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Приложение 1

Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «12» августа 2019
№ АД-15мк

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
№
п/п
1

Наименование разделов
задания
Основание для разработки

2

Краткая характеристика
объекта
Заказчик
Исходные данные

3
4

Содержание разделов задания
Постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Красноярского края».
Постановление Правительства Красноярского края от
02.04.2019 №№ 147-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об
утверждении
распределения
субсидий
бюджетам
муниципальных образований на подготовку документов
территориального планирования и градостроительного
зонирования (внесение в них изменений), на разработку
документации по планировке территории».
Площадь территории – 21 895 913 га,
Численность населения –535 чел. (на 01.01.2019)
Администрация городского поселения Диксон
1. Генеральный план поселения, утвержденный Решением
Диксонского городского Совета депутатов от 20.08.2013 г. №
10-1. Графические материалы в электронном виде в векторном
(файлы MapInfo) и растровом формате. Текстовые материалы
в электронном виде в формате Word.
2. Решение Диксонского городского Совета депутатов от
20.08.2013 г. № 10-1.
3. Правила землепользования и застройки городского
поселения Диксон. Графические материалы в электронном
виде в векторном (файлы MapInfo) и растровом формате.
Текстовые материалы в электронном виде (Word или PDF).
4. Решение Диксонского городского Совета депутатов от
21.08.2014г.
№
12-1
«Об
утверждении
правил
землепользования и застройки городского поселения Диксон».
5. Решение Диксонского городского Совета депутатов от
26.12.2016г. № 22-8 «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского поселения Диксон,
утвержденные Решением Диксонского городского совета
депутатов от 21.08.2014 № 12-1».
6. Решение Диксонского городского Совета депутатов об
утверждении правил землепользования и застройки
городского поселения Диксон с предоставлением перечня и
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графического отображения утвержденных изменений (при
наличии).
7. Картографическая
информация,
включая
топографические карты и планы различных требуемых
масштабов, ортофотопланы, аэро- и космические снимки, в
том числе, цифровая картографическая информация,
представленная с необходимой точностью и имеющая
достаточное для подготовки проектов генеральных планов
содержание (при наличии информации ).
8. Информация о границах и кадастровых номерах
земельных участков (материалы запрашиваются органом
местного самоуправления в Управлении Росреестра по
Красноярскому краю).
9. Местные
нормативы
градостроительного
проектирования городского поселения Диксон, утвержденные
Решением Диксонского городского Совета депутатов
22.07.2016 года № 10-1.
10. Данные по программам развития муниципального
образования.
11. Сведения о современном использовании территории.
12. Данные по демографической ситуации.
13. Данные по характеристике жилой и общественной
застройки.
14. Данные по дорожно-транспортной сети, транспортной
инфраструктуре.
15. Перечень
спецобъектов
с
параметрическими
характеристиками (кладбища, скотомогильники и т.п.).
16. Материалы по границам объектов культурного
наследия, памятникам археологии.
17. Перечень предприятий, расположенных на территории
муниципального образования, с указанием адреса, описанием
привязки на местности, характеристикой вида деятельности,
объемов производства.
18. Правовые акты по использованию и развитию
территории (постановления, решения и др.).
19. Землеустроительное дело по описанию границ
населенного пункта «поселок городского типа Диксон»,
подготовленное ПИ ГЕО в 2017 году, но не поставленное учет
в установленном порядке.
20. Землеустроительное
дело
по
описанию
территориальных зон населенного пункта «поселок
городского типа Диксон», подготовленное ПИ ГЕО в 2017
году, но на поставленное учет в установленном порядке.
Порядок предоставления информации.
Заказчик в качестве исходных данных предоставляет
Исполнителю картографическую информацию требуемого
масштаба (1:50000, 1:25000, 1:5000, 1:2000 или иного масштаба
имеющегося в наличии и подходящего для выполнения работ)
через секретную часть муниципального образования (при
наличии информации для служебного пользования).
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5

Цели и задачи работы

Остальные исходные данные предоставляется Заказчиком
Исполнителю в электронном и (или) бумажном виде к моменту
начала проектирования. Заказчик оказывает содействие в
получении дополнительных исходных данных, необходимых
Исполнителю работ для выполнения обязательств по
муниципальному контракту.
Цели и задачи разработки проекта внесения изменений
в генеральный план.
1. Отображение
объекта
федерального
значения
«Морской порт Диксон, строительство угольного терминала
«порт Чайка», внесенный в Схему территориального
планирования Российской Федерации распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1827р;
2. Отображение
актуального
перечня
объектов
инвестиционного проекта «Разработка и освоение Пайяхской
группы месторождений», включенного в проект внесения
изменений в схему территориального планирования
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
3. Подготовка сведений о границах населенных пунктов,
сведений по описанию границ территориальных зон для
внесения данных в Единый государственный реестр
недвижимости (далее-ЕГРН):
– пгт. Диксон.
4. Изменение функционального зонирования территории
(при необходимости), с целью приведения в соответствие
границам земельных участков, сведения о которых внесены в
ЕГРН и учета произошедших территориальных изменений.
5. Уточнение
перечня
планируемых
объектов
капитального строительства местного значения для
размещения на территории поселения, с отображением их
местоположения и основных характеристик.
6. Учет в генеральном плане поселения актуальных
сведений о планируемом размещении:
7. объектов федерального значения, предусмотренных
утверждёнными
документами
территориального
планирования РФ;
8. объектов регионального значения, предусмотренных
схемой территориального планирования (далее - СТП)
Красноярского края;
9. объектов местного значения муниципального района,
предусмотренных СТП муниципального района.
10. Приведение графических материалов генерального
плана поселения в соответствие с требованиями действующего
приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к
описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения и о
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития
России от 07.12.2016 № 793».
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11. При внесении изменений в генеральный план
предусмотреть:
- разработка фрагмента карты муниципального образования, и
М 1:500 000, М 1:200 000 или иного масштаба читаемого
масштаба по предложению подрядчика (при согласовании с
Заказчиком), отражающего деятельность
организацийнедропользователей
и
хозяйствующих
субъектов,
занимающихся освоением месторождений и реализацией
инвестиционных проектов на территории городского
поселения, включаюещие размещение объектов:
- «Морской порт Диксон»;
- объекты строительства угольного терминала в районе мыса
«Чайка»;
-объекты, планируемые к размещению в «Бухте Север»;
-объекты освоения Сырадасайского месторождения
Ориентировочные
границы
фрагменты
территории
представлены в приложении 1 к техническому заданию.
отображение
уточненного
перечня
объектов
инвестиционного проектов, планируемых к реализации на
территории поселения, сведения о которых отображаются в
документах территориального планирования в соответствии с
действующим законодательством;
- отображение уточненных границ заповедников, ООПТ
федерального и регионального значения, их охранных зон;
-нанесение границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов;
-отображение информации о границах зон с особыми
условиями использования территории (графическая и
текстовая часть);
отображение
уточненного
перечня
объектов
инвестиционного проектов, планируемых к реализации на
территории поселения, сведения о которых отображаются в
документах территориального планирования в соответствии с
действующим законодательством;
- отображение действующих лицензионных участков;
-обновленные технико-экономические показатели, с учетом
положений методических рекомендаций по разработке
проектов генеральных планов поселений и городских округов,
утверждённых приказом Министерства регионального
развития РФ от 26.05.2011 №244.
Цели и задачи внесения изменений в Правила
землепользования и застройки.
12. Изменение территориального зонирования территории
(при необходимости), с целью приведения в соответствие
границам земельных участков, сведения о которых внесены в
ЕГРН и учета произошедших территориальных изменений.
Подготовка сведений о границах территориальных зон для
внесения данных сведений в Единый государственный реестр
недвижимости (далее-ЕГРН).
13. Приведение
текстовых
материалов
правил
землепользования и застройки в соответствие с требованиями
приказа Министерства экономического развития Российской
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Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об
утверждении классификатора
видов
разрешенного
использования земельных участков» (с учетом изменений,
внесенных Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 4 февраля 2019 года № 44).
При внесении изменений в правила землепользования и
застройки предусмотреть в том числе:
– приведение графической и текстовой части правил
землепользования и застройки в соответствие генеральному
плану городского поселения Диксон;
– изменение территориальной зоны «Территория общего
пользования» на «Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях» по
предложению ФГБУ «Северное УГМС»;
– изменения территориальной зоны «Зона рекреационных
территорий» под строительство береговой станции НАВТЕКС,
в соответствии мероприятиями по «Строительству объектов
Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах
Северного морского пути», предусмотренными проектом
федеральной адресной программы на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов.
-корректировка зон. в соответствии с поставленными
земельными участками на кадастровый учет и выписками
ЕГРН (КПТ), с учетом соблюдения требований о
расположении земельного участка в одной территориальной
зоне.
6

Нормативно-методическая
и правовая база

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
(далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.
2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ.
4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
5. Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
6. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
7. Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности».
9. Закон Красноярского края от 09.02.2012 N 2-54 (в ред.
от 21.11.2013) "Об установлении границ муниципального
образования Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный
район и находящихся в его границах иных муниципальных
образований"
10. Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2015 года №1532 «Об утверждении Правил
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предоставления
документов,
направляемых
или
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи
32 Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти
(его
территориальные
органы),
уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости».
12. Постановление Правительства Красноярского края от
27 декабря 2016 года №696-п «О внесении изменений в
постановление
Правительства
Красноярского
края
от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы
территориального планирования Красноярского края».
13. Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 04.05.2018 № 236 «Об установлении
форм графического и текстового описания местоположения
границ населенных пунктов, территориальных зон, требований
к точности определения координат характерных точек границ
населенных пунктов, территориальных зон, формату
электронного документа, содержащего сведения о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых
населенных пунктов), расположенных на межселенных
территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том
числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в
состав поселения или городского округа, сведения о границах
территориальных зон». -НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ заменен на 13.
Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 23.11.2018 г. № 650 «Об установлении формы
графического описания местоположения границ населенных
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных
территорий, зон с особыми условиями использования
территории, формы текстового описания местоположения
границ населенных пунктов, территориальных зон, требований
к точности определения координат характерных точек границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями
использования территории, формату электронного документа,
содержащего сведения о границах населенных пунктов,
территориальных зон, особо охраняемых природных
территорий, зон с особыми условиями использования
территории, и о признании утратившими силу приказов
Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г.. N 163 и от 4
мая 2018 г. N 236».
14. Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об
утверждении Требований к описанию и отображению в
документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения и о признании утратившим силу
приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».
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15. Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 1с/МО «Об
утверждении
перечня
сведений,
подлежащих
засекречиванию».
16. Приказ Федеральной службы безопасности Российской
Федерации от 29.05.2007 N 273 «О пределах пограничной зоны
на территории Красноярского края».
17. Приказ Министерства регионального развития РФ от
26.05.2011
№244
«Об
утверждении
методических
рекомендаций по разработке проектов генеральных планов
поселений и городских округов».
18. Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 19.09.2018 г. № 498 «Об
утверждении требований к структуре и форматам информации,
составляющей
информационный
ресурс
федеральной
государственной информационной системы территориального
планирования»..
19. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от
19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и
форматам информации, составляющей информационный
ресурс федеральной государственной информационной
системы территориального планирования»
20. Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков» (с учетом изменений,
внесенных Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 4 февраля 2019 года № 44).
21. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка
городских
и
сельских
поселений.
Актуализированная
редакция
СНиП
2.07.01-89*»,
утвержденный приказом Министерства регионального
развития РФ от 28.12.2010 г. № 820, в части пунктов
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений",
утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1521.
22. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка
городских
и
сельских
поселений.
Актуализированная
редакция
СНиП
2.07.01-89*»,
утвержденный приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
30.12.2016 № 1034/пр.
23. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных
предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».
24. СП
19.13330.2011
«Генеральные
планы
сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная
редакция СНиП II-97-76*».
25. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
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7

Принципы
градостроительного
планирования развития
территории

8

Требования к составу и
содержанию работ

нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений
и других объектов».
26. СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".
27. СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях".
28. СанПиН
2.1.3.2630-10
"Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность".
29. Региональные
нормативы
градостроительного
проектирования
Красноярского
края,
утвержденные
Постановлением Правительства Красноярского края от 23
декабря 2014 г. №631-п.
30. Местные
нормативы
градостроительного
проектирования городского поселения Диксон, утвержденные
решением Диксонского городского Совета депутатовот
22.07.2016 №10-1.
31. Иные нормативно-правовые документы, необходимые
для подготовки документации по территориальному
планированию.
1. Комплексная оценка территории (анализ состояния,
использования и потенциала), определение направлений
территориального
развития
поселения
с
учетом
экономических, социальных, экологических и природноклиматических факторов, стратегических приоритетов
развития региона и района.
2. Обеспечение учета интересов граждан и их
объединений; возможность территориального переустройства,
стратегии градостроительного развития в условиях
реконструкции и сноса ветхого жилья.
3. Подготовка предложений по охране природы и
природопользованию, охране объектов культурного наследия.
4. Подготовка предложений по защите территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
с указанием мероприятий по их реализации.
1. Внесение изменений в Генеральный план поселения
выполняется в соответствии с требованиями статей 23-24
Градостроительного кодекса РФ, и включает в себя:
1.1. Положение о территориальном планировании
Данный раздел должен содержать:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения объектов местного значения
поселения, их основные характеристики, их местоположение
(для объектов местного значения, не являющихся линейными
объектами, указываются функциональные зоны), а также
характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
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2) параметры функциональных зон, а также сведения о
планируемых для размещения в них объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах
местного значения, за исключением линейных объектов.
1.2. Картографические материалы (для карт
поселения выполняются в масштабе 1:500 000, 1:50000
(либо 1:25000); для фрагментов карт населенных пунктов
выполняются в масштабе 1:5000 (либо 1:2000), (масштаб
уточняется исполнителем при согласовании с заказчиком
в ходе выполнения работ).
1) карта планируемого размещения объектов местного
значения поселения;
2) карта границ населенных пунктов (в том числе границ
образуемых населенных пунктов), входящих в состав
поселения;
3) карта функциональных зон поселения.
На картографических материалах должны быть
отображены:
1) планируемые для размещения объекты местного
значения поселения, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение;
г) иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения:
- деятельность организаций-недропользователей и
хозяйствующих субъектов, занимающихся разработкой
месторождений и реализацией инвестиционных проектов на
территории городского поселения (фрагмент карты
муниципального образования, отражающий существующее
состояние и планируемое освоение);
2) границы населенных пунктов (в том числе границы
образуемых населенных пунктов), входящих в состав
поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных
объектов местного значения.
1.3. Материалы по обоснованию в текстовой форме и в
виде карт.
Материалы по обоснованию генерального плана в
текстовой форме должны содержать:
1) сведения о планах и программах комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования (при их наличии), для реализации которых
осуществляется создание объектов местного значения
поселения;
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2) обоснование выбранного варианта размещения
объектов местного значения поселения на основе анализа
использования
территорий
поселения,
возможных
направлений развития этих территорий и прогнозируемых
ограничений их использования, определяемых в том числе на
основании сведений, содержащихся в информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе
территориального планирования, в том числе материалов и
результатов инженерных изысканий, содержащихся в
указанных информационных системах, а также в
государственном фонде материалов и данных инженерных
изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для
размещения объектов местного значения поселения на
комплексное развитие этих территорий;
4) утвержденные
документами
территориального
планирования
Российской
Федерации,
документами
территориального планирования субъекта Российской
Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения на территориях поселения
объектов федерального значения, объектов регионального
значения, их основные характеристики, местоположение,
характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных
документов территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных
объектов на основе анализа использования этих территорий,
возможных направлений их развития и прогнозируемых
ограничений их использования;
5) утвержденные
документом
территориального
планирования муниципального района сведения о видах,
назначении и наименованиях планируемых для размещения на
территории поселения, входящего в состав муниципального
района, объектов местного значения муниципального района,
их
основные
характеристики,
местоположение,
характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного
документа территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных
объектов на основе анализа использования этих территорий,
возможных направлений их развития и прогнозируемых
ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в
границы населенных пунктов, входящих в состав поселения,
или исключаются из их границ, с указанием категорий земель,
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к которым планируется отнести эти земельные участки, и
целей их планируемого использования;
8) Материалы, подготовленные для проведения
публичных слушаний (презентация в электронном виде,
Краткая пояснительная записка по вносимым изменениям).
9). Информация о границах зон с особым условиями
использования
территории
(описание,
необходимые
мероприятия);
10). Информация о реализации на территории городского
поселения инвестиционных проектов по промышленному
освоению территории.
Материалы по обоснованию генерального плана в виде
карт должны отображать:
1) границы поселения;
2) границы
существующих
населенных
пунктов,
входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся
объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо
охраняемые
природные
территории
федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
8_1) границы лесничеств, лесопарков (при наличии);
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые
оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного значения
поселения, или объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения
муниципального района.
Картографические
материалы
по
обоснованию
генерального плана выполняются
в следующих
масштабах:
− 1:500 000, 1:50000 (либо 1:25000) - для карт поселения;
− 1:5000 (либо 1:2000) - для карт населенных пунктов,
фрагментов карт населенных пунктов
Масштаб уточняется исполнителем при согласовании с
заказчиком в ходе выполнения работ.
1.4 Сведения о границах населенных пунктов (в том
числе границах образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения, которые должны содержать
графическое описание местоположения границ населенных
пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.
2. Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования выполняется в
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соответствии с требованиями статей 30-33 Градостроительного
кодекса РФ, и включает в себя:
2.1. Текстовые материалы.
2.1.1. Порядок применения правил землепользования и
застройки и внесения в них изменений, включающий в себя
положения:
1) о регулировании землепользования и застройки
органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории
органами местного самоуправления;
4) о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и
застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и
застройки.
2.1.2. Градостроительные регламенты.
В градостроительном регламенте в отношении земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
расположенных в пределах соответствующей территориальной
зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, включающие:
− основные виды разрешенного использования;
− вспомогательные виды разрешенного использования,
допустимые только в качестве дополнительных по отношению
к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования и осуществляемые
совместно с ними;
− условно разрешенные виды использования.
2) предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, включающие в себя:
− предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь;
− минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений и сооружений;
− предельное количество этажей или предельную высоту
зданий, строений, сооружений;
− максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена,
ко всей площади земельного участка.
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3) ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные
показатели
максимально
допустимого
уровня
территориальной доступности указанных объектов для
населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный
регламент, предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории.
2.2. Графические материалы (для карт поселения
выполняются в масштабе 1:500 000, 1:50 000 (либо 1:25000);
для карт населенных пунктов, фрагментов карт
населенных пунктов фрагментов карт населенных пунктов
выполняются в масштабе 1:5000 (либо 1:2000), масштаб
уточняется исполнителем в ходе выполнения работ
Масштабы и содержание схем могут уточняться
заказчиком и разработчиком в процессе проектирования
при условии согласования с заказчиком.).
2.2.1 Карта градостроительного зонирования.
На
карте
градостроительного
зонирования
устанавливаются границы территориальных зон. Границы
территориальных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной
территориальной зоне. Формирование одного земельного
участка из нескольких земельных участков, расположенных в
различных территориальных зонах, не допускается.
Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются
применительно к одному земельному участку.
На карте градостроительного зонирования в обязательном
порядке отображаются границы населенных пунктов,
входящих в состав поселения, границы зон с особыми
условиями использования территорий, границы территорий
объектов культурного наследия, границы территорий
исторических поселений федерального значения, границы
территорий исторических поселений регионального значения
(при наличии). Указанные границы могут отображаться на
отдельных картах.
На карте градостроительного зонирования в обязательном
порядке устанавливаются территории, в границах которых
предусматривается
осуществление
деятельности
по
комплексному и устойчивому развитию территории, в случае
планирования осуществления такой деятельности. Границы
таких территорий устанавливаются по границам одной или
нескольких территориальных зон и могут отображаться на
отдельной карте.
2.3 Сведения о границах территориальных зон,
которые
должны
содержать
графическое
описание
местоположения границ территориальных зон, перечень
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9

Требования к форме
предоставляемых
результатов работ

координат характерных точек этих границ в системе
координат,
используемой
для
ведения
Единого
государственного реестра недвижимости.
2.4 Материалы, подготовленные для проведения
публичных слушаний (презентация в электронном виде,
пояснительная записка).
1. Требования к форме предоставляемых результатов
работ внесению изменений в генеральный план.
По завершению работ по муниципальному контракту
результаты сдаются комплектом, состоящим из:
− 1 (одного) экземпляра альбома с графическими
материалами проекта генерального плана на бумажном
носителе, оформленных в виде сброшюрованной книги А3
формата, переплетенной пружиной в обложке;
− 1 (одного) экземпляра текстовых материалов проекта
генерального плана в виде сброшюрованной книги А4
формата;
− 2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В
состав экземпляра в электронном виде должны входить:
• материалы проекта внесения изменений в генеральный
план, в т.ч. графические материалы в растровом формате
(JPEG), в векторном формате в обменных файлах (panorama,
mapinfo или совместимые с ними) и текстовые материалы в
формате WORD.
• сведения о границах населенных пунктов (в том числе
границах образуемых населенных пунктов). В состав
экземпляра в электронном виде должен входить документ,
состоящий из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив
(далее-Пакет). Пакет должен содержать XML-файл, а также
PDF-файлы образов прилагаемых документов.
После утверждения внесения изменений в генеральный
план результаты работ сдаются комплектом, в т.ч.:
1.1 Внесение изменений в генеральный план, состоящее
из:
− 1 (одного) экземпляра графических материалов на
бумажном носителе в масштабе разработки;
− 2 (двух) экземпляров альбома с графическими
материалами проекта на бумажном носителе, оформленных в
виде сброшюрованной книги А3 формата, переплетенной
пружиной в обложке;
− 1 (одного) экземпляра текстовых материалов в виде
сброшюрованной книги А4 формата;
− 2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В
состав экземпляра в электронном виде должны входить
графические материалы в растровом формате (JPEG), в
векторном формате в обменных файлах и текстовые материалы
в формате WORD.
1.2 Сведения о границах населенных пунктов (в том
числе границах образуемых населенных пунктов).
Результаты работы сдаются комплектом, состоящим
из 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе
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и
2
(двух)
экземпляров
в
электронном
виде
на CD-диске.
В состав экземпляра на бумажном носителе должны
входить текстовые материалы в виде сброшюрованной книги
А4 формата; графические материалы.
В состав экземпляра в электронном виде должен входить
документ, состоящий из набора файлов, упакованных в один
ZIP-архив (далее-Пакет). Пакет должен содержать XML-файл,
а также PDF-файлы образов прилагаемых документов.
2. Требования к форме предоставляемых результатов
работ по внесению изменений в правила землепользования
и застройки
По завершению работ по муниципальному контракту
результаты сдаются комплектом, состоящим из:
− 1 (одного) экземпляра графических материалов проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки
на бумажном носителе в масштабе разработки;
− 1 (одного) экземпляра текстовых материалов проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки
в виде сброшюрованной книги А4 формата;
− 2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В
состав экземпляра в электронном виде должны входить:
• материалы проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки, в т.ч. графические материалы в
растровом формате (JPEG), в векторном формате в обменных
файлах (panorama, mapinfo или совместимые с ними) и
текстовые материалы в формате WORD.
• сведения о границах территориальных зон. В состав
экземпляра в электронном виде должен входить документ,
состоящий из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив
(далее-Пакет). Пакет должен содержать XML-файл, а также
PDF-файлы образов прилагаемых документов.
После утверждения внесения изменений в правила
землепользования и застройки результаты работ сдаются
комплектом, в т.ч.:
2.1 Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки, состоящее из:
− 1 (одного) экземпляра графических материалов на
бумажном носителе в масштабе разработки;
− 1 (одного) экземпляра текстовых материалов в виде
сброшюрованной книги А4 формата;
− 2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В
состав экземпляра в электронном виде должны входить
графические материалы в растровом формате (JPEG), в
векторном формате в обменных файлах и текстовые материалы
в формате WORD.
2.2 Сведения о границах территориальных зон.
Результаты работы сдаются комплектом, состоящим
из 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе
и
2
(двух)
экземпляров
в
электронном
виде
на CD-диске.
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Процедура согласования и
приемки результатов работ

В состав экземпляра на бумажном носителе должны
входить текстовые материалы в виде сброшюрованной книги
А4 формата; графические материалы.
В состав экземпляра в электронном виде должен входить
документ, состоящий из набора файлов, упакованных в один
ZIP-архив (далее-Пакет). Пакет должен содержать XML-файл,
а также PDF-файлы образов прилагаемых документов.
Процедуры приемки результатов работ регулируются
Контрактом между Подрядчиком и Заказчиком.
Результатом работ считается проект внесения изменений в
генеральный план и проект внесения изменений в правила
землепользования
и
застройки,
подготовленные
в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и содержащие сведения о границах населенных
пунктов (в т.ч. границах образуемых населенных пунктов) и о
границах территориальных зон.
Сроки согласования проекта внесения изменений в
генеральный план с Правительством Красноярского края,
Министерством
экономического
развития
РФ
(при
необходимости), утверждение проекта внесения изменений в
генеральный план, а также внесение сведений о границах
населенных пунктов (в том числе границах образуемых
населенных пунктов) в ЕГРН не входят в общие сроки
разработки документации.
До утверждения внесения изменений в генеральный план
поселения Исполнитель отвечает на замечания и предложения,
полученные в ходе согласования проекта внесения изменений
в генеральный план, готовит аргументированные обоснования
учета или отклонения поступивших замечаний и предложений,
дорабатывает проект внесения изменения в генеральный план.
До утверждения внесения изменений в правила
землепользования и застройки поселения Исполнитель
отвечает на замечания и предложения, полученные в ходе
рассмотрения проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки, готовит аргументированные
обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и
предложений, дорабатывает проект внесения изменения в
правила землепользования и застройки.
В объем гарантийных обязательств входят следующие работы.
Исправление обнаруженных ошибок в текстовых
и
графических материалах.
Участие в совещаниях, семинарах, подготовка презентаций,
предоставление устных и письменных консультаций,
рекомендаций и разъяснений, а так же иной информации,
касающейся результатов выполнения работ.
Гарантийные обязательства в части 1 (исправление
обнаруженных ошибок в текстовых и графических материалах)
не действуют при изменении нормативно-методической и
правовой базы.
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Сроки выполнения работ

Исполнитель в течение всего гарантийного срока (5 лет) обязан
хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным
для Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику
и другие необходимые данные, сформированные в ходе
выполнения работ.
Устанавливаются контрактом
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Приложение 2 – Характеристика объектов социального и культурно-бытового обслуживания городского поселения
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Наименование объектов
Диксонский детский сад

ТМК ОУ «Диксонская
средняя школа»
Спортивный зал ТМК ОУ
«Диксонская средняя
школа»
МУК «Культурнодосуговый центр»
пгт.Диксон
МУК «Центральная
библиотека»
Учреждение
дополнительного
образования «Детская школа
искусств» пгт.Диксон
МБУЗ «Таймырская
районная больница №2»
-врачебная амбулатория
-дневной стационар

Адрес
учреждения
пгт.Диксон

Ед изм
мест

показате
ли
50*

пгт.Диксон

мест

300*

кв.м

162

Удовлетвори
тельное
Удовлетвори
тельное

Зр. мест

60

Удовлетвори
тельное

пгт.Диксон

тыс том

12,0

пгт.Диксон

мест

36

пгт.Диксон
пгт.Диксон

пгт.Диксон

коек

7
3

Общее состояние
здания
Удовлетвори
тельное

Удовлетвори
тельное
Удовлетвори
тельное

Примечание
ТМК ОУ «Диксонская средняя
школа» оказывает услуги по
общему среднему и
дополнительному образованию,
дошкольные группы детского сада
переведены в здание школы.

В здании ТМК ОУ «Диксонская
средняя школа»

в рамках выездного совещания при Главе
ТДНМР Ткаченко С.А. (июль 2018) было
принято решение о переносе врачебной
амбулатории в пгт. Диксон в нежилые
помещения, расположенные на первом
этаже многоквартирного жилого дома. В
настоящий момент помещения переданы
для проведения ремонтных работ в
безвозмездное
пользование
МП
«Таймыртопснаб»,
с
последующей
передачей в собственность ТДНМР;

Примечание:* Перерасчет вместимости произведен в соответствии с СаНПиН 2.4.2.1178-02 и СаНПиН 2.4.1.1249-03)
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Приложение 3 – Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов строительства

257

258

259

260

261

262

263

264

Приложение 4 - Государственная лицензия института на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
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Приложение 5 – Характеристика уровенного режима по данным наблюдений на ОГМС
Диксон
Данные из проекта: «Сбор и анализ фондовой и архивной информации, данных ОГМС
Остров Диксон, получение отдельных параметров гидрометеорологического режима по району
предполагаемого строительства морского Терминала «Бухта Север» в Енисейском заливе»,
выполненного ФБГУ «ААНИИ», Санкт-Петербург, 2019г.
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВЕННОГО РЕЖИМА ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ НА ОГМС
ДИКСОН
Наблюдения за уровнем моря на ОГМС о. Диксон в разные периоды выполнялись в двух
точках (см. рисунок 4.1):
− уровенный пост в точке с координатами 73°32’с.ш. 80°17’в.д. (пост «Море»);
− уровенный пост в точке с координатами 73°30’с.ш. 80°32’в.д. (пост «Бухта»).
Расстояние между постами 8,7 км.

Рисунок 4.1 – Схема расположения уровенных постов
До конца 1994 г. наблюдения за уровнем проводились на посту «Море», с 2008 г. – на посту
«Бухта».
Пост «Море» открыт по отношению к прилегающей акватории Карского моря, пост «Бухта»
находится в закрытом месте. Данные поста «Море» являются репрезентативными для Енисейского
залива. Колебания уровня в районе поста «Бухта» имеют локальные особенности, сказывающиеся
на масштабах времени порядка часа. При дискретности наблюдений 4 раза в сутки локальные
особенности колебаний уровня на закрытой акватории поста «Бухта» не прослеживаются. Поэтому
возможно объединение данных срочных наблюдений на этих постах в один ряд. Для характеристики
уровенного режима северной части Енисейского залива далее используются ежечасные наблюдения
на посту «Море» за период 1977-1994 гг. и объединенный ряд срочных наблюдений на посту
«Море»
1977-1994 гг. и посту «Бухта» 2008-2018 гг.
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В таблице сведены основные проектные характеристики уровенного режима акватории по
наблюдениям на ОГМС о.Диксон.
Таблица 60 – Оценки параметров колебаний уровня моря в районе ОГМС о.Диксон
№

Параметр

Значение

1

Минимальный годовой уровень,
возможный 1 раз в 100 лет
-2,294
(обеспеченность
ежегодных
минимумов 1%) (м, БС-77)

2

Минимальный годовой уровень,
возможный 1 раз в 50 лет
-2,162
(обеспеченность
ежегодных
минимумов 2%) (м, БС-77)

3

4

Минимальный годовой уровень,
возможный 1 раз в 25 лет
-2,028
(обеспеченность
ежегодных
минимумов 4%) (м, БС-77)
Минимальный
наблюденный
уровень моря
-1,847
(м, БС 77)

5

Среднесуточный уровень
обеспеченности (м, БС-77)

6

Наинизший
возможный
по
астрономическим причинам (м, БС77)

7

8
9

Средний уровень (м, БС-77)

98%

Исходные
данные

Значение

Исходные данные

-2,115

Ежечасные -2,001
наблюдения
на
посту
«море»
1977 – 1994 -1,887
гг.

Срочные
наблюдения на
посту
«море» 1977
– 1994 гг. и на
посту
«бухта»
2008 – 2018 гг.

-1,837

-1,154

-1,164
-0,977

-0,673

Наивысший
возможный
по
астрономическим причинам (м, БС77)
Максимальный
наблюденный
+0,603
уровень (м, БС-77)

10

Максимальный годовой уровень,
возможный 1 раз в 25 лет
+0,657
(обеспеченность
ежегодных
максимумов 96%) (м, БС-77)

11

Максимальный годовой уровень,
возможный 1 раз в 50 лет
+0,762
(обеспеченность
ежегодных
максимумов 98%) (м, БС-77)

Ежечасные
наблюдения
на
посту
-0,651
«море»
1977 – 1994
гг.

Срочные
наблюдения на
посту
«море» 1977
– 1994 гг. и на
посту
«бухта»
2008 – 2018 гг.

-0,287
+0,583
Ежечасные
наблюдения
+0,685
на
посту
«море»
1977 – 1994
гг.
+0,804

Срочные
наблюдения на
посту
«море» 1977
– 1994 гг. и на
посту
«бухта»
2008 – 2018 гг.
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№

Параметр

Значение

12

Максимальный годовой уровень,
возможный 1 раз в 100 лет
+0,866
(обеспеченность
ежегодных
максимумов 99%) (м, БС-77)

13

Средняя квадратурная
прилива в августе (м)

величина

14

Средняя сизигийная
прилива в августе (м)

величина

15

Средняя квадратурная
прилива в апреле (м)

величина

16

Средняя сизигийная
прилива в апреле (м)

величина

Исходные
данные

Значение

Исходные данные

+0,921

0,116
0,305
0,092
0,238

Как видно из таблицы консервативные оценки для максимальных уровней получены по
данным срочных наблюдений, а для минимальных – по ежечасным наблюдениям.
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Приложение 6 – Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
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Приложение 7 - Исходные данные и требования ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Приложение 8 - Письмо КГКУ «Дирекция по ООПТ» от 06.09.2019 №1414/05-17
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Приложение 9 - Письмо ФГБУ «Заповедники Таймыра»
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Приложение 10 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования
Красноярского края
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Приложение 11 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования
Красноярского края
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Приложение 12 - Письмо Министерства экологии и рационального природопользования
Красноярского края
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Приложение 13 - Письмо Службы по ветеринарному надзору Красноярского края.
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Приложение 14 – Письмо о включении объектов в генеральный план п.г.т. Диксон
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Приложение 15 – Письмо о пределах пограничной зоны на территории ТДНМР
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Приложение 17 – Письмо о включении объекта береговой станции НАВТЕКС.

.
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Приложение 18 – Письмо об учете обращения АО «Управление перспективных технологий».
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