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Зона отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы, района Кайеркан, города Норильска 

18.06.2019 заключен муниципальный контракт с ООО «Стройдел» на выполнение работ по 

благоустройству «Зоны отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы, района Кайеркан». 

Финансирование мероприятий было предусмотрено в размере 35 951,2 тыс. рублей, в том числе: 

 субсидии из федерального бюджета 32 200,2 тыс. рублей; 

 субсидии из краевого бюджета 1 694,8 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета 2 056,2 тыс. рублей. 

В рамках заключённого муниципального контракта благоустроена территория общей площадью 

8 251 м2, из них будет забетонировано - 2 208,98 м2, изготовлено прогулочных дорожек общей 

площадью 740 м2, на площади 570 м2 будут размещены 2 комплекта оборудования детских игровых 

площадок для возрастных групп с 3 до 7 лет и с 7 до 14 лет. Так же на благоустраиваемой 

территории установлены: композиция «Я люблю Кайеркан» из металла, с подсветкой, композиция из 

бетонных плит различной конфигурации, 3 малые архитектурные формы (МАФ) «Дерево жизни», 32 

столба освещения, сценическая площадка для проведения массовых мероприятий, а также скамейки 

для отдыха, урны для мусора. 

Общественная территория в районе ул. Маслова – ул. Бауманская, район Талнах города 

Норильска 

20.05.2019 заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Козловым 

Станиславом Владимировичем на выполнение работ по благоустройству общественной территории в 

районе ул. Маслова – ул. Бауманская.  

Финансирование мероприятий было предусмотрено в размере 6 311,2 тыс. рублей, в том числе: 

 субсидии из федерального бюджета 5 652,7 тыс. рублей; 

 субсидии из краевого бюджета – 297,5 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета - 361,0 тыс. рублей. 

Комплекс работ по благоустройству выполняется согласно проектам, разработанным в 2018 

году  ООО «Творческая мастерская «Архбюро». Общая площадь благоустраиваемой территории 1 

417, 5 м2
. 

Выполнены следующие виды работ: 

 планировка территории благоустройства - 1417,5 м2; 

 устройство монолитного железобетонного поребрика – 86,7 м.п.; 

 устройство газонов – 31,0 м2; 

 устройство ограждений – 52,5 м.п.; 

 установка детского игрового и спортивного оборудования – 25 шт. (в том числе детский 

игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями); 

 установка скамеек и урн – 20 шт.; 

 установка фонарей освещения – 3 шт. 

 


