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В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным зако-

ном от 06.10. 2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  
Постановления  Правительства  Российской  Федерации от 06.02. 
2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», Администрация городского 
поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение 1 к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон от  23.06.2017 № 144-П «Об утвер-
ждении Положения о  порядке проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным муниципальным жилищным фондом городского поселения 
Диксон» следующие изменения: 

1.1. Пункт 10  изложить в новой редакции: 
«10. При проведении конкурса устанавливаются следующие 

требования к претендентам: 
1) соответствие претендентов установленным федеральными 

законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом; 

2) в отношении претендента не проводится процедура банкрот-
ства либо в отношении претендента - юридического лица не прово-
дится процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях; 

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за последний завершен-
ный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетно-
сти за последний завершенный отчетный период. Претендент счи-
тается соответствующим установленному требованию, если он 
обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе не вступило в силу; 

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 
процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. При этом под кредиторской задолженностью в целях при-
менения настоящего подпункта понимается совокупность обяза-
тельств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполага-
ющих существующие в текущее время (неисполненные) ее обяза-
тельства в пользу другого лица (кредитора), включая обязатель-

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от  23.06.2017 № 144-П «Об утвер-
ждении Положения о  порядке проведения открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным муниципальным жилищным фондом городско-
го поселения Диксон» 

ства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению ба-
лансовой стоимости активов претендента; 

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной до-
кументации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данно-
му требованию, если непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной документации; 

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснаб-
жающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвер-
жденное актами сверки либо решением суда, вступившим в закон-
ную силу; 

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате админи-
стративных штрафов за совершение правонарушений в сфере 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами».  

1.2. В пункте 12 слова «указанных в подпунктах 2-6 пункта 10», 
заменить на слова «указанных в подпунктах 2-8 пункта 10». 

1.3. В пункте 21 подпункт 5 исключить, изменить нумерацию 
пунктов 6-12 на 5-11 соответственно. 

1.4. Пункт 24  изложить в новой редакции: 
«24. Конкурсная документация, утверждаемая организатором 

конкурса, включает в себя: 
1) акт по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поло-

жению; 
2) реквизиты банковского счета для перечисления средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
3) порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и 

претендентами объекта конкурса и график проведения таких 
осмотров, обеспечивающий выполнение требований, предусмот-
ренных пунктом 38 настоящего Положения; 

4) перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый ор-
ганизатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, 
конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой 
из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, 
указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04. 2013 № 290, по форме 
согласно приложению № 2. При этом организатор конкурса в соот-
ветствии с перечнем обязательных работ и услуг самостоятельно 
определяет расчетную стоимость каждой из обязательных работ и 
услуг; 

5) срок внесения собственниками помещений в многоквартир-
ном доме и лицами, принявшими помещения, платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. При этом не 
допускается установление организатором конкурса способа внесе-
ния управляющей организации собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные 
услуги; 

6) требования к участникам конкурса, установленные пунктом 9 
настоящего Положения; 

7) форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 
3 к Положению и утвержденная организатором конкурса инструк-
ция по ее заполнению; 

8) срок, в течение которого победитель конкурса должен подпи-
сать договоры управления многоквартирным домом и предоста-
вить обеспечение исполнения обязательств в соответствии с раз-
делом IХ настоящего Положения; 

9) требования к порядку изменения обязательств сторон по 
договору управления многоквартирным домом, предусматриваю-
щие, что указанные обязательства могут быть изменены только в 
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодо-
лимой силы управляющая организация осуществляет указанные в 
договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых воз-
можно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помеще-
ния, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. 
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, предусмотренный договором управления многоквартирным 
домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количе-
ству фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

10) срок начала выполнения управляющей организацией воз-
никших по результатам конкурса обязательств, который должен 
составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления 
собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных 
управляющей организацией и подготовленных в соответствии с 
положениями раздела IХ настоящего Положения проектов догово-
ров управления многоквартирным домом. Управляющая организа-
ция вправе взимать с собственников помещений плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные 
услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и догово-
ром управления многоквартирным домом, с даты начала выполне-
ния обязательств, возникших по результатам конкурса. Собствен-
ники помещений обязаны вносить указанную плату; 

11) размер и срок представления обеспечения исполнения обя-
зательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения управляющей организацией обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом, в том числе в 
случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ре-
сурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае при-
чинения управляющей организацией вреда общему имуществу; 

12) порядок оплаты собственниками помещений в многоквар-
тирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обя-
зательств по договорам управления многоквартирным домом, 
предусматривающий право собственников помещений в многоквар-
тирном доме и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически 
выполненные работы и оказанные услуги; 

13) формы и способы осуществления собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, 
контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом, кото-
рые предусматривают: 

- обязанность управляющей организации предоставлять по 
запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, 
принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, 
связанные с выполнением обязательств по договору управления 
многоквартирным домом; 

- право собственника помещения в многоквартирном доме и 
лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока дей-
ствия договора управления многоквартирным домом ознакомиться 
с расположенным в помещении управляющей организации, а также 
на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквар-
тирного дома или в пределах земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом 
управляющей организации о выполнении договора управления 
многоквартирным домом, включающим информацию о выполнен-
ных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 
управляющими организациями; 

14) срок действия договоров управления многоквартирным до-
мом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а 
также условия продления срока действия указанных договоров на 
3 месяца, если: 

- большинство собственников помещений на основании реше-
ния общего собрания о выборе способа непосредственного управ-
ления многоквартирным домом не заключили договоры, преду-
смотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятель-
ности; 

- товарищество собственников жилья либо жилищный коопера-
тив или иной специализированный потребительский кооператив не 
зарегистрированы на основании решения общего собрания о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании 
решения общего собрания о выборе способа управления много-

квартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после 
заключения договоров управления многоквартирным домом, в 
течение 30 дней с даты подписания договоров управления много-
квартирным домом или с иного установленного такими договорами 
срока не приступила к их выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом мест-
ного самоуправления для управления многоквартирным домом в 
соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполне-
нию договора управления многоквартирным домом; 

15) проект договора управления многоквартирным домом, со-
ставленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - проект договора управления мно-
гоквартирным домом)». 

1.5. Пункт 35 дополнить словами следующего содержания: 
«При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное 

лицо дает согласие на включение его в перечень организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, в соот-
ветствии с Правилами определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 

1.6. Пункт 36 дополнить подпунктом 4 следующего содержания; 
«4) согласие претендента на включение его в перечень органи-

заций для управления многоквартирным домом, предусмотренное 
пунктом 35 настоящего Положения». 

1.7. пункт 39 изложить в новой редакции: 
«39. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в уста-

новленный в соответствии с пунктами 22 и 35 настоящего Положе-
ния срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок 
(указывается наименование, организационно-правовая форма - 
для юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) - 
для индивидуального предпринимателя, дата, время и регистраци-
онный номер заявки на участие в конкурсе). По требованию пре-
тендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления 
журнал заявок, а также выдает расписку о получении такой заявки 
по форме согласно приложению № 4». 

1.8. Пункт 42 после слов «10 процентов,»  дополнить  словами:  
«в этом случае размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения не может превышать размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, который устанавливается органом 
местного самоуправления». 

2. Настоящее Постановление  подлежит опубликованию в ин-
формационном печатном издании Диксонский вестник и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 3 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Все дополнительные материалы к публикуемой инфор-
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Приложение №   
к постановлению Администрации городского поселения Диксон 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении линейного объекта необщего пользования, рас-
положенного в муниципальном образовании «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
для размещения линейного объекта «Строительство технологиче-
ской автомобильной дороги от проектируемого угольного разреза 
Нижнелемберовский до проектируемого угольного терминала Чай-

ка (морской порт Диксон)» 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Проект планировки территории и проект межевания территории, 

расположенной в муниципальном образовании «Городское поселе-
ние Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района (далее - проект планировки территории и проект межевания 
территории), подготовлен на основании: 

- Генерального плана муниципального образования «Городское 

Наименование 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2 СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ 

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПО ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЕ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННО-
ГО ХАРАКТЕРА 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

поселение Диксон», утвержденного решением Диксонского Город-
ского Совета Депутатов № 10-1 от 20.08.2013 г.; 

- Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон», утвержденных решением 
Диксонского Городского Совета Депутатов № 12-1 от 21.08.2014 г., 

- Постановления Администрации городского поселения Диксон 
«О принятии решения о подготовке проекта планировки и межева-
ния территории» от 21.01.2019 г. № 4-П. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории осуществлена в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении 
положения о составе и содержании проектов планировки террито-
рии, предусматривающих размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов», иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актов 
Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района. 

Целями подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, как вида документации, является выделе-
ние элементов планировочной структуры, определение границы 
зоны планируемого размещения линейного объекта и определение 
местоположения границ образуемых земельных участков. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
составе проекта планировки территории. 

Графическая часть документации по планировки территории 
подготовлена в системе координат СК-164 с использованием циф-
рового топографического плана масштаба 1:2000. 

2 СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
В документации по планировке территории рассматривается 

территория для размещения линейного объекта «Строительство 
технологической автомобильной дороги от проектируемого уголь-
ного разреза Нижнелемберовский до проектируемого угольного 
терминала Чайка (морской порт Диксон)». 

Территория расположена в Городском поселении Диксон, кото-
рый граничит с сельским поселением Караул, городским поселени-
ем Дудинка, сельским поселением Хатанга. 

Территория находится на западной оконечности Берега Петра 
Чичагова полуострова Таймыр. 

Проектируемый линейный объект согласно Генеральному плану 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», 
утвержденному решением Диксонского Городского Совета Депута-
тов № 10-1 от 20.08.2013 г., расположен в зоне территорий, не 
занятых хозяйственной деятельностью. 

Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования «Городское поселение Диксон», утвержден-
ным решением Диксонского Городского Совета Депутатов №12-1 
от 21.08.2014 г., 

проектируемый линейный объект расположен на территории, 
для которой градостроительные регламенты не устанавливаются 
(земли запаса). 

Проектируемая территория находится за границами населенных 
пунктов. Существующие объекты капитального строительства на 
данной территории отсутствуют. 

Проектируемая территория линейного объекта частично распо-
лагается в охранной зоне заповедника «Большой Арктический», 
установленную Постановлением Администрации Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) округа от 26.09.1994 №134. 

Территория проектируемых работ располагается в следующих 
зонах с особыми условиями использования территорий: 

- водоохранная зона моря (500 м.); 
- приаэродромная территория (30 км.); 
- пограничная зона; 
- охранная зона особо охраняемой природной территории - госу-

дарственного природного заповедника «Большой Арктический». 
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО — ПЛАНИРО-

ВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУ-
РЫ ТЕРРИТОРИИ 

Проектом планировки территории элементы планировочной 
структуры не устанавливаются. Красные линии, обозначающие 
границы территории, предназначенной для строительства линей-
ного объекта, совпадают с границами зоны планируемого разме-
щения линейного объекта в соответствии с приказом от 25 апреля 
2017 года №742/пр «О порядке установления и отображения крас-
ных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейны-
ми объектами и (или) предназначенные для размещения линейных 
объектов». 

В соответствии с Письмом от 30.01.2019 г. № 102-395 Службы 
по государственной охране объектов культурного наследия Красно-
ярского края на территории проектируемого линейного объекта 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также объекты археологического наследия и объекты, обладаю-
щих признаками объектов культурного наследия. 

По сведениям Г енерального плана муниципального образова-
ния «Г ородское поселение Диксон», утвержденному решением 
Диксонского Городского Совета Депутатов № 10-1 от 20.08.2013 г., 
а также в соответствии с Письмом от 30.11.2018 г. № 1492 Админи-
страции городского поселения Диксон в границах проектируемой 
территории отсутствуют объекты культурного наследия. 

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

Проектируемый линейный объект не пересекает существующие 
объекты инженерной инфраструктуры, следовательно, разработка 
и согласование технических условий не требуется. 

Проектной документацией предусмотрены искусственные соору-
жения (водопропускные трубы). 

Проектируемая автомобильная дорога пересекает водотоки и 
притоки без названия согласно Письму от 13.11.2018 г. №03-5520 
Федерального агентства водных ресурсов. 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЕ-
РОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОД-
НОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В связи с проектированием и дальнейшим введением в эксплуа-
тацию угольного разреза Нижнелемберовский предусматривается 
проектирование технологической автомобильной дороги для транс-
портировки угля от проектируемого разреза Нижнелемберовский 
до проектируемого угольного терминала Чайка (морской порт Дик-
сон). За расчетный автомобиль на автомобильной дороге принят 
8сата Р 380, грузоподъемностью 30 т и габаритом по ширине до 2,5 
м. Для перевозки угля грузооборотом 3,5 млн. тон нетто/год. 

В процессе эксплуатации рассматриваемого объекта образуют-
ся и выбрасываются в атмосферный воздух загрязняющие веще-
ства. При осуществлении намечаемой деятельности в атмосфер-
ный воздух возможно поступление восемь загрязняющих веществ. 
С целью снижения степени воздействия источников загрязнения 
предприятия на атмосферный воздух, предусмотрены мероприя-
тия, направленные на уменьшение выбросов загрязняющих ве-
ществ. 

В связи со значительной удаленностью ближайшей жилой за-
стройки превышения действующих гигиенических нормативов на ее 
границе ни по одному из выбрасываемых в атмосферу загрязняю-
щих веществ не прогнозируется. 

Воздействие предприятия на атмосферный воздух предвари-
тельно оценивается как допустимое. 

Основными источниками шума является автосамосвалы и спе-
циальная техника. 

С учетом предусмотренных мероприятий и большой удаленно-
стью жилой застройки, исходя из опыта проектирования аналогич-
ных объектов, можно сделать вывод, что сверхнормативного аку-
стического воздействия на границе ближайшей жилой застройки не 
ожидается. 

Основными видами воздействия на состояние почвенного по-
крова при строительстве и эксплуатации проектируемой технологи-
ческой дороги является: 

- техногенное преобразование почвенного покрова; 
- геохимическое загрязнение почвенного покрова; 
- активизация негативных природных процессов; 
- изменение природных ландшафтов, и как следствие этого 

нарушение 11 функционирования естественных биоценозов. 
В целях охраны почвенного покрова предусмотрено осуществ-

ление рекультивации нарушенных земель. Восстановление нару-
шенных функций почв, в результате комплекса рекультивационных 
мероприятий, позволит снизить негативное воздействие техноген-
ного ландшафта на окружающую биоту (здоровье человека, состо-
яние растений и животных). 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии 
с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека, устанавливается специальная террито-
рия с особым режимом использования - санитарно-защитная зона 
(СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими норма-
тивами. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
- обеспечения снижения уровня воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух до требуемых гигиенических нормативов по 
всем факторам воздействия за ее пределами; 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией 

предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застрой-
ки. 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, 
метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных 
маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов уста-
навливается расстояние от источника химического, биологического 
и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до 
значений гигиенических нормативов (далее санитарные разрывы). 
Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае 
на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного 
воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнит-
ных полей и др.) с последующим проведением натурных исследо-
ваний и измерений 

В соответствии с Письмом от 24.01.2019 № 3-4-20-609 Главного 
управления министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Красноярскому краю «Об исходных 
данных и требованиях» в составе данного проекта разработка под-
раздела «ПМ ГОЧС» не требуется. 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
Настоящим проектом предусматривается проектирование авто-

мобильной дороги для транспортировки угля от проектируемого 
угольного разреза Нижнелемберовский до проектируемого уголь-
ного терминала Чайка (морской порт Диксон). Протяжённость про-
ектируемой дороги составляет 10,491 км. 

Автомобильная дорога запроектирована по нормативам Ьв ка-
тегории согласно классификации СП 37.13330.2012 
«Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.07-91*». 

Поскольку проектируемая дорога относится к автомобильным 
дорогам необщего пользования, в границах данной территории не 
предполагается образование земель общего пользования. Разме-
щение жилых объектов и социально-культурных объектов на дан-
ной территории не предусматривается. 

Водоотведение в границах проектируемой территории, на кото-
рой предполагается строительство линейного объекта, необходимо 
предусмотреть с учётом рельефа местности. 

В границах проектируемой территории не планируется разме-
щение объектов федерального, регионального или местного значе-
ния. 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируе-
мого размещения линейного объекта представлен в приложении 1 
к чертежу планировки территории. 

Основные технические характеристики проектируемой автомо-
бильной дороги перечислены в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 - Технические характеристики проектируемой 13 
автомобильной дороги 
 
7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
Образование земельных участков планируется следующим 

способом: образование земельных участков из земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Образование земельных участков необходимо для дальнейшего 
оформления сервитута, сдачи в аренду правообладателями этих 
земельных участков. 

Перечень образуемых земельных участков и их площадь указа-
ны в таблице 7.1 

Таблица 7.1 Перечень образуемых земельных участков и их 
площадь 

Виды разрешенного использования земельных участков опреде-
ляются в соответствии с классификатором, утвержденным феде-

№ Параметры Принятые 
проектом 

По СП 
37.13330.201

2 
1 Категория по СП 37.13330.2012 

«Промышленный транспорт» 
1в 1в 

2 Протяжённость, км 10,491 - 
3 Основной тип автомобиля/ автосамосвала, 

по которому приняты параметры поперечно-
го профиля дороги 

стандартный шириной до 
2,5 м  

4 Расчетная скорость, км/ч 50 50 
5 Число полос движения, шт. 2 2 
6 Ширина проезжей части, м 7,5 7,5 
7 Ширина обочины, м 2,0 2,0 
8 Ширина земляного полотна, м 11,5 11,5 
9 Максимальный продольный уклон, %о 49 60 
10 Наименьшие радиусы кривых в плане, м 200 200 

Наименьшие радиусы кривых в продольном 
профиле, м 

  

Вогнутых 3500 3500 
Выпуклых 5600 5600 

11  
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ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере земельных отношений. 

В отношении образуемых земельных участков рекомендуется 
назначение видов разрешенного использования, перечисленных в 
таблице 7.2, в соответствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

 
Таблица 7.2 Перечень рекомендуемых видов разрешенного 

использования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обозначение образуемого земель-
ного участка/части земельного 

участка 

Проектная площадь земельного 
участка/части земельного участка в 
границе зоны планируемого размеще-

ния линейного объекта, кв. м. 
:306:ЗУ1 56839 

:ЗУ1 207544 
:214:ЗУ1 39549 
:215:ЗУ1 26239 

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код 
(числовое 
обозначе-
ние) вида 

разрешенно-
го 

использова-
ния 

земельного 
участка 

Производ-
ственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 
способом. 

6.0 

Недропользова-
ние 

Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе подземных, в целях 
добычи недр; 
размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промыш-
ленной переработке; 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслу-
живание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча 
недр происходит на межселенной террито-
рии 

6.1 

Транспорт Размещение различного рода путей сообще-
ния и сооружений, используемых для перевоз-
ки людей или грузов либо передачи веществ. 

7.0 

Автомобиль-
ный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспорт-
ных средств, размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за без-
опасность дорожного движения; оборудова-
ние земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей по установленному 
маршруту 

7.2 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВА-
НИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА 
НИЖНЕЛЕМБЕРОВСКИЙ ДО ПРОЕКТИРУЕМОГО УГОЛЬНОГО 

ТЕРМИНАЛА ЧАЙКА (МОРСКОЙ ПОРТ ДИКСОН)» 
86-2018/П-Д 

Материалы по обоснованию 
Раздел 4. Пояснительная записка 

 
куратор проекта 
Заместитель генерального директора - 
Р. А. Кабанов 

 
 
 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Проект планировки и межевания территории подготовлен в со-

ответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами Кемеровской области: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190- ФЗ, принят ГД РФ 22.12.2004 (ред. от 
03.08.2018); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136
-ФЗ, принят ГД РФ 28.09.2001 (ред. от 03.08.2018); 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
принят ГД РФ 12.04.2006 (ред. от 03.08.2018); 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, 
принят ГД 08.11.2006 (ред. от 03.08.2018); 

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или 

Обозначение Наименование 
86-2018/П-Д-С Содержание раздела 4 

86-2018/П-Д-СД Состав документации 
86-2018/П-Д-Т Пояснительная записка 

Приложения 
Приложение А - Постановление Администрации городско-
го поселения Диксон «О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и межевания территории» от 
21.01.2019 г. №4-П 
Приложение В - Техническое задание на разработку про-
ектной документации «Строительство технологической 
автомобильной дороги от проектируемого угольного раз-
реза Нижнелемберовского до проектируемого угольного 
терминала Чайка» 
Приложение С - Письмо от 30.11.2018 г. № 1492 Админи-
страции городского поселения Диксон 
Приложение Б - Письмо от 30.01.2019 г. № 102-395 Служ-
бы по государственной охране объектов культурного 
наследия Красноярского края «Об объектах культурного 
наследия 
Приложение Е - Постановление от 26.09.1994 № 134 Ад-
министрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автоном-
ного округа «Об уточнении границ и закреплении охранной 
зоны государственного природного заповедника 
«Большой Арктический» 
Приложение Е - Письмо от 13.11.2018 № 03-5520 Феде-
рального агентства водных ресурсов «О предоставлении 
сведений из государственного водного реестра» 
Приложение О - Письмо от 24.01.2019 № 3-4-20-609 Глав-
ного управления МЧС России по Красноярскому краю «Об 
исходных данных и требованиях» 

86-2018/П-Д-П  

СОДЕРЖАНИЕ 
Наименование 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЛАНИРУЕМО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3 ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА ПО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВА-
НИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ТРАССЫ 

4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧС 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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нескольких линейных объектов»; 
- Постановление Коллегии администрации Кемеровской области 

от 
14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градострои-

тельного 
проектирования Кемеровской области» (ред. от 16.02.2017); 
- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений». Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя Рос-
сии от 30.12.2016 № 1034/пр); 

- СП 37.13330.2012. Свод правил. «Промышленный транспорт. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*» (утв. Приказом 
Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/7) (ред. от 14.12.2017); 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ 
от 29.10.2002 № 150, в части, не противоречащей Г радостроитель-
ному кодексу РФ. 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта ме-
жевания территории является Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон «О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и межевания территории» от 21.01.2019 г. №4-
П (приложение А). Объект проектируется в соответствии с техниче-
ским заданием (приложение В). 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
составе проекта планировки территории. 

Проект планировки и проект межевания территории выполнен 
на цифровом топографическом плане в масштабе 1:2000. Инже-
нерные изыскания выполнены ООО «СГП» в системе координат СК
-164 и Балтийской системе высот в 2019 г. 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕ-
ЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Настоящим проектом предусматривается размещение объекта 
«Строительство технологической автомобильной дороги от проек-
тируемого угольного разреза Нижнелемберовский до проектируе-
мого угольного терминала Чайка (морской порт Диксон)». Границы 
проектируемого объекта находятся на территории муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. В рамках проекта планируется 
размещение автомобильной дороги необщего пользования. 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация 
на решение следующих задач: 

- выявление территории, занятой объектом; 
- выявление территории санитарного разрыва, устанавливаемо-

го на основании действующего законодательства; 
- выявление объектов, расположенных на прилегающей терри-

тории, охранные зоны которых пересекают территорию, занятую 
проектируемым объектом, а также иные существующие объекты, 
для функционирования которых устанавливаются ограничения на 
использование земельных участков в границах проектируемого 
объекта; 

- анализ фактического землепользования; 
- формирование границ земельных участков с учетом обеспече-

ния требований законодательства на территории муниципальных 
образований; 

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями зе-
мельных, участков, прилегающих к территории проектирования. 

Результаты работы: 
- определение территории, занятой линейным объектом, и его 

санитарного разрыва; 
- выявление объектов, расположенных на прилегающей терри-

тории, охранные зоны которых пересекают территорию проектиру-
емого линейного объекта; 

- выявление границ земельных участков; 
- выявление и соблюдение прав лиц, являющихся правооблада-

телями земельных участков, прилегающих к территории проектиро-
вания. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЛА-
НИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В административно-территориальном отношении проектируе-
мая территория расположена юго-восточнее поселка городского 
типа Диксон на территории Долгано-Ненецкого района Краснояр-
ского края РФ. 

По тектоническому районированию район большей части Тай-
мырского полуострова и Карского моря практически асейсмичен, 
однако здесь зафиксировано четыре мелко глубинных сейсмиче-
ских события с глубинами эпицентров землетрясений от 10 до 25 

км и магнитудами до 5. Море Лаптевых сейсмично в восточной 
части, в пределах которой, западнее Новосибирских островов, 
зафиксирована полоса землетрясений с глубинами очагов от 10 до 
33 км и магнитудами около 6 баллов. 

Из опасных физико-геологических экзогенных процессов рас-
пространены термокарст, термоэрозия, нивация, инъекционное 
морозное пучение и солифлюкция. Глубина сезонного оттаивания 
многолетнемерзлых пород различна на разных участках и грунтах. 

Климатические условия территории весьма различны, хотя при-
надлежат к одному Сибирскому климатическому району Арктики, 
для которого характерна континентальность климата с большой 
амплитудой изменения температуры воздуха. 

Территория относится к зоне арктического климата с избыточ-
ным увлажнением, коротким холодным и дождливым летом, уме-
ренно-суровой малоснежной зимой, высокой долей дней с тумана-
ми, пургой и метелями, продолжительными полярными ночами. 
Полярная ночь наступает по всему побережью уже в первой дека-
де декабря, в начале марта устанавливается полный день. Харак-
терны частая и резкая смена погоды, неопределённость общеуста-
новленных сезонов. 

Наиболее тёплым месяцем является август со средней темпе-
ратурой плюс 5,5°С, самыми холодными являются - январь и фев-
раль со средними температурами соответственно минус 26,2 °С и 
минус 25,0 °С. Продолжительность залегания устойчивого снежно-
го покрова достигает 280 суток. Продолжительность полярной ночи 
- 82 суток, продолжительность полярного дня - 100 суток. 

Территория муниципального района находится в растительных 
зонах полярных пустынь, тундры, лесотундры и включает неболь-
шой участок северной тайги. Существование мощного монолитного 
слоя мёрзлых пород оказывает существенное воздействие на 
ландшафты и современные физико-геологические процессы, обу-
словливая своеобразные условия почвообразования, развития 
растительного покрова и животного мира, появление специфиче-
ских форм рельефа, ряда особенностей в строении и режиме гид-
рографической сети. 

Гидрографическая сеть территории муниципального района 
относится к бассейнам двух морей Северного Ледовитого океана - 
Карского и моря Лаптевых. Густота речной сети на большей части 
территории (левобережье Енисея, плато Путорана) составляет 0,3-
0,5 км/км2. Большая часть водотоков представлена малыми река-
ми длиной до 100 км. Исследуемый участок представлен притоком 
реки Лемберова. Реки относятся к Енисейскому бассейновому 
округу и впадают в Енисейский залив. 

По гидрогеологическому районированию территория работ рас-
полагается на площади Таймырской гидрогеологической складча-
той области, занимающей северную часть полуострова Таймыр. 
Распространение, условия питания и разгрузки подземных вод 
рассматриваемой территории в значительной степени определяют-
ся мерзлотными условиями. Пресные и солоноватые воды верхней 
зоны обычно полностью проморожены до глубины 500-600 м. 

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают 
водные объекты без названий: правый приток р. Медуза, левый 
приток р. Варавикова, водоток, впадающий в приток Глубокий, во-
доток, впадающий в бухту Лемберова. Сведения из государствен-
ного водного реестра представлены в приложении К 

В соответствии с Генеральным планом муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон», утвержденным Решением 
Диксонского городского Совета депутатов № 10-1 от 20.08.2013 г., 
разработана схема расположения элементов планировочной струк-
туры. 

Проектом планировки и проектом межевания территории эле-
менты планировочной структуры не устанавливаются. 

Согласно Письму от 30.11.2018 г. № 1492 на проектируемой 
территории элементы планировочной структуры отсутствуют 
(приложению С). 

На схеме организации улично-дорожной сети и движения транс-
порта не отображены основные пути пешеходного движения, со-
оружения и устройства для хранения и обслуживания транспорт-
ных средств в связи с их отсутствием. 

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты 
культурного наследия согласно Письму от 30.11.2018 г. № 1492 
Администрации городского поселения Диксон (приложение С) и 
Письму от 30.01.2019 г. № 102-395 Службы по государственной 
охране объектов культурного наследия Красноярского края 
(приложение Э). 

Проектируемая территория попадает в охранную зону заповед-
ника «Большой Арктический», установленную Постановлением 
Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) округа от 
26.09.1994 №134. (приложение Е). 

В соответствии с приказом № 740/пр «Об установлении случаев 
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материа-



 7 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

лов по обоснованию проекта планировки территории схемы верти-
кальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории» для автомобильной дороги необщего пользования 
схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инже-
нерной защиты территории не требуется. 

Площадь проектируемой территории составляет 40,2 га. 
Проектирование автомобильной дороги необщего пользования 

производится на незастроенной территории. 
Существующие земельные участки по сведениям ЕГРН относят-

ся к категории земель запаса и категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения. 

Проектируемая территория располагается на территории одного 
кадастрового квартала: 84:01:0020302. 

Образуемые земельные участки расположены на территории 
земель запаса и категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения. 

Публичные сервитуты на территории не устанавливаются. 
Координаты образуемых земельных участков представлены в 

таблице 2.1. 
Таблица 2.1 - Координаты образуемых земельных участков 
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3  ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ПО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ТРАССЫ 

Были разработаны три варианта прохождения трассы автомо-
бильной дороги. Основные преимущества и недостатки данных 
вариантов представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Сравнение вариантов трасс автомобильной доро-
ги 

 
В результате проработки и рассмотрения всех предложенных 

Преимущества Недостатки 
Вариант 1  
Протяженность трассы мини-
мальна ( 8,7 км) 

- Проходит по заповеднику «Большой 
Арктический» 
- Большое количество пересечений с 
водотоками 

Вариант 2  
- Протяженность трассы сред-
няя (10,5 км) 
- Минимальное количество пере-
сечений с водотоками 

- Проходит в охранной зоне заповедника 

Проходит за пределами заповед-
ника «Большой Арктический» 

- Большое количество пересечений с 
водотоками 
- Самая протяженная трасса (12,6 км), 
в связи с чем увеличенные капитальные 
затраты на строительство, на эксплу-
атацию. 

Вариант 3  
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вариантов был согласован вариант 2. 
4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ 
Согласно Правилам землепользования и застройки, утвержден-

ным Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
21.08.2014 г. №12-1, зона планируемого размещения линейного 
объекта расположена в пределах пограничной зоны на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Схема границ зон с особыми условиями использования террито-
рий отображает охранную зону заповедника «Большой Арктиче-
ский», а также водоохранные зоны водных объектов и приаэро-
дромную территория. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, 
Письмом Администрации городского поселения Диксон от 
30.11.2018 г. №1492 (приложение С) и Письмом от 30.01.2019 г. № 
102-395 Службы по государственной охране объектов культурного 
наследия Красноярского края (приложение Э) объекты культурного 
наследия на проектируемой территории отсутствуют. 

Проектируемый объект не пересекает инженерные коммуника-
ции. 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, МЕРО-
ПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В соответствии с Письмом от 24.01.2019 № 3-4-20-609 Главного 
управления министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Красноярскому краю «Об исходных 
данных и требованиях» в составе проекта разработка данного под-
раздела не требуется (приложение О). 
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12.04.2006 (ред. от 03.08.2018); 
4 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-

ФЗ, принят ГД 
08.11.2006 (ред. от 03.08.2018); 
5 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов»; 

6 Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты; 

7 СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.0189* (утв. Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 № 1034/пр); 

8 СП 37.13330.2012. Свод правил. «Промышленный транс-
порт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*» (утв. Прика-
зом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/7) (ред. от 
14.12.2017); 

9 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной доку-
ментации», приняты и введены в действие Постановлением Гос-
строя РФ от 29.10.2002 № 150, в части, не противоречащей Градо-
строительному кодексу РФ. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ и дополнительные материалы к публикуе-
мой информации, размещены на Официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон http://

dikson-taimyr.ru/novosti/ (новости от 4 апреля 2019) 
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Информационное сообщение 

В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372, ООО «Арктическая горная компания» информирует общественность о нача-
ле общественных обсуждений проектной документации: 

«Строительство временных разгрузочных причалов в морском порту Диксон для обустройства 
угольного месторождения», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).  

Намечаемая деятельность: строительство временных разгрузочных причалов в морском порту 
Диксон для обустройства угольного месторождения.  

Цель намечаемой деятельности: обеспечение геологического изучения лицензионных участков 
и обустройства угольных месторождений.  

Место намечаемой деятельности: мыс Северный полуострова Чайка в районе морского порта 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.  

Заказчик: ООО «Арктическая горная компания» (143084, Московская область, Одинцовский 
район, с. Усово, стр. 100, блок Б, этаж 1, помещение 7, тел.: (495) 419-03-17, e-mail: info@vostok-
coal.ru). 

Разработчик Проектной документации и материалов ОВОС: ООО «НПК МорТрансНииПро-
ект» (127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 9Б, стр. 2, тел.: (499) 976-02-92, e-mail: 
mtniip@mail.ru). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района (647000, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, тел.: 8 (39191) 2-84-
40, e-mail: atao@taimyr24.ru). 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2019 года – июнь 2019 
года.  

Форма общественных обсуждений: проведение общественных обсуждений в форме опроса.  
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная. 
Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе, техническое 

задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, журналы регистрации предложений и замечаний, а 
также опросные листы будут размещены с 22 апреля 2019 года по 22 мая 2019 года в обществен-
ных приемных по следующим адресам:  

- Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон, 
ул. Таяна, д. 13 «А», Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека»;  

- Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. 
Матросова, д. 8а, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизован-
ная библиотечная система»;  

‐ а также на сайте ООО «НПК МорТрансНииПроект» (http://mtniip.com/news). 
Замечания, вопросы, предложения по предмету обсуждений принимаются также по адресам:  
- 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9Б, стр. 2, e-mail: mtniip@mail.ru (ООО «НПК МорТ-

рансНииПроект»);  
- 143084, Московская область, Одинцовский район, село Усово, строение 100, корпус Б, этаж 

1, помещение 7, email: info@vostok-coal.ru (ООО «Арктическая горная компания»).  
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 «Правила поведения в ЧС» 
Весна приносит много сюрпризов, и не всегда приятных. Зачастую, выбравшись, наконец, на при-

роду из городского смога глотнуть свежего воздуха, можно случайно глотнуть и ледяной воды, что явно не 

было запланировано. Пренебрегая требованиями запрещающих знаков, гласящих о запрете несанкциони-

рованного съезда автотранспорта на лед или  просто «сократив» дорогу по кажущейся такой надежной 

ледяной поверхности водоема, особенно в сумерки или темное время суток, можно угодить в полынью 

или промоину. Лед в это время года коварен и подстерегает незадачливого автолюбителя в самых неожи-

данных местах скрытой опасностью. Если вы, все же, не смогли справиться с ситуацией, и случилось худ-

шее, следует провести следующие действия, чтобы спасти себе жизнь: 

 

Если вы с машиной провалились под лед 

· Некоторое время машина может держаться на плаву и у вас есть несколько секунд, чтобы из нее выско-

чить. 

· Если вы не успели покинуть автомобиль, и он погрузился под воду, не открывайте двери, так как вода тут 

же хлынет внутрь и машина начнет резко погружаться. 

· При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне автомобиля держится несколько 

минут, это немало. Таким образом, есть возможность: 

· оценить обстановку; 

· активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом 

"впрок"); 

· избавиться от лишней одежды; 

· мысленно представить себе путь наверх; 

· выбирайтесь через дверь или окно (если сможете через опущенное стекло), протиснетесь наружу, взяв-

шись руками за крышу, подтянитесь, а затем резко всплывите вверх. 

· Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой наполовину, т.к. если резко распахнуть дверь и 

попытаться тут же выбраться, вам будет мешать поток, идущий в салон. 

· Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30–40 секунд для всплытия на поверхность. 

 

ВНИМАНИЕ! при переправе через водоем пользуйтесь только действующими ледовыми пере-

правами, соблюдайте требования информационных и запрещающих знаков, помните о прави-

лах безопасного поведения на водных объектах в опасный весенний период (период таяния льда 

и ледохода) и  тогда Ваша жизнь и жизнь Ваших пассажиров будет в полной безопасности! 
 
 
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  

по Красноярскому краю 

 Диксонский инспекторский участок 
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Журнал «Советская Арктика» №5 1936 год 
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