12 
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2027  Центральный район, ул. 

Нансена, д. 4 

Центральный район, ул. 

Бегичева, д. 39а 

Район Талнах, ул. Гор-

няков, д. 14 

Центральный район, ул. 

Севастопольская, д. 13 

Центральный район, пр. 

Молодежный, д. 5 

район Кайеркан, ул. Шах-

терская, д. 9 

 

2027–

2030 

 Центральный район, ул. 

Бегичева, д. 20 

Район Талнах, ул. Бау-

манская, д. 33 

Центральный район, ул. 

Красноярская, д. 6 

  

2028  Центральный район, пр. 

Солнечный, д. 1,  

д. 7, д. 11 

Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 77 

Район Кайеркан, ул. Шах-

терская, д. 24 

Район Кайеркан, ул. Шах-

терская, д. 11 

 

2029  Центральный район, ул. 

Хантайская, д. 11 

Центральный район, пр. 

Молодежный,  

д. 15, д. 21 

Центральный район, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

д. 27 

Центральный район, ул. 

Ленинградская, д. 10 

Район Кайеркан, ул. Шах-

терская, д. 22 

 

2026–

2029 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (3-

подъездн.) 

– 3 ед. 

   

2027–

2030 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (3-

подъездн) - 3 

ед. 

   

2030  Центральный район, ул. 

Ленинградская,  

д. 12, д. 14 

Центральный район, ул. 

Мира, д. 6 В 

Центральный район, ул. 

Московская, д. 5 

  

 2028-

2031 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (3-

подъездн.) 

 – 3 ед. 

Центральный район, ул. 

Нансена, д. 4 

Центральный район, ул. 

Бегичева, д. 39а 
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Район Талнах, ул. Гор-

няков, д. 14 

Центральный район, ул. 

Севастопольская, д. 13 

2029–

2032 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (3-

подъездн.) 

– 7 ед. 

 

Центральный район, пр. 

Молодежный, д. 5 

Центральный район, ул. 

Набережная Урванцева, 

д. 19 

Район Талнах,  

ул. Диксона, д. 2 

  

2030–

2033 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (3-

подъездн.) 

– 3 ед. 

Центральный район, пр. 

Солнечный, д. 1,  

д. 7, д. 11 

  

2030–

2034 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (4-

подъездн.) – 3 

ед. 

   

2031-

2035 

2031  Центральный район, ул. 

Металлургов, д. 19 

Центральный район, пр. 

Молодежный, д. 11 

Центральный район, ул. 

Котульского, д. 6 

Центральный район, пр. 

Молодежный, д. 25 

 

2032   Центральный район, ул. 

Павлова, д. 15 

Центральный район, ул. 

Талнахская, д. 43 А 

район Кайеркан, ул. 

Надеждинская, д. 17 

 

2033   Центральный район, ул. 

Михайличенко, д. 6 

Центральный район, ул. 

Талнахская, д. 59 корп. 2, 

д. 60 

 

2031–

2034 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (3-

подъездн.) 

– 4 ед. 

Центральный район, ул. 

Лауреатов, д. 77 

Центральный район, ул. 

Хантайская, д. 11 

Центральный район, 

пр-д Молодежный,  

д. 15, д. 21 

Центральный район, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

д. 27 

Центральный район, ул. 

Ленинградская,  

д. 10, д. 14, д. 12  

Центральный район, ул. 

Мира, д. 6 В 

Центральный район, ул. 

Московская, д. 5 
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Центральный район, ул. 

Севастопольская, д. 18  

2032–

2034 

 Центральный район, ул. 

Металлургов, д. 19 

Центральный район, 

пр-д Молодежный, д. 11 

  

2032–

2035 

Центральный 

район, ж/о 

Оганер (3-

подъездн.) – 6 

ед. 

район, ж/о 

Оганер (1-

подъездн.) 

Центральный 

район – 3 ед. 

   

 
 
 

 
 
Рис. 76. Планируемые мероприятия в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда для центральной части г. Норильска 
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Рис.77. Планируемые мероприятия в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда на территории жилого образования Оганер 

 

 
 
Рис. 78. Планируемые мероприятия в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда на территории района Талнах 
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Рис. 79. Планируемые мероприятия в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда на территории района Кайеркан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗОНЫ  
И МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК»54  
 

 

 

 

Таблица 2. Перечень мероприятий по размещению объектов капитального строительства, 
формированию общественных пространств открытого и закрытого типа 
 

Номер 

на 

схеме 

Название проекта Стадия Планируе-

мые сроки 

реализации 

Описание 

Развитие общественных открытых пространств 

1. Пешеходная улица Мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея  Изменение статуса ул. Мира на 

«пешеходную» – как место при-

тяжения горожан и новый тур-

маршрут, инструмент развития 

сервисной экономики. 

2. Проект благоустройства 

парка отдыха «Озеро Дол-

гое»55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение  

2-го этапа проек-

тирования, 

оформление ЗУ, 

определение под-

рядчика по благо-

устройству терри-

тории 

2021–2025 Создание современного обще-

доступного городского про-

странства для отдыха горожан. 

 Горнолыжный комплекс 

вблизи Талнаха 

 

Идея  Расширение горнолыжной ин-

фраструктуры склона гора «От-

дельная», восстановление и 

оборудование горнолыжного 

склона «Сабля» новой канатной 

дорогой с кресельным или гон-

дольным подъемником. 

 

 
54 Перечень реализуемых и планируемых к реализации мероприятий представлен АРН. 
55 Проект LD Studio.  
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 Проект развития террито-

рии озера Оль-Гуль «Аква-

тория – Норильск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятия по развитию тер-

ритории вблизи озера Оль-Гуль 

включают 

развитие спортивной функции 

(ДЮСШ, прокат оборудования, 

обустройство лыжных трасс и 

проведение соревнований; в 

летнее время – экотропы для 

занятия бегом или скандинав-

ской ходьбой, прибрежная зона 

отдыха и единственный в го-

роде пляж, где можно ку-

паться).  

 

 Освещение моста через 

реку Норильская 

 

Разработка ПСД 

на подсветку мо-

ста  

через реку  

Норильская 

2021–2022  

3.  Спортивно-досуговый ком-

плекс во дворах в районе 

Кайеркан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлена 

проектная доку-

ментация56 

 Строительство площадки для 

мини-футбола, баскетбольной 

площадки, полосы препятствия 

для сдачи ГТО, тренажеры (вор-

каут), беговая дорожка, детская 

площадка. 

  

 

 
56 Проект: ООО «Красноярская проектно-инженерная компания». 
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Развитие общественных закрытых пространств 

Новое строительство 

1. АММА (Арктический музей 

современного искусства)57.  

Комсомольская ул., д. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн-про-

ект, формиру-

ется земель-

ный участок, 

поиск подряд-

чика для раз-

работки ПСД 

2023–2025  

 Арктический оазис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея  Создание всесезонного обще-

ственного пространства – город-

ской оранжереи как источника по-

ложительных эмоций. 

3. Школа будущего / мно-

гофункциональный иннова-

ционный комплекс для обу-

чения детей в Оганере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка воз-

можности до-

работки про-

екта гимназии 

им. Е.М. При-

макова к кли-

матическим 

условиям Но-

рильска58 

2021–2023   

 

 
57 Куратор проекта Илья Мукосей (MUKOSEY: architecture / design / media), архитекторы 

Ната Татунашвили и Кирилл Волков (NOWADAYS OFFICE), Михаил Бейлин и Даниил Ники-

шин (CITIZENSTUDIO / ГОРОЖАНЕ). 
58 «Студия 44». 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1856472097912836%2Fuser%2F715133524%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZXde7jb6Dfiu_Yxli5JxMSeAoEix2UGJxoaYYjP4mLZO-DvCMncRCpsakz8pyyVGzepRf5zBus_esRC9IB-CetLeMJz5gsLn3UrDp3PF9O-6pszpHN4Jx_34Q-2t7BW_wD2TrOhdKKVprUPIA7S2Akr30QMn-oOApIgvX5uieBREAdLv4NYnvDMl0ZrJ7wAJFM%26__tn__%3D-&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1856472097912836%2Fuser%2F100001702449331%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZXde7jb6Dfiu_Yxli5JxMSeAoEix2UGJxoaYYjP4mLZO-DvCMncRCpsakz8pyyVGzepRf5zBus_esRC9IB-CetLeMJz5gsLn3UrDp3PF9O-6pszpHN4Jx_34Q-2t7BW_wD2TrOhdKKVprUPIA7S2Akr30QMn-oOApIgvX5uieBREAdLv4NYnvDMl0ZrJ7wAJFM%26__tn__%3D-&cc_key=
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2. Общежитие для иногород-

них студентов ФГБОУ ВО 

«Норильский государствен-

ный университет» 

Формирова-

ние земель-

ного участка 

2023–2024  

 Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс 

Идея  Строительство ФОК для трениро-

вок и соревнований под гимнасти-

ческие виды спорта, развиваемые 

в МБУ «СШ № 2». 

Предложения по реконструкции 

1. Арктический университет 

ул. 50 лет Октября, д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

ООО Aurora 

Group 

 

2020–2025 Трансформация НГИИ (Нориль-

ского государственного инду-

стриального университета) в но-

вый центр научно-технических 

компетенций.  

 

База для высокотехнологичных 

стартапов.  

2. Башня, Ленинский пр-т, д. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн-про-

ект, ведется 

разработка 

ПСД, прохож-

дение госу-

дарственной  

и экологиче-

ской  

экспертизы 

2022–2024 Реконструкция здания для разме-

щения в МО «Город Норильск» 

всесезонного общественного про-

странства «Башня».  

 

Создание современного обще-

ственного всесезонного город-

ского пространства путем рекон-

струкции существующего здания. 

 Технопарк Идея  Создание высокотехнологичных 

рабочих мест на площадке Нике-

левого завода (более 70 тыс. кв. м) 

путем промышленной реновации. 

3. Музей Норильска 

Ленинский пр-т, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

договора по-

жертвования, 

экспертиза 

устойчивости 

здания, архи-

тектурный 

проект рекон-

струкции и ре-

экспозиции 

2022–2026 Реконструкция МВК «Музей Но-

рильска» 
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 Реконструкция здания 

ФГБОУ ВО «Норильский гос-

ударственный индустриаль-

ный институт»,  

ул. 50 лет Октября, д. 7 

Дизайн-про-

ект, поиск 

подрядчика 

для проекти-

рования  

и СМР 

2023–2025  

 Общежитие для иногород-

них студентов ФГБОУ ВО 

«Норильский государствен-

ный индустриальный инсти-

тут» 

Формирова-

ние земель-

ного участка 

2023–2024  

Новое строительство жилого фонда 

4. Многоквартирный жилой 

дом  

для молодых специалистов 

пр-д Солнечный, 12  

Заключение 

договора по-

жертвования 

по проекту за-

вершения 

строительства 

многоэтаж-

ного дома, по-

иск подряд-

чика для раз-

работки ПСД 

2022–2024 Строительство многоквартирного 

жилого дома для молодых специ-

алистов на месте объекта неза-

вершенного строительства «Жи-

лой дом» 

5. Многоквартирные дома 

ул. 50 лет Октября, д. 2Б и д. 2В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные мероприятия по развитию 

1. Норильский техникум про-

мышленных технологий и 

сервиса, ул. Павлова, 13 

Определены 

потребности, 

поиск подряд-

чика для про-

ектирования и 

СМР 

2021–2023 Развитие материально-техниче-

ской базы КГБПОУ «Норильский 

техникум промышленных техноло-

гий и сервиса» (включая создание 

нового корпуса производствен-

ного обучения). 

2. Норильский медицинский 

техникум, ул. Талнахская, 32 

Формирова-

ние потребно-

стей 

2021–2023 Развитие материально-техниче-

ской базы КГБПОУ «Норильский 

медицинский техникум» 
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3. Установка въездного знака в 

район Кайеркан, ул. Шахтер-

ская, 9А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создан эскиз, 

расчет и пас-

порт объекта 

  

 Модернизация транспортной  

системы г. Норильска 

Проведена 

НИР, ведется 

расчет эконо-

мической мо-

дели, утвер-

ждена дорож-

ная карта реа-

лизации про-

екта 

2022–2023 В рамках проведения реформы го-

родского общественного транс-

порта муниципального образова-

ния «Город Норильск» 

 Городская иллюминация  

 

Утверждена 

концепция, 

ведется раз-

работка ПСД  

2021–2023 

 

Разработка ПСД и монтаж обору-

дования городской праздничной 

иллюминации. 

 

Монтаж 1-й очереди (пр. Ленин-

ский) – октябрь 2021 г. 

 Система обращения с ТБО Оценка по-

требности, по-

иск подряд-

чика для про-

ведения 

научно-иссле-

довательской 

работы 

2022–2025 Запуск новой системы обращения 

с твердыми коммунальными отхо-

дами (брикетирование, раздель-

ный сбор мусора, переработка и 

др.). 

 «Умный город» Норильск -  Разработка цифрового двойника 

города в рамках новой концеп-

ции. 

 Капитальный ремонт фаса-

дов 

Проведена 

научно-иссле-

довательская 

работа, утвер-

жден колори-

стический 

паспорт, идет 

поиск подряд-

чика для про-

ведения ре-

монтных ра-

бот 

2021–2025 Капитальный ремонт фасадов зда-

ний перспективного жилого 

фонда с использованием совре-

менных технологий (навесные фа-

сады и др.). 
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 Общежитие для иногород-

них студентов ФГБОУ ВО 

«Норильский государствен-

ный университет» 

Формирова-

ние земель-

ного участка 

2023–2024  

6. Норильский детский дом 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Разработка 

ПСД 

2023–2024 Капитальный ремонт здания Но-

рильского детского дома для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

7. Благоустройство территории  

жилых дворов по адресам: 

ул. Талнахская, 8, 10, 10А, ул. 

Ветеранов, 13, 15 

Разработана 

рабочая доку-

ментация 

 Комплексное благоустройство 

придомовых территорий в целях 

формирования комфортной и со-

временной городской среды 

 

 

 
 
Рис. 80. Планируемые мероприятия по развитию общественных пространств от-
крытого и закрытого типа на территории МО «Город Норильск» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» 
 

 

Таблица 4. Перечень объектов культурного наследия регионального значе-
ния на территории г. Норильска 
 

Наименование и статус 

ОКН 

Адрес Информация об объекте 

1. Дом -музей «Первый 

дом Норильска» 

 

Памятник истории 

г. Норильск, пр-т Ленин-

ский, стр. 14/1 

Построен в 1921 г. участниками экспедиции 

для выяснения условий разработки место-

рождений. Быт второй экспедиции Н.Н. 

Урванцева (1923–1924 гг.) был взят за основу 

музейной экспозиции.  

 

С середины 1930 г. до середины 1970 г. был 

жилой постройкой. В 1978 г. отреставрирован 

геологами Норильской комплексной геолого-

разведочной экспедиции, с тех пор функцио-

нирует как музей.  

2. Комплекс застройки 

1940–1950 гг. 

Памятник-мемориал «Ге-

роям войны и труда» 

 

Памятник архитектуры 

 

г. Норильск, ул. Севасто-

польская, д. 7, площадь Па-

мяти Героев, сооружение 1 

Первая улица Норильска, названа в честь 

обороны Севастополя. Над проектом рабо-

тали архитекторы Мазманян М.Д., Миненко 

Л.В., Непокойчицкий В.С. 

Памятник-мемориал «Героям войны и труда» 

открыт 9 мая 1975 г. на площади Памяти ге-

роев. Главное в композиции памятника – Веч-

ный огонь. За ним расположена стела с тремя 

ликами: женщины, воина и партизана – и ме-

мориальные доски с именами норильчан, по-

гибших в сражениях ВОВ (61 фамилия). 

3. Ансамбль застройки 

центра, 1940–1950 гг. 

 

Памятник архитектуры 

 Ленинский проспект соединяет пять цен-

тральных площадей (Октябрьскую, Гвардей-

скую, Комсомольскую, Театральную и пло-

щадь Металлургов); принцип ритмичного чле-

нения главной магистрали города крупными 

пространственными акцентами (площади с 

общественными и административными здани-

ями) был заложен в Генплане и проекте за-

стройки города (1940 г.). 

Первые дома построены в 1947 г. на Октябрь-

ской площади. Единство геометрического по-

строения ансамблей создается равенством 

абсолютных отметок единообразных архитек-

турных элементов (цоколей, карнизов, орде-

ров и т. п.).  Единственная территория города, 

которая застраивалась не по типовым проек-

там.  

3.1. Дом жилой (с башней) 

на Октябрьской площади, 

1951 г. 

г. Норильск, пр-т Ленин-

ский,  

д. 1 

Образ идеи въезда в город получил свое вы-

ражение в двух домах с башнями на Октябрь-

ской площади. Октябрьская площадь – при-
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мер ансамблевого строительства, характер-

ного для советской архитектуры послевоен-

ных лет.  

 

3.2. Дом жилой, 1951 г. ул. 50 лет Октября, д. 1  

3.3. Дом жилой (с башней) 

на Октябрьской площади, 

1947 г. 

пр-т Ленинский, д. 2  

3.4. Дом жилой, 1951 г. пр-т Ленинский, д. 3  

3.5. Дом жилой, 1948 г. ул. Севастопольская, д. 2  

3.6. Дом жилой с централь-

ным универмагом на Гвар-

дейской площади, 1951 г. 

пр-т Ленинский, д. 5 Гвардейская площадь – одна из самых краси-

вых площадей Норильска. Состоит из трех 

зданий – центрального и двух прилегающих, 

повторяющихся в зеркальном отображении. 

3.7. Дом жилой, 1948 г. ул. Севастопольская, д. 1  

3.8. Дом жилой с кинотеат-

ром «Родина», 1954 г. 

пр-т Ленинский, д. 7  

3.9. Дом промышленности 

(восточный корпус), 1958 г. 

пр-т Ленинский, д. 8  

3.10. Дом промышленности, 

1958 г. 

пл. Гвардейская, д. 2  

3.11. Дворец культуры ком-

бината, 1965 г. 

пр-т Ленинский, д. 9  

3.12. Дом жилой с гастроно-

мом № 1 на Гвардейской 

площади, 1952 г. 

пр-т Ленинский, д. 10  

3.13. Дом жилой с кинотеат-

ром «Победа», 1956 г. 

пр-т Ленинский, д. 11  

3.13. Дом жилой с рестора-

ном «Таймыр», 1954 г. 

пр-т Ленинский, д. 12  

3.14. Дом жилой с магази-

нами, 1957 г. 

пр-т Ленинский, д. 13  

3.15. Кинотеатр им. В.И. Ле-

нина, 1960 г. 

пр-т Ленинский, д. 14  

3.16. Дом жилой с магази-

нами, 1956 г. 

пр-т Ленинский, д. 15  

3.17. Дом жилой с рестора-

ном «Лама», 1954 г. 

пр-т Ленинский, д. 16  

3.18. Дом жилой с магази-

нами, 1957 г. 

пр-т Ленинский, д. 17  

3.19. Дом жилой с учрежде-

ниями, 1957 г. 

пр-т Ленинский, д. 18  
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3.20. Дом жилой с магази-

нами, 1960 г. 

пр-т Ленинский, д. 20  

3.21. Дом жилой с учрежде-

ниями, 1957 г. 

пр-т Ленинский, д. 22  

4. Памятник В.И. Ленину. 

Скульптор С.Д. Меркуров, 

архитекторы Непокойчиц-

кий В.С., Миненко Л.В. 

 

Памятник истории 

Район Центральный, пр-т 

Ленинский, стр. 2а 

Открыт 21.01.1954. Является широко тиражи-

руемой копией с работы С.Д. Меркурова. Со-

ставляет часть ансамбля Октябрьской пло-

щади.  

5. Бюст Завенягина А.П. 

Автор проекта – скуль-

птор Ю.Г.Нерода 

 

Памятник истории 

Район Центральный, 

пл. Гвардейская, д. 2 

Открыт к 25-летию НГМК (Норильский горно-

металлургический комбинат) на первой пло-

щади города (Административная, ныне имени 

А.П. Завенягина). Бюст из черного мрамора 

выполнен в г. Мытищи. В 1993 г. разобран, 

ныне находится в фойе главного здания ПАО 

«ГМК «Норильский никель». 

Завенягин А.П. – основатель НГМК и города, 

директор комбината (1938–1941), зам. мини-

стра внутренних дел (1941–1950), зам. предсе-

дателя Совета Министров СССР, министр 

среднего машиностроения СССР, дважды ге-

рой соц. труда 

6. Могилы Героев Совет-

ского Союза: 

Могила Давыдова В.И. 

(1920– 1958), героя Совет-

ского Союза 

Могила Уганина С.А. 

(1924– 1959), героя Совет-

ского Союза 

Могила Ковальчука Д.А. 

(1918–1958), героя Совет-

ского Союза  

 

Памятник истории 

Район Центральный, терри-

тория «Станция Голиково», 

стр. 15/1 

Групповой памятник Героям Советского Со-

юза, открыт 9 мая 1975 г. на городском клад-

бище. 

7. Памятный знак «Талнах 

начинается здесь». Место, 

где в 1960 г. Были от-

крыты залежи медно-ни-

келевых руд, положившие 

начало разработке Тал-

нахcкого месторождения 

 

Памятник истории 

Район Талнах, подножие 

горы Отдельной 

Стилизованная верхняя часть буровой вышки 

с памятной плитой «Талнах начинается 

здесь». Установлен и открыт 6 августа 1970 г., 

где десятилетием ранее была вскрыта Тал-

нахская рудная интрузия. В 1993 г. памятник 

был снесен бульдозером, в 2010 г. проведены 

работы по благоустройству и восстановлению 

памятника. 
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Иллюстрации к перечню объектов культурного наследия  

на территории г. Норильска 

 

 

1. Дом -музей «Первый дом Норильска» 

 

 

2. Комплекс застройки 1940–1950 гг. 

Памятник-мемориал «Героям войны и труда» 

 

3. Ансамбль застройки центра, 1940–1950 гг. 
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4. Памятник В.И. Ленину 

 

5. Бюст Завенягина А.П. 

 

 

6. Могилы Героев Советского Союза: 

Могила Давыдова В.И. (1920–1958), героя Советского Союза 

Могила Уганина С.А. (1924–1959), героя Советского Союза 

Могила Ковальчука Д.А. (1918–1958), героя Советского Союза  
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7. Памятный знак «Талнах начинается здесь» 
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