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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах  организации   местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, на основании статьи 17 Устава городского 
поселения, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
в  городском поселении Диксон, утвержденного Решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 23.12.2020 № 9-6, рассмот-
рев материалы проекта планировки и проекта межевания террито-
рии для объектов инфраструктуры бухты Север, откорректирован-
ные с учетом замечаний, протокол публичных слушаний от 
18.05.2021, заключение о результатах публичных слушаний от 
25.05.2021, Администрация городского поселения Диксон,  

 
         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории для объектов инфраструктуры бухты Север: «Порт 
бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения»,  
«Порт бухта Север. База ГСМ», «Порт бухта Север. База обеспече-
ния», «Порт бухта Север. Полигон», «Порт бухта Север. Приемо-
сдаточный пункт» (далее – Проект), расположенных по адресу 
(описание местоположения): Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, городское поселение Диксон. 

2. Настоящее постановление и утверждаемые материалы Про-
екта подлежат официальному опубликованию в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон www.dikson-taimyr.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.  

 
Глава городского поселения Диксон                             Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания  
территории для объектов инфраструктуры бухты Север в 
границах городского поселения Диксон 

   АО «ИНСТИТУТ «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» 
 
 

Заказчик – АО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ» 
 

«ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУХТЫ СЕВЕР» 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Том 1 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) 
2020 

       АО «ИНСТИТУТ «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» 
«ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУХТЫ СЕВЕР» 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Том 1 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) 

 
2020 

Содержание 
1. Проект планировки территории. Графическая часть 
1.1 Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого раз-
мещения объекта 
1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местопо-
ложения 
2 Положение о размещении линейных объектов  
2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяжен-
ность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапря-
женность, интенсивность движения) и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов 
2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муници-
пальных районов, городских округов в составе субъектов Россий-
ской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутри-
городских территорий городов федерального значения, на террито-
риях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 
2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемо-
го размещения линейных объектов 
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемо-
го размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения 
2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 
2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от  
возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-
нейных объектов 
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного нега-
тивного воздействия в связи с размещением линейных объектов 
2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды 
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-
ности и гражданской обороне 

 
 

Главный инженер проекта  О.Н. Ефанов 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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1. Порт бухта Север. База ГСМ. 
База ГСМ предназначена для приема и хранения дизельного 

топлива, керосина и бензина для заправки автотранспорта, и 
спецтехники, обслуживающих объекты, расположенные в районе 
Порта бухты Север (нефтяной Терминал «Порт бухта Север», 
ПСП, База обеспечения, Водозабор, Полигон). 

Проектом предусматривается строительство подъездной авто-
мобильной дороги категории III-в от точки примыкания к автодороге 
«ПСП – База обеспечения» на ПК17+53 до площадки Базы ГСМ, 
протяженностью 0,143 км.  

Расчетная интенсивность движения принята до 100 авт./сут. 
Автодорога относится к автомобильным дорогам с расчетным объ-
емом перевозок менее 0,35 млн т нетто/год. 

Внутриплощадочные и внеплощадочные автомобильные дороги 
запроектированы по нормам дорог III-в категории в соответствии со 
СП 37.13330.2012.  

На объекте принята электрическая сеть 10 кВ. Электроснабже-
ние КТП «Порт бухта Север. База ГСМ» предусматривается двумя 
воздушными линиями с разных секций шин ГЗРУ 10кВ 
(проектируемого по отдельному договору) по магистральной схеме 
со сосредоточенными нагрузками. Воздушные линии выполнены на 
стальных опорах из гнутого профиля, двумя одноцепными линия-
ми: 

- «Трасса 1 ВЛ 10 кВ на Базу ГСМ», протяженностью 1475,6 м; 
- «Трасса 2 ВЛ 10 кВ на Базу ГСМ», протяженностью 1428,6 м. 
Проектом предусматривается строительство трубопроводов: 
- Трубопровод дизельного топлива DN200 мм «Порт бухта Се-

вер – База ГСМ», протяженностью 2,66 и 1,94 км, ДУ200 мм, давле-
ние 5,9 МПа; 

- Хозяйственно-питьевой водовод (В1) «База ГСМ - ПСП», 1, 2 
нитка, протяженностью 222,13, 2xДУ100 мм, давление 1,20 мм; 

- Противопожарный водовод (В2) «База ГСМ - ПСП» 1, 2 нитка, 
протяженностью 222,13 м, 2xДУ250 мм, давление 1,47 мм; 

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения 

 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местопо-
ложения проектом планировки территории, не предусматривается. 

2 Положение о размещении линейных объектов 
Проект планировки территории (далее – Проект) для объекта 

«Объекты инфраструктуры бухты Север» разработан на основа-
нии: 

1. Градостроительного кодекса РФ от 29.07.2017 №190-ФЗ; 
2. Постановления 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; 

3. Задания на проектирование; 
4.Материалов инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-
экологических изысканий; 

5. Технического задания на разработку документации по плани-
ровке территории; 

6. Постановления о разработке документации по планировке 
территории. 

Цель Проекта – выделение элементов планировочной структу-
ры, установление границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов, определение характери-
стик и очередности планируемого развития территории в границах 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красно-
ярского края. 

Задача Проекта – реализация проектных решений планируемо-
го к размещению объекта. 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способ-
ность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назна-
чение планируемых для размещения линейных объектов 
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- Напорный трубопровод производственно-дождевых сточных 
вод (К3Н) «База ГСМ - ПСП» 1 нитка, протяженностью 222,13 м, 
2xДУ100, давление 1,20 МПа. 

2. Порт бухта Север. База обеспечения. 
База обеспечения предназначена для обслуживания объектов, 

расположенных в районе Порта бухты Север (нефтяной Терминал 
«Порт бухта Север», ПСП, База обеспечения, Водозабор, Поли-
гон). 

В составе проектируемого объекта рассматриваются следую-
щие площадочные сооружения: 

- Площадка базы обеспечения; 
- Вахтовый жилой комплекс (ВЖК). 
Проектом предусматривается строительство подъездной авто-

мобильной дороги категории IV-в от площадки «Порт Бухта Север. 
База обеспечения» - Примыкание к дороге «Порт Бухта Север. 
Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения», протяженно-
стью 4543,18 м. 

Проектом предусматривается строительство автомобильной 
дороги «Водозабор – перекресток автодорог с базы обеспечения и 
с Полигона», протяженностью 5,074 м. Расчетная интенсивность 
движения принята до 100 авт./сут., автомобильной дороги  

Проектом предусматривается строительство трубной системы 
водоснабжения: 

- Водовод речной воды «База обеспечения – точка подключения 
к эстакаде База обеспечения – Приемо-сдаточный пункт (узел 
№2)» 1, 2 нитка, протяженностью 508,69 м; 

- Водовод речной воды «Водозабор – точка подключения к эста-
каде База обеспечения – Приемо-сдаточный пункт (узел №2)» 1, 2 
нитка, протяженностью 8828,28 м; 

- Хозяйственно-питьевой водовод «База обеспечения – точка 
подключения к эстакаде База обеспечения – Приемо-сдаточный 
пункт (узел №2)» 1, 2 нитка, протяженностью 508,69 м. 

Проектом предусматривается строительство трубной системы 
водоотведения: 

- Напорный трубопровод бытовой канализации «База обеспече-
ния – точка подключения к эстакаде База обеспечения – Приемо-
сдаточный пункт (узел №2)» 1 нитка, протяженностью 508,69 м; 

- Напорный трубопровод производственно-дождевых сточных 
вод «База обеспечения – точка подключения к эстакаде База обес-
печения – Приемо-сдаточный пункт (узел №2)» 1 нитка, протяжен-
ностью 508,69 м; 

-Напорный трубопровод очищенных производственно-дождевых 
сточных вод «База обеспечения – точка подключения к эстакаде 
База обеспечения – Приемо-сдаточный пункт (узел №2)» 1 нитка, 
протяженностью 508,69 м; 

- Напорный трубопровод очищенных сточных вод «База обеспе-
чения – ручей б/н» 1 нитка, протяженностью 555,80 м; 

- Напорный трубопровод очищенных сточных вод «База обеспе-
чения – ручей б/н» 2 нитка, протяженностью 1044,0 м. 

Проектом предусматривается строительство линий электропе-
редач: 

- ВЛ «Трасса 1 ВЛ-35кВ на ОБП», протяженностью 3439,3 м; 
- ВЛ «Трасса 2 ВЛ-35кВ на ОБП», протяженностью 3383,3 м; 
- ВЛ «Трасса ВЛ-10кВ на Водозабор», протяженностью 9809,6 м; 
- ВЛ «Трасса ВЛ-10кВ на КТП электрообогрева», протяженно-

стью 714,0 м 
3. Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного 

назначения. 
Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения предназначен 

для водоснабжения объектов, расположенных в районе Порта 
бухты Север (нефтяной Терминал «Порт бухта Север», ПСП, База 
обеспечения, Полигон, База ГСМ). 

Расчётная производительность насосной станции первого подъ-
ёма составляет: 

- хозяйственно-питьевые нужды – 757 м³/сут, 
- технологические нужды – 697 м³/сут, 
- пополнение противопожарного запаса воды – 5374,33 м³/год. 
4. Порт бухта Север. Полигон. 
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: обеспечение 

централизованного сбора, накопления, использования, обезврежи-
вания и размещения отходов, поступающих с объектов инфра-
структуры в районе бухты Север (нефтяной терминал «Порт бухта 
Север», приемо-сдаточный пункт, база обеспечения, база ГСМ, 
водозабор хозпитьевого и пожарного назначения, вертодром, энер-
гоцентр, НПС-3 в составе объекта «Нефтепровод «ГНПС «Пайяха» 
– Порт бухта Север. ПСП») 

Проектом предусмотрено строительство подъездной автомо-
бильной дороги категории IV-в - от полигона Бухты Север до при-
мыкания к автодороге «Водозабор», протяженностью 4,731 км, а 
также подъезда №2 от ПК0+60 автодороги «Полигон – Примыкание 
к дороге на Водозабор» до площадки полигона, протяженностью 
0,196 км.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочной 
напорной сети производственно-дождевой канализации (К3Н), 
прокладываемой от площадки Полигон до точки врезки в напорный 
трубопровод напорной производственно-дождевой канализации с 

площадки Базы обеспечения (БО) на площадку Приемо-сдаточного 
пункта (ПСП) (узел №1), протяженностью 8823,3 м. 

Проектом предусматривается строительство Напорного трубо-
провода производственно-дождевых сточных вод «Поворот на 
площадку «Водозабор» – точка подключения к эстакаде База обес-
печения – Приемо-сдаточный пункт (узел №2)» 1, 2 нитка, протя-
женностью 3954,36 м. 

5. Порт бухта Север. ПСП предназначен для: 
- приема нефти Пайяхской группы месторождений; 
- выполнения контроля качества нефти в химико-аналитической 

лаборатории для приемно-сдаточных операций с товарной 
нефтью; 

- временного хранения товарной нефти. 
Резервуарный парк приемно-сдаточного пункта для временного 

хранения товарной нефти объемом обеспечивает прием нефти с 
ГНПС «Пайяха» Пайяхской группы месторождений в период отсут-
ствия танкеров. 

Проектом предусматривается строительство трубопроводов:  
- Нефтепровод (2 трубы) «ПСП - Нефтяной терминал «Порт 

бухта Север», протяженностью 4188,89 м, ДУ1200 мм; 
- Нефтепровод обратной откачки от «Нефтяной терминал – 

«Порт бухта Север» до ПСП», протяженностью 4188,89 м, ДУ1200 
мм, давление 4,19 МПа; 

- Трубопровод дизельного топлива DN200мм «Нефтяной Терми-
нал «Порт бухта Север – База ГСМ», протяженностью 4606,52 м, 
ДУ200 мм, давление 4,06 МПа; 

- Хозяйственно-питьевой водовод (В1) «База обеспечения - 
ПСП» 1,2 нитка, протяженностью 4220,21 м, 2xДУ150 мм, давление 
1,20 МПа; 

- Хозяйственно-питьевой водовод (В1) «База обеспечения - 
ПСП» 1,2 нитка, протяженностью 240,93 м, 2xДУ80 мм, давление 
1,20 МПа; 

- Хозяйственно-питьевой водовод (В1) «Энергоцентр - ПСП» 1,2 
нитка, протяженностью 85,52 м, 2xДУ100 мм, давление 1,20 МПа; 

- Хозяйственно-питьевой водовод (В1) «Нефтяной терминал 
«Порт бухта Север» - ПСП» 1,2 нитка, протяженностью 2658,74м, 
2xДУ150 мм, давление 1,20 МПа; 

- Противопожарный водовод (В2) «ПСП – Энергоцентр» 1 нитка, 
протяженностью 859,11 м, ДУ250 мм, давление 1,47 МПа; 

- Противопожарный водовод (В2) «ПСП – Энергоцентр» 1, 2 
нитка, протяженностью 85,52 м, 2xДУ250 мм, давление 1,47 МПа; 

- Противопожарный водовод (В2) «Энергоцентр – База ГСМ» 1 
нитка, протяженностью 1149,69 м, ДУ250 мм, давление 1,47 МПа; 

- Противопожарный водовод (В2) «Энергоцентр – База ГСМ» 1, 
2 нитка, протяженностью 106,69 м, 2xДУ250 мм, давление 1,47 
МПа; 

- Противопожарный водовод (В2) «База ГСМ-ПСП» 1 нитка, 
протяженностью 240,93 м, ДУ250 мм, давление 1,47 МПа; 

- Напорный трубопровод бытовой канализации (К1Н) 
«Нефтяной терминал «Порт бухта Север» - ПСП» 1 нитка, протя-
женностью 2658,74 м; ДУ100 мм, давление 1 МПа; 

- Напорный трубопровод бытовой канализации (К1Н) «ПСП – 
База обеспечения» 1 нитка, протяженностью 3781,04 м, ДУ100 мм, 
давление 1 МПа; 

- Напорный трубопровод бытовой канализации (К1Н) «ПСП – 
База обеспечения» 2 нитка, протяженностью 240,93 м, ДУ100 мм, 
давление 1 МПа; 

- Напорный трубопровод производственно-дождевых сточных 
вод (К3Н) «Нефтяной терминал «Порт бухта Север» - ПСП» 1 нит-
ка, протяженностью 2658,74 м, ДУ250 мм, давление 1,20 МПа; 

- Напорный трубопровод производственно-дождевых сточных 
вод (К3Н) «ПСП – База обеспечения» 1 нитка, протяженностью 
3781,04 м, ДУ250 мм, давление 1,20 МПа; 

- Напорный трубопровод производственно-дождевых сточных 
вод (К3Н) «ПСП – База обеспечения» 1 нитка, протяженностью 
240,93 м, ДУ250 мм, давление 1,20 МПа; 

- Напорный трубопровод производственно-дождевых сточных 
вод (К3Н) «Энергоцентр - ПСП» 1 нитка, протяженностью 85,52 м, 
ДУ80 мм, давление 1,20 МПа; 

-Напорный трубопровод очищенных производственно-дождевых 
сточных вод (К17Н(ПДК)) «ПСП – База обеспечения» 1 нитка, про-
тяженностью 240,93 м, ДУ200 мм, давление 0,50 МПа; 

-Напорный трубопровод очищенных производственно-дождевых 
сточных вод (К17Н(ПДК)) «ПСП – База обеспечения» 1 нитка, про-
тяженностью 2211,41 м, ДУ200 мм, давление 0,50 МПа. 

Проектом предусматривается строительство воздушных линий 
электропередач: 

- «Трасса 1 ВЛ-10кВ на нефтяной терминал», протяженностью 
2743,9 м; 

- «Трасса 2 ВЛ-10кВ на нефтяной терминал», протяженностью 
2715,7 м; 

- «ВЛ № 1 до ЗСЗ», протяженностью 54,5 м; 
- «ВЛ № 2 до ПСЗ», протяженностью 95,6 м. 
Проектом предусматривается строительство автомобильных 

дорог: 
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- «Автомобильная дорога Нефтяной терминал - стыковка с а.д. 
нефтяной терминал -Приемо-сдаточный пункт», протяженностью 
0,091 км; 

- «Автомобильная дорога Нефтяной терминал - Приёмо-
сдаточный пункт», протяженностью 2,718 км; 

- «Автомобильная дорога от точки примыкания к автодороге 
Нефтяной терминал - Приёмо-сдаточный пункт до базы обеспече-
ния», протяженностью 4,007 км; 

- «Проезд на Базу обеспечения», протяженностью 0,104 км; 
- «Проезд 1 на Приёмо-сдаточный пункт», протяженностью 

0,319 км; 
- «Проезд 2 на Приёмо-сдаточный пункт», протяженностью 

0,223 км; 
- «Автомобильная дорога на ПСЗ», протяженностью 0,249 км; 
- «Автомобильная дорога на ЗСЗ», протяженностью 0,121 км. 
Автомобильные дороги «Нефтяной терминал-Приемо-

сдаточный пункт», «Приемо-сдаточный пункт-База обеспечения», 
проезд 1 и 2 на Приемо-сдаточный пункт запроектированы по нор-
мам для дорог III-в категории; автомобильные дороги на ПСЗ и 
ЗСЗ, запроектированы по нормам для дорог IV-в категории соглас-
но разделу 7 СП 37.13330.2012. 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъек-
тов Российской Федерации, перечень поселений, населенных 
пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 

Зона планируемого размещения проектируемых объектов рас-
положена в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского 
края, в том числе на территории городского поселения Диксон. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов 

Ведомость координат характерных точек границ зон планируе-
мого размещения линейных объектов представлена в системе 
координат МСК 164 (2 зона) 

 
 

X Y 

1 -16140.47 1579637.18 

2 -16947.35 1579992.69 

3 -17076.99 1579696.17 

4 -17748.21 1579988.12 

5 -18381.86 1580341.86 

6 -19856.57 1580963.34 

7 -21039.82 1581726.90 

8 -21085.31 1581766.02 

9 -19082.15 1583931.05 

10 -18396.30 1583924.22 

11 -17894.80 1584907.02 

12 -17847.64 1584867.45 

13 -17745.30 1584895.39 

14 -17652.69 1584828.44 

15 -17120.34 1585399.83 

16 -17500.40 1585731.74 

17 -18063.99 1585108.28 

18 -18006.99 1585032.56 

19 -18461.82 1584140.06 

20 -18558.55 1584081.94 

21 -19145.46 1584091.61 

22 -21196.83 1581878.51 

23 -22317.34 1582835.95 

24 -22399.79 1582906.40 

25 -22857.87 1583297.81 

26 -24531.29 1583478.77 

27 -24424.68 1583857.39 

28 -25168.17 1584163.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Y 

29 -25288.43 1583882.57 

30 -25368.54 1583155.84 

31 -25402.67 1583141.16 

32 -26412.33 1583141.16 

33 -26412.33 1583370.11 

34 -26863.90 1583370.11 

35 -26864.08 1583181.03 

36 -27711.86 1583179.78 

37 -27841.78 1582938.93 

38 -27841.77 1582739.74 

39 -27841.75 1582239.70 

40 -28576.47 1582236.57 

41 -28912.80 1582234.52 

42 -29455.32 1582067.03 

43 -29455.32 1581835.82 

44 -29782.22 1581729.48 

45 -29782.22 1581711.23 

46 -29833.87 1581710.47 

47 -29936.95 1581690.51 

48 -29935.92 1581685.60 

49 -29935.39 1581653.53 

50 -30066.65 1581653.57 

51 -30066.71 1581462.81 

52 -30061.61 1581460.84 

53 -30060.19 1581460.35 

54 -30057.25 1581459.96 

55 -30056.66 1581459.76 

56 -30050.49 1581457.25 

57 -30046.12 1581457.64 

58 -30045.01 1581457.39 

59 -30043.37 1581458.12 

60 -30038.67 1581457.74 

61 -30032.62 1581455.87 

62 -30031.24 1581455.64 

63 -30024.59 1581453.15 

64 -30022.01 1581452.73 

65 -30016.19 1581453.59 

66 -30011.33 1581454.68 

67 -30005.48 1581454.23 

68 -30001.97 1581453.31 

69 -29996.88 1581449.48 

70 -29992.48 1581449.30 

71 -29991.66 1581448.50 
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов, подлежащих ре-
конструкции в связи с изменением их местоположения 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемо-
го размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения из зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, проектом планировки территории не 
предусматривается. 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входя-
щих в состав линейных объектов в границах зон их планируе-
мого размещения 

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 
не устанавливаются. 

2.6 Информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по защите сохраняемых объектов капитального строи-
тельства (здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строи-
тельству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейных объектов 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объек-
ты, строительство которых не завершено), существующих и строя-
щихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строи-
тельству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов не предусматривается. 

2.7 Информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по сохранению объектов культурного наследия от воз-

X Y 

72 -29990.53 1581447.28 

73 -29986.20 1581447.36 

74 -29985.39 1581448.38 

75 -29984.62 1581449.48 

76 -29984.34 1581450.02 

77 -29984.35 1581450.36 

78 -29983.83 1581451.35 

79 -29982.41 1581452.76 

80 -29981.03 1581452.37 

81 -29970.78 1581449.20 

82 -29967.85 1581449.00 

83 -29966.62 1581452.61 

84 -29964.62 1581454.00 

85 -29962.77 1581455.09 

86 -29961.33 1581454.89 

87 -29960.86 1581454.56 

88 -29953.00 1581453.28 

89 -29951.42 1581453.15 

90 -29947.49 1581446.45 

91 -29945.74 1581446.30 

92 -29944.74 1581447.20 

93 -29943.04 1581449.77 

94 -29942.53 1581449.92 

95 -29938.59 1581451.82 

96 -29937.17 1581451.67 

97 -29933.80 1581449.97 

98 -29930.78 1581448.51 

99 -29926.65 1581446.82 

100 -29921.75 1581445.67 

101 -29918.00 1581443.16 

102 -29915.31 1581442.30 

103 -29912.80 1581442.45 

104 -29908.00 1581443.34 

105 -29893.96 1581441.89 

106 -29889.28 1581442.50 

107 -29887.29 1581442.09 

108 -29883.27 1581440.38 

109 -29882.87 1581440.90 

110 -29881.98 1581443.75 

111 -29881.35 1581444.39 

112 -29880.80 1581446.80 

113 -29879.83 1581446.85 

114 -29866.32 1581440.72 

X Y 

115 -29863.83 1581438.63 

116 -29849.73 1581442.26 

117 -29844.49 1581440.48 

118 -29842.79 1581440.72 

119 -29812.60 1581438.00 

120 -29789.20 1581421.06 

121 -29756.60 1581418.21 

122 -29716.25 1581400.42 

123 -29665.68 1581393.02 

124 -29604.71 1581375.42 

125 -29587.77 1581374.57 

126 -29558.92 1581369.47 

127 -29545.91 1581362.76 

128 -29544.80 1581361.31 

129 -28762.56 1581706.39 

130 -25369.60 1581700.77 

131 -25369.60 1582932.54 

132 -24591.07 1583266.49 

133 -24573.66 1583328.29 

134 -22947.83 1583150.71 

135 -22903.57 1583131.59 

136 -21183.35 1581660.06 

137 -21155.16 1581690.53 

138 -21124.28 1581663.94 

139 -19900.78 1580880.64 

140 -18425.08 1580256.34 

141 -17812.64 1579916.30 

142 -17075.74 1579592.29 

143 -17131.78 1579462.45 

144 -16362.51 1579122.71 
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можного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

Согласно письму Службы по государственной охране объектов 
культурного наследия Красноярского края от 02.10.2019 №102-
5469 объектов культурного наследия (в том числе включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации), 
их зоны охраны и защитных зон, выявленных объектов культурного 
наследия на территории проектируемых объектов нет. 

2.8 Информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по охране окружающей среды 

В целях рационального использования, охраны земель в период 
строительства и эксплуатации проектом предусмотрены следую-
щие мероприятия: 

- ограничение зоны проведения работ пределами отведённого 
земельного участка; 

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, каса-
ющихся технологии установки оборудования и сооружений, приро-
доохранных мероприятий; 

- все подготовительные и строительно-монтажные работы в 
связи с отсутствием постоянных дорог выполняются в зимнее вре-
мя года после установления снежного покрова и промерзания слоя 
сезонного оттаивания, что позволяет сохранить почвенно-
растительный покров в соответствии с требованиями ВСН 014-89; 

- на участках, где земляное полотно запроектировано по перво-
му принципу, кустарник удаляют только в зимний период. Не допус-
кается срезка кочек и нарушение мохово-растительного покрова; 

- отсыпку насыпи выполняют после полного промерзания слоя 
сезонного оттаивания; 

- отсыпку нижней части насыпи следует вести методом «от се-
бя», а последующих слоев – продольным способом с обязатель-
ным уплотнением отсыпаемых слоев насыпи; 

- толщина слоя насыпи, отсыпанного при отрицательной темпе-
ратуре на мерзлое основание, должна быть не меньше глубины его 
сезонного оттаивания; 

- отсыпка территории строительства осуществляется из заготов-
ленных в летний период и осушенных талых грунтов, а также раз-
рабатываемых в зимний период сухо-, сыпуче- и твердомерзлых 
грунтов; 

- запрещается нарушение естественного водоотвода временны-
ми отвалами грунта; 

- при строительных работах, осуществление движения техники 
допускается только по дорогам и временным подъездам, поэтому 
до начала строительства предусматривается устройство времен-
ных дорог на подсыпке толщиной 0,8м (для защиты растительного 
покрова); 

- при строительстве по первому принципу не допускается орга-
низация сосредоточенного сброса поверхностных вод в понижен-
ные места рельефа; 

- использование природо- и ресурсосберегающих технологий 
производства СМР, позволяющих сократить потребность в матери-
альных ресурсах; 

- рациональное использование материальных ресурсов, сниже-
ние объемов отходов производства с их утилизацией и обезврежи-
ванием; 

- рекультивация нарушенных земель; 
- устройство насыпей из грунтов высотой, обеспечивающей 

сохранение многолетнемерзлых грунтов в основании насыпи; 
- применение теплоизолирующих прослоек из пенополистироль-

ных плит для сокращения высоты отсыпки насыпей; 
- высота насыпи при отсыпке определяется из расчета сохране-

ния температурного режима грунтов основания (по теплотехниче-
скому расчету); 

- сохранение мохового и растительного покрова; 
- свободная от застройки территория благоустраивается: выпол-

няется установка площадки для сбора мусора, скамейки, урны;  
- своевременная организация работ по рекультивации земель, 

после завершения эксплуатации проектируемого объекта, для ис-
ключения эрозионных процессов; 

- предотвращение загрязнения недр (водных горизонтов, почв) 
путем своевременного вывоза сточных вод и отходов. 

Оценка воздействия объекта (предприятия) на атмосферный 
воздух и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых объ-
ектом, определяются на основе анализа всех технологических 
процессов производства на предмет наличия источников загрязне-
ния атмосферы. 

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу в про-
цессе проведения строительно-монтажных работ необходимо: 

- рациональная организация площадки строительства, предот-
вращающая скопление техники на площадке; 

- поддержание техники в исправном состоянии за счет проведе-
ния в установленное время техосмотра, техобслуживания и плано-
во-предупредительного ремонта; 

- запрещение эксплуатации техники с неисправными или не 
отрегулированными двигателями и на не соответствующем стан-
дартам топливе; 

- машины, при работе которых выделяется пыль (смесительные 
и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавли-
вания; 

- сокращение нерациональных и «холостых» пробегов авто-
транспорта путем оперативного планирования работ; 

- складирование строительных отходов и строительного мусора 
предусмотрено в металлические контейнеры; 

- автосамосвалы, вывозящие строительный мусор оборудованы 
стандартными тентами. 

В целях снижения количества выбросов вредных веществ в 
атмосферу на период эксплуатации рекомендуется соблюдение 
следующих мероприятий организационного характера: 

- обеспечение герметичности резервуаров, дыхательной арма-
туры; 

- регулярное проведение ТО и ТР автотранспорта и спецтехни-
ки;  

- контроль соединений и сварных стыков коммуникаций; 
- систематический осмотр оборудования, плановое проведение 

обслуживания; 
- не допускать холостой работы используемых агрегатов и меха-

низмов. 
Шумовое воздействие рассматривается как энергетическое 

загрязнение окружающей среды. Физическое воздействие связано 
с воздействием звукового давления и уровней звука от источников 
шума. 

Шум вызывает изменения в организме человека, в первую оче-
редь страдает центральная нервная и сердечно-сосудистые систе-
мы. Кроме того, под действием шума, изменяется ритм сердечной 
деятельности, повышается кровяное давление, ухудшается слух, 
ускоряется процесс утомления, замедляется физическая и психо-
логическая реакция. 

Нормирование и оценка шума на работающий персонал произ-
водится в зависимости от характера шума и с учетом основных 
критериев – это сохранение здоровья населения и обеспечение 
работоспособности персонала. 

Шум нормируется практическими значениями санитарных норм 
предельно-допустимого шума в различных местах. Допустимые 
уровни шума регламентируются следующими нормативными доку-
ментами: 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 
Для снижения вредного воздействия на растительность на со-

предельной территории в проекте предусмотрено: 
- строгое соблюдение экологических норм и правил в период 

строительства; 
- соблюдение границ землеотвода и ограничение работ; 
- производство монтажа оборудования только в пределах пло-

щадок; 
- запрет разведения костров и другие работы с открытым огнем 

за пределами специально оборудованных для этого площадок, 
принимать срочные меры к тушению любых возгораний; 

- запрет сброса на поверхность растительного покрова каких-
либо технологических жидкостей. 

- использование инвентарных поддонов и емкостей для сбора 
пролитых нефтепродуктов, образующихся при заправке техники; 

- размещение, обезвреживание и утилизация отходов и мусора 
в соответствии с принятыми проектом нормами и правилами по 
обращению с отходами производства и потребления. 

Приведение территории строительства после окончания строи-
тельно-монтажных работ в пригодное для дальнейшего использо-
вания землевладельцами состояние путем выполнения работ по 
рекультивации. 

При эксплуатации сооружений, в целях охраны растительности 
будет обеспечен контроль за: 

- строгим соблюдением экологических норм и правил; 
- соблюдением правил пожарной безопасности; 
- проведением мониторинга состояния растительности. 
При эксплуатации сооружений с сопутствующими сооружениями 

с соблюдением всех норм и правил воздействие на растительный 
покров минимально. 

Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир 
планируется комплекс мероприятий, обеспечивающих хранение и 
применения химических реагентов, горюче-смазочных и других 
опасных для объектов животного мира и среды их обитания мате-
риалов, сырья и отходов производства с соблюдением мер, гаран-
тирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов живот-
ного мира, ухудшения среды их обитания. 

В период работ для предотвращения случайного попадания 
животных ограждаются разрытые траншеи, котлованы. После за-
вершения строительно-монтажных работ в обязательном порядке 
убираются все конструкции, оборудование и засыпаются участки 
траншей. 

Охрана объектов животного мира при проведении строительно-
монтажных работ, в дополнение к указанным выше мероприятиям, 
обеспечивается путём: 
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- запрещения применения технологий и механизмов, которые 
могут вызвать массовую гибель объектов животного мира; 

- запрещение использование строительной техники с неисправ-
ными системами охлаждения, питания или смазки; 

- пресечения самовольной охоты со стороны персонала строи-
тельных организаций; 

- строительно-монтажные работы следует проводить с учетом 
запрещения работ в два временных интервалов: гнездового перио-
да и осеннего пролета птиц и гона копытных; 

- организации экологического просвещения и повышение уровня 
образованности строительного персонала в области охраны живот-
ных. 

В целях снижения возможного негативного воздействия на окру-
жающую среду при эксплуатации проектируемых объектов основ-
ными техническими решениями предусматриваются следующие 
мероприятия: 

- запрещение загрязнения территорий проектируемых объектов 
и за их пределами хозяйственно-бытовыми и производственными 
отходами, организовав их сбор в специально предусмотренные для 
этих целей контейнеры с последующим регулярным вывозом; 

- ежедневный визуальный контроль за отсутствием на площад-
ках проектируемых объектов разливов вредных веществ с целью 
их своевременного обнаружения и ликвидации; 

- на основании Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 
№997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели 
объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи», для защиты гир-
лянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности 
птиц и самих птиц от поражения электрическим током, предусмот-
рены специальные устройства антиприсадочного типа. Устройство 
препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты, кроме 
того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний 
устройства, вызываемых воздействием ветра. Устройства препят-
ствуют устройству гнездовий и не допускают прикосновения птиц к 
токоведущим частям; 

- в качестве мер по предотвращению доступа на территорию 
площадочных сооружений и возможного вмешательства в ход тех-
нологических процессов предусматривается устройство перимет-
рального ограждения площадки, а также устройство системы пери-
метрально-охранного видеонаблюдения.  

Соблюдение работниками эксплуатирующих организаций эле-
ментарных правил поведения, выполнение запроектированных 
природоохранных мероприятий, исключающих загрязнение природ-
ной среды продуктами своей жизнедеятельности, позволит сохра-
нить состояние почв и растительности на проектируемой террито-
рии и за ее пределами. 

Мероприятия по сохранению животных, занесенных в Красную 
Книгу РФ и Красноярского края: 

- до начала производства работ рабочие и инженерно-
технологический персонал должны пройти инструктаж по соблюде-
нию требований охраны животного и растительного мира и ознако-
миться с видовым составом краснокнижных животных, в случае их 
присутствия на данной территории; 

- запрещается хранение всех орудий охотничьего промысла 
(охотничьего оружия, капканов и т.д.), запрет содержания собак, 
запрет любительской охоты; 

- в случае обнаружения гнезд или мигрирующих особей птиц, 
обеспечивается их локальная охрана; 

- не допускается несанкционированный отлов краснокнижных 
видов животных; 

- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других 
опасных для объектов животного мира и среды их обитания мате-
риалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, 
гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 
животного мира, а также ухудшения среды их обитания; 

- щадящий шумовой и световой режим при проведении строи-
тельства; 

- исключение вероятности возгорания на территории прилегаю-
щей местности при строгом соблюдении правил противопожарной 
безопасности. 

- осуществление жесткого контроля с использованием строгих 
административных мер за соблюдением правил осенней охоты на 
дичь и полного запрета весенней; 

- ограничение работ на строительстве в периоды размножения 
животных. 

При соблюдении вышеизложенных мероприятий, воздействие 
на животный мир территории будет минимальным. 

Для сбора строительных и твердых коммунальных отходов 
предусмотрено устройство мусоросборников контейнерного типа, 
оборудованных крышками, устанавливаемых на специально обору-
дованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием и 
эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков с соблю-
дением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки 
и вывоза на объекты размещения, утилизации. Складирование 
отходов на незащищенный грунт не допускается. Проектом преду-

сматривается устройство площадки складирования отходов на 
период строительства с устройством покрытия из железобетонных 
плит с подстилающим противофильтрационным покрытием.  

При устройстве площадок временного накопления отходов 
необходимо соблюдать следующие требования: 

- расположение площадки с подветренной стороны по отноше-
нию к жилой застройке; 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водоне-
проницаемое покрытие; 

- площадка должна быть огорожена и освещена; 
- на площадке устанавливаются промаркированные контейнеры; 
- контейнеры должны иметь специальные устройства для удоб-

ства переноски, перегрузки, крепления, а также должны оснащать-
ся крышками; 

- ветошь накапливается в металлической промаркированной 
емкости с крышкой; 

- обеспечивается свободный подъезд техники для вывоза отхо-
дов; 

- запрещается смешивание видов отходов и захламление пло-
щадок. 

При производстве строительно-монтажных работ по строитель-
ству данного объекта непригодного грунта не образуется. Весь 
разработанный грунт используется для отсыпки и засыпки проекти-
руемых сооружений. 

2.9 Информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и гражданской обороне 

Согласно исходным данным и требованиям Главного управле-
ния Министерства РФ по делам, гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Красноярскому краю (Главное управление МЧС России по Красно-
ярскому краю) проектируемые объекты расположены на террито-
рии, не отнесенной к группе по гражданской обороне. 

В соответствии с п.1 «Правил установления санитарно-
защитных зон и использования земельных участков, расположен-
ных в границах санитарно-защитных зон» (Постановление Прави-
тельства РФ от 03.03.2018 № 222), размещение проектируемого 
водозабора в границах земельного участка с КН 84:01:0020302:226 
допускается без организации СЗЗ, т.к. по результатам выполнен-
ных расчетов за контурами объекта (на границе земельного участ-
ка) отсутствует превышение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний по факторам химического, физического (шума, электромаг-
нитных полей, вибрации, ионизирующего излучения, инфразвука) и 
биологического воздействия на атмосферный воздух. 

Для объекта «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и по-
жарного назначения» разработан «Проект санитарно-защитной 
зоны и направлен на прохождение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы в Федеральное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».   

Настоящий проект зон санитарной охраны источника хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения разработан для поверхностного 
водозабора «Порт бухта «Север», расположенного в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является 
река Ефремова с устройством водозаборного узла и станции водо-
подготовки. 

Основным потребителем источника является портовый ком-
плекс «Бухта Север». Проект разработан во исполнение действую-
щего законодательства РФ: Федерального закона № 52 ФЗ от 
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения». 

В составе проекта содержится: 
а) характеристика санитарного состояния источника водоснаб-

жения; 
б) анализы качества воды в объеме, предусмотренном действу-

ющими санитарными нормами и правилами; 
в) гидрологические данные; 
г) данные о перспективах строительства в районе расположения 

источника хозяйственно - питьевого водоснабжения, в том числе 
жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

д) определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО; 
е) перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и 

ответственных организаций с определением источников финанси-
рования; 

ж) правила и режим хозяйственного использования территорий, 
входящих в зону санитарной охраны всех поясов. 

Результаты исследования проб воды показали, что качество 
воды поверхностного источника, используемого для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, по санитарно-химическим показателям 
2018 г. соответствуют гигиеническим нормативам первой категории 
водопользования согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». 
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Граница первого пояса (строгого режима) ЗСО водозабора с 
поверхностным водоисточником устанавливается в следующих 
пределах: по водотоку (река Ефремова) вверх по течению R = 100 
м; вниз по течению г = 100 м; в направлении полосы акватории 
шириной d2 = 100 м; по прилегающему к водозабору берегу от 
линии уреза воды (акватории р. Ефремова) dl = 100 м. Границы 
второго пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения уста-
навливается в следующих пределах: вверх по течению - R = 
102600 м; вниз по течению - г = 250 м; боковые границы - dl = 750 
м, границы третьего пояса ЗСО - вверх по течению - R = 102600 м; 
вниз по течению - г = 250 м; боковые границы - d2 = по границам 
водосбора р. Ефремова. 

Проектируемые объекты не являются радиационно и химически 
опасными, мониторинг состояния радиационной и химической об-
становки в мирное время не проводится (не требуется). Стацио-
нарных систем контроля за радиационной и химической обстанов-
кой на проектируемых объектах не предусматривается. 

Согласно исходным данным, выданным главным управлением 
МЧС России по Красноярскому краю, вблизи проектируемого объ-
екта потенциально опасные объекты других организаций отсутству-
ют.  

Транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать 
причиной возникновения ЧС, вблизи проектируемого объекта нет. 

В связи с этим специальные мероприятия по защите проектиру-
емого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера, вызванных авариями на рядом расположенных объ-
ектах производственного назначения и линейных объектах проект-
ном не разрабатывались. 

Порядок создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
определен Федеральным законом «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС в целях 
немедленного реагирования создаются заблаговременно для экс-
тренного привлечения необходимых средств в случае возникнове-
ния ЧС и включает продовольствие, пищевое сырье, медицинское 
имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной за-
щиты и другие материальные ресурсы.  

Функция по созданию материальных и финансовых ресурсов 
для ликвидации ЧС возложена на комиссию по ЧС эксплуатирую-
щей организации. 

Резервируемая сумма на ликвидацию аварий будет определять-
ся приказом по предприятию. 

Системы оповещения предназначены для обеспечения свое-
временного доведения информации и сигналов оповещения до 
органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и 
населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

Проектируемая система связи на объектах состоит из следую-
щих компонентов: 

- линейно-кабельные сооружения ВОЛС; 
- сеть передачи данных (транспортная сеть, сеть доступа 

(ЛВС)); 
- подсистема телефонной связи; 
- подсистема громкоговорящей и диспетчерской связи (ГГС и 

ДС); 
- подсистема профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР); 
- система бесперебойного питания (СБП). 
Противоаварийная устойчивость пунктов и систем управления 

производственным процессом обеспечивается созданием соответ-
ствующих противопожарных разрывов, а также конструктивными и 
объёмно-планировочными решениями. Все сооружения, блочные 
устройства и технологические установки объекта объединены по 
функциональному назначению с учетом взрыво-пожарно и пожар-
ной опасности, направления господствующих ветров в самостоя-
тельные зоны, что обеспечивает безопасность находящегося в нем 
персонала, возможность управления технологическими процесса-
ми и противоаварийную устойчивость в случае ЧС или аварии. 
Система автоматики обеспечивает контроль, сигнализацию и 
управление основными параметрами и позволяет предотвратить 
возникновение аварийных ситуаций. 

В зоны действия поражающих факторов при аварии на проекти-
руемом объекте места постоянного пребывания персонала не по-
падают. 

Проектом предусмотрены технические решения, обеспечиваю-
щие: 

- соблюдение расчетного гидрогеологического и теплового ре-
жима грунтов основания; 

- предотвращение эрозии; 

- предотвращение развития термокарста; 
- предотвращение других физико-геологических процессов, 

приводящих к изменению проектного состояния грунтов в основа-
нии сооружений при их строительстве и эксплуатации, а также к 
недопустимым нарушениям природных условий окружающей сре-
ды; 

- отвод атмосферных осадков с территории площадок; 
- защиту от подтопления поверхностными водами с прилегаю-

щих к площадкам земель. 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя систему предотвращения пожара, систему проти-
вопожарной защиты, комплекс организационно-технических меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Целью создания систем предотвращения пожаров является 
исключение условий возникновения пожаров.  

Исключение условий возникновения пожаров достигается ис-
ключением условий образования горючей среды и (или) исключе-
нием условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания. 

Для исключения условий образования горючей среды обеспечи-
вается следующими способами: 

- использование наиболее безопасного способа размещения 
горючих веществ. 

Исключение условий образования в горючей среде источников 
зажигания достигается следующими способами: 

- применение электрооборудования, соответствующего классу 
пожароопасной и взрывоопасной зоны, категории и группе взрыво-
опасной смеси; 

- устройство молниезащиты. 
Целью создания систем противопожарной защиты является 

защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение его последствий. 

Система противопожарной защиты предусматривает:  
- применение объемно-планировочных решений, обеспечиваю-

щих ограничение распространения пожара за пределы очага; 
- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требова-

ниям безопасной эвакуации людей при пожаре; 
- применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 
требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожар-
ной опасности сооружений; 

применение первичных средств пожаротушения. 
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№ 
п/п 

Условный 
№ ЗУ 

Номера характер-
ных точек 

Кадастровый номер ЗУ, 
из которого образуется 

ЗУ 
Категория земель Площадь ЗУ, га Способ образования ЗУ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 84:01:0020302:226:ЗУ1 1-121 
п. 2.2 

84:01:0020302:226  

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обес-
печения космической деятель-

ности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специаль-

ного назначения  

452,4168 

Земельные участки образованы 
путем раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 84:01:0020302:226 с 

сохранением исходного участка 
в измененных границах  

2 84:01:0020302:226:ЗУ2 1-23 
п. 2.2 28,9199 

3 84:01:0020302:226:ЗУ3 1-40 
п. 2.2 84,9966 

4 84:01:0020302:226:ЗУ4 1-55 
п. 2.2 165,6781 

5 84:01:0020302:226:ЗУ5 1-26 
п. 2.2 92,6146 

Итого: -  824,6260  

Сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего  

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.  

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов  

Проектом межевания территории не предусматривается разработка данного раздела в связи с отсутствием образуемых земельных участках на землях лесного фонда  

Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных 
участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местопо-
ложения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества  

Проектом межевания территории не предусматривается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд  

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервиту-
та, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества  

Проектом межевания территории не предусматривается размещения публичных сервитутов  

2 Проект межевания территории 
2.1 Перечень образуемых земельных участков  
Проект планировки территории является основанием для разра-

ботки проекта межевания территории. 
Проект межевания территории разрабатывается с целью опре-

деления местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков. 

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 
824,6260 га.  

Таблица 1 – Перечень образуемых земельных участков 

 
2.2 Перечень координат характерных точек образуемых 

земельных участков 

 
 

Условный номер образуемого земельного участка 84:01:0020302:226:ЗУ1  

Координаты поворотных точек  

X Y 

1 -28576.47 1582236.57 

2 -27841.75 1582239.70 

3 -27841.77 1582739.74 

4 -27673.39 1582739.74 

5 -27696.09 1582812.66 

6 -27710.84 1582930.15 

7 -27637.50 1583056.51 

8 -26740.53 1583058.48 

9 -26740.57 1583070.86 

10 -26740.68 1583106.07 

11 -26740.75 1583126.02 

12 -26684.29 1583125.99 

13 -26684.29 1583100.60 

14 -26684.29 1583059.88 

15 -26670.70 1583059.88 

16 -26538.83 1583059.88 

17 -26538.83 1582990.21 

18 -26488.47 1582990.40 

19 -26488.55 1583059.95 

20 -25386.47 1583059.95 

21 -24773.30 1583319.28 

22 -24647.80 1583421.86 

23 -24644.81 1583429.51 

24 -24641.92 1583436.91 

25 -24613.09 1583425.33 

26 -24616.50 1583416.84 

27 -24604.64 1583412.08 

28 -24607.22 1583405.65 

29 -24573.66 1583328.29 

30 -24591.07 1583266.49 

31 -25369.60 1582932.54 

32 -25369.60 1581700.77 

33 -28762.56 1581706.39 

Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  

 
 

Координаты поворотных точек  

X Y 

34 -29544.80 1581361.31 

35 -29545.91 1581362.76 

36 -29558.92 1581369.47 

37 -29587.77 1581374.57 

38 -29604.71 1581375.42 

39 -29665.68 1581393.02 

40 -29716.25 1581400.42 

41 -29756.60 1581418.21 

42 -29789.20 1581421.06 

43 -29812.60 1581438.00 

44 -29842.79 1581440.72 

45 -29844.49 1581440.48 

46 -29849.73 1581442.26 

47 -29863.83 1581438.63 

48 -29866.32 1581440.72 

49 -29879.83 1581446.85 

50 -29880.80 1581446.80 

51 -29881.35 1581444.39 

52 -29881.98 1581443.75 

53 -29882.87 1581440.90 

54 -29883.27 1581440.38 

55 -29887.29 1581442.09 

56 -29889.28 1581442.50 

57 -29893.96 1581441.89 

58 -29908.00 1581443.34 

59 -29912.80 1581442.45 

60 -29915.31 1581442.30 

61 -29918.00 1581443.16 

62 -29921.75 1581445.67 

63 -29926.65 1581446.82 

64 -29930.78 1581448.51 

65 -29933.80 1581449.97 

66 -29937.17 1581451.67 

67 -29938.59 1581451.82 

68 -29942.53 1581449.92 

69 -29943.04 1581449.77 

70 -29944.74 1581447.20 

71 -29945.74 1581446.30 

72 -29947.49 1581446.45 

Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  
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Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  X Y 

73 -29951.42 1581453.15 

74 -29953.00 1581453.28 

75 -29960.86 1581454.56 

76 -29961.33 1581454.89 

77 -29962.77 1581455.09 

78 -29964.62 1581454.00 

79 -29966.62 1581452.61 

80 -29967.85 1581449.00 

81 -29970.78 1581449.20 

82 -29981.03 1581452.37 

83 -29982.41 1581452.76 

84 -29983.83 1581451.35 

85 -29984.35 1581450.36 

86 -29984.34 1581450.02 

87 -29984.62 1581449.48 

88 -29985.39 1581448.38 

89 -29986.20 1581447.36 

90 -29990.53 1581447.28 

91 -29991.66 1581448.50 

92 -29992.48 1581449.30 

93 -29996.88 1581449.48 

94 -30001.97 1581453.31 

95 -30005.48 1581454.23 

96 -30011.33 1581454.68 

97 -30016.19 1581453.59 

98 -30022.01 1581452.73 

99 -30024.59 1581453.15 

100 -30031.24 1581455.64 

101 -30032.62 1581455.87 

102 -30038.67 1581457.74 

103 -30043.37 1581458.12 

104 -30045.01 1581457.39 

105 -30046.12 1581457.64 

106 -30050.49 1581457.25 

107 -30056.66 1581459.76 

108 -30057.25 1581459.96 

109 -30060.19 1581460.35 

110 -30061.61 1581460.84 

111 -30066.71 1581462.81 

Координаты поворотных точек  

Координаты поворотных точек  

X Y 

112 -30066.65 1581653.57 

113 -29935.39 1581653.53 

114 -29935.92 1581685.60 

115 -29936.95 1581690.51 

116 -29833.87 1581710.47 

117 -29782.22 1581711.23 

118 -29782.22 1581729.48 

119 -29455.32 1581835.82 

120 -29455.32 1582067.03 

121 -28912.80 1582234.52 

Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  

Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  X Y 

1 -26412.33 1583370.11 

2 -26863.90 1583370.11 

3 -26864.08 1583181.03 

4 -27711.86 1583179.78 

5 -27841.78 1582938.93 

6 -27841.77 1582739.74 

7 -27673.39 1582739.74 

8 -27696.09 1582812.66 

9 -27710.84 1582930.15 

10 -27637.50 1583056.51 

11 -26740.53 1583058.48 

12 -26740.57 1583070.86 

13 -26740.68 1583106.07 

14 -26740.75 1583126.02 

15 -26684.29 1583125.99 

16 -26684.29 1583100.60 

17 -26684.29 1583059.88 

18 -26538.83 1583059.88 

19 -26538.83 1582990.21 

20 -26488.47 1582990.40 

21 -26488.55 1583059.95 

22 -26488.47 1583097.30 

23 -26412.33 1583141.16 

Координаты поворотных точек  

 

 

Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  X Y 

1 -22893.66 1583244.74 

2 -22910.47 1583250.26 

3 -24516.50 1583425.72 

4 -24541.67 1583429.69 

5 -24567.38 1583435.87 

6 -24603.41 1583449.45 

7 -24600.89 1583455.63 

8 -24596.28 1583453.78 

9 -24594.40 1583458.47 

10 -24531.29 1583478.77 

11 -24424.68 1583857.39 

12 -25168.17 1584163.61 

13 -25288.43 1583882.57 

14 -25368.54 1583155.84 

15 -25402.67 1583141.16 

16 -26412.33 1583141.16 

17 -26488.47 1583097.30 

18 -26488.55 1583059.95 

19 -25386.47 1583059.95 

20 -24773.30 1583319.28 

21 -24647.80 1583421.86 

22 -25158.41 1583628.20 

23 -25125.32 1583712.15 

24 -25117.47 1583708.71 

25 -25147.79 1583632.77 

26 -24644.81 1583429.51 

27 -24641.92 1583436.91 

28 -24613.09 1583425.33 

29 -24616.50 1583416.84 

30 -24604.64 1583412.08 

31 -24561.26 1583394.44 

32 -24560.50 1583396.33 

33 -22930.04 1583218.02 

34 -22866.86 1583190.82 

35 -21188.06 1581756.65 

36 -21182.62 1581762.50 

37 -21198.17 1581775.75 

38 -21181.33 1581795.50 

39 -22856.98 1583227.24 

40 -22872.68 1583235.74 

Координаты поворотных точек  

Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  

Координаты поворотных точек  

X Y 

1 -24644.81 1583429.51 

2 -25147.79 1583632.77 

3 -25117.47 1583708.71 

4 -25125.32 1583712.15 

5 -25158.41 1583628.20 

6 -24647.80 1583421.86 

7 -21176.89 1581757.17 

8 -21182.62 1581762.50 

9 -21188.06 1581756.65 

10 -22866.86 1583190.82 

11 -22930.04 1583218.02 

12 -24560.50 1583396.33 

13 -24561.26 1583394.44 

14 -24604.64 1583412.08 

15 -24607.22 1583405.65 

16 -24573.66 1583328.29 

17 -22947.83 1583150.71 

18 -22903.57 1583131.59 

19 -21183.35 1581660.06 

20 -21180.14 1581753.67 

21 -17120.34 1585399.83 

22 -17500.40 1585731.74 

23 -18063.99 1585108.28 

24 -18006.99 1585032.56 

25 -18461.82 1584140.06 

26 -18558.55 1584081.94 

27 -19145.46 1584091.61 

28 -21196.83 1581878.51 

29 -22317.34 1582835.95 

30 -22399.79 1582906.40 

31 -22857.87 1583297.81 

32 -24531.29 1583478.77 

33 -24594.40 1583458.47 

34 -24596.28 1583453.78 

35 -24600.89 1583455.63 

36 -24603.41 1583449.45 

37 -24567.38 1583435.87 

38 -24541.67 1583429.69 

39 -24516.50 1583425.72 
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2.3 Сведения о границах территории, применительно к кото-

рой осуществляется подготовка проекта межевания, содержа-
щие перечень координат характерных точек таких границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Координаты характер-
ных точек границ территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта межевания, определяются в 
соответствии с требованиями к точности определения коорди-
нат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
территориальных зон 

Проектом межевания территории не предусматривается разра-
ботка данного раздела в связи с отсутствием сведений о границах 
территорий, в отношении которой утвержден проект межевания 

2.4 Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков, предназначенных для размещения линейных 
объектов и объектов капитального строительства, проектиру-
емых в составе линейного объекта, а также существующих 
земельных участков, занятых линейными объектами и объек-
тами капитального строительства, входящими в состав линей-
ных объектов, в соответствии с проектом планировки терри-
тории 

В соответствии с приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков" вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных участков – транспорт. 

 
 
 

Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  X Y 

40 -22910.47 1583250.26 

41 -22893.66 1583244.74 

42 -22872.68 1583235.74 

43 -22856.98 1583227.24 

44 -21181.33 1581795.50 

45 -21171.07 1581786.64 

46 -21165.48 1581793.12 

47 -21153.22 1581782.54 

48 -21150.12 1581786.12 

49 -21085.31 1581766.02 

50 -19082.15 1583931.05 

51 -18396.30 1583924.22 

52 -17894.80 1584907.02 

53 -17847.64 1584867.45 

54 -17745.30 1584895.39 

55 -17652.69 1584828.44 

Координаты поворотных точек  

Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  X Y 

1 -21183.35 1581660.06 

2 -21180.14 1581753.67 

3 -21176.89 1581757.17 

4 -21182.62 1581762.50 

5 -21198.17 1581775.75 

6 -21181.33 1581795.50 

7 -21171.07 1581786.64 

8 -21165.48 1581793.12 

9 -21153.22 1581782.54 

10 -21150.12 1581786.12 

11 -21085.31 1581766.02 

12 -21039.82 1581726.90 

13 -19856.57 1580963.34 

14 -18381.86 1580341.86 

15 -17748.21 1579988.12 

16 -17076.99 1579696.17 

17 -16947.35 1579992.69 

18 -16140.47 1579637.18 

19 -16362.51 1579122.71 

Координаты поворотных точек  

Обозначение поворотных точек границ 
образуемого земельного участка  X Y 

20 -17131.78 1579462.45 

21 -17075.74 1579592.29 

22 -17812.64 1579916.30 

23 -18425.08 1580256.34 

24 -19900.78 1580880.64 

25 -21124.28 1581663.94 

26 -21155.16 1581690.53 

Координаты поворотных точек  

В целях информирования общественности и участников 
оценки воздействия на окружающую среду согласно Феде-
ральному закону от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» и в соответствии с требованиями Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной  деятельности  на окружающую среду в Российской 
Федерации, утверждённого Приказом  Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372, АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» совместно с 
администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района уведомляет о начале процедуры обще-
ственных обсуждений технического задания (ТЗ) на ОВОС 
по проектной документации: «Строительство акватории 
грузового причала и канала морского угольного терминала 
на базе Сырадасайского месторождения». 

Местоположение объекта: Российская Федерация, 
Красноярский край, побережье Енисейского залива на во-
сточном побережье Карского моря, между устьями рек Кре-
стьянка и Рогозинка. 

Цель намечаемой деятельности: Строительство аква-
тории грузового причала и канала морского угольного тер-
минала на базе Сырадасайского месторождения. 

Застройщик: ФГУП «Гидрографическое предприя-
тие», адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 
д. 12, тел. (812) 310-37-68. 

Заказчик проектно-изыскательских работ: ООО 
«Северная звезда», адрес:  647000, Красноярский край, 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, г. 
Дудинка, ул. Советская, д. 31, тел. (495) 777-65-25. 

Разработчик проектной документации: АО 
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», адрес: 198035, г. Санкт-
Петербург, ул. Межевой канал, д. 3, корп. 2, тел. (812) 680-
07-00. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: III – IV квартал 2021 года. 

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: Администрация Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, адрес: 647000, Красно-
ярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район, 
г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, тел.: 8(39191) 2-84-40. 

ТЗ на проведение ОВОС будет доступно для озна-
комления с 04.06.2021 по адресам:  

· Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дудинская централизованная библиотечная система» по 
адресу: 647000, Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 А, контактный тел. 8(39191)5
-49-04, время работы: пн. - вс. с 11:00 по 20:00; 

· Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная библиотека», по адресу: 647340, Краснояр-
ский край, г.п. Диксон, ул. Таяна 13 а, контактный тел. 8
(39152)2-42-27, 2-42-22, время работы: вс., пн. - выходной, 
вт. - пт. с 10:00 по 19:00, сб. - с 12:00 по 16:00; 

· Официальный сайт АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» - 
www.lenmor.ru/media/files/2655_TZnaOVOS.zip; 

· Официальный сайт Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района - http://
taimyr24.ru/left_menu/obshchestvennye-obsuzhdeniya/ 

Форма и место предоставления замечаний и предло-
жений: прием замечаний и предложений будет осуществ-
ляться: в письменном виде в местах ознакомления с ука-
занными материалами в журнале учета мнений и пожела-
ний, в форме опросных листов, а также в электронном виде 
по адресу: lenmor@lenmor.ru в срок до 04.07.2021. 

О сроках и месте доступности предварительного вариан-
та материалов по ОВОС, а также дате и месте проведения 
общественных слушаний будет сообщено дополнительно. 

 
 
 
 
 
 


