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С целью выполнения требований законодательства при проек-

тировании и строительстве линейных объектов, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции,  на основании заявления общества с ограниченной ответ-
ственностью «Северная звезда» от 28.04.2021 (в редакции от 
11.06.2021), Администрация городского поселения Диксон,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Принять решение о внесении изменений в документацию по 

планировке территории под размещение объекта «Строительство 
автомобильной дороги до Сырадасайского месторождения камен-
ного угля», утвержденную Постановлением  Администрации город-
ского поселения Диксон от 05.02.2020 № 04-П «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания под размещение объекта 
«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского место-

О принятии решения о внесении изменений в документацию 
по планировке территории под размещение объекта 
«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского 
месторождения каменного угля» 

рождения каменного угля», расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское посе-
ление Диксон, вдоль рек Рогозинка, Сырадасай. 

2. Утвердить техническое задание на выполнение инженерных 
изысканий в целях внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории объекта «Строительство автомобильной дороги 
до Сырадасайского месторождения каменного угля», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить техническое задание на подготовку документации 
для внесения изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории, проект межевания террито-
рии) объекта «Строительство автомобильной дороги до Сырада-
сайского месторождения каменного угля», согласно приложению 2 
к настоящему постановлению. 

4. Установить, что выполнение инженерных изысканий и разра-
ботка проекта документации по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) объекта «Строительство автомо-
бильной дороги до Сырадасайского месторождения каменного 
угля», осуществляется обществом с ограниченной ответственно-
стью «Северная звезда» за счет собственных средств.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник» и на официальном сайте муниципального образования город-
ского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru. 

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

 
Глава городского поселения Диксон                            Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение № 1  
к Постановлению Администрации городского  

поселения Диксон от «08» июля 2021 года № 79-П 
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий в целях внесения изменений в документацию по планировке тер-

ритории объекта 

 
 
 

 № 
п/п Перечень требований и исходных данных Основные данные и требования 

1 Наименование объекта «Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского месторождения каменного угля» Корректировка 
(далее – Объект) 

2 Местоположение объекта Городское поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

3 Вид градостроительной деятельности Новое строительство 

4 
Инициатор проведения инженерных изысканий Общество с ограниченной ответственностью «Северная звезда» 

Юридический адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, д. 35 
Почтовый адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, 3а, стр. 6 

5 
Цели и задачи инженерных изысканий Получение материалов в объеме, необходимом и достаточном для внесения изменений в документацию по 

планировке территории Объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных техниче-
ских документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительного кодекса РФ  

6 Этап выполнения инженерных изысканий Получить материалы о природных условиях территории, на которой будет осуществляться строительство 
Объекта, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения. 

7 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-
экологические. 

8 
Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) линейного сооружения (точки ее начала и оконча-
ния, протяженность) 

Протяженность исследуемого участка составляет около 58,0 км. 

9 

Требования к точности и обеспеченности необходимых 
данных и характеристик при инженерных изысканиях, 
превышающие предусмотренные требованиями НД 
обязательного применения 

Документация по инженерным изысканиям должна быть разработана в соответствии с действующей норма-
тивной документацией, необходимые лабораторные исследования и инструментальные измерения необходи-
мо проводить силами аккредитованных лабораторий и использовать официально изданные источники инфор-
мации.  

10 

Требования о подготовке предложений и рекомендаций 
для принятия решений по организации инженерной 
защиты территории, зданий и сооружений от опасных 
природных и техногенных процессов и устранению или 
ослаблению их влияния 

- Снизить до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооруже-
ния действующих и связанных с ними возможных опасных процессов; 
- наиболее полно использовать местные строительные материалы и природные ресурсы; 
- производить работы способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих 
опасных процессов; 
- предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды; 
- систематически наблюдать за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений 
инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг). 

11 Требования по обеспечению контроля качества при 
выполнении инженерных изысканий 

Обеспечить внутренний контроль качества выполнения и приемки полевых, лабораторных и камеральных 
работ (проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, 
программы и НТД). 

12 
Требования к составу, форме и формату предоставления 
результатов инженерных изысканий, порядку их переда-
чи заказчику 

По результатам проведенных изысканий составить отчеты, состоящие из пояснительной записки и графиче-
ских приложений.  

13 
Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответ-
ствии с требованиями которых необходимо выполнять 
инженерные изыскания 

Технический отчет должен отвечать требованиям действующих нормативных документов: СП 47.13330.2016, 
ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ 2.105-95, СП 11-105-97, ГОСТ 12071-2000, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011, 
ГОСТ 30672-2012, ГОСТ 21.302-2013, СП 115-13330.2016 
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Приложение 1 к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий 
Идентификационные признаки зданий и сооружений  

 
Приложение 2 к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий 

Ситуационный план (схема) с указанием границ изысканий. М 1:125000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование объекта 
проектирования 

Назначение проек-
тируемого здания и 

сооружения 

Принадлежность к объек-
там транспортной инфра-

структуры и к другим 
объектам, функционально 
технологические особен-
ности, которых влияют на 

безопасность зданий и 
сооружений 

Возможность опасных при-
родных процессов и явлений 
и техногенных воздействий 
на территории, на которой 

будут осуществляться строи-
тельство реконструкция и 

эксплуатация зданий и соору-
жений 

Принадлеж-
ность к опас-

ным производ-
ственным 
объектам 

Пожарная и 
взрывопо-

жарная 
опасность 

Наличие 
помещений с 
постоянным 

пребыванием 
людей 

Уровень ответ-
ственности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автодорога № 1 
Объект производ-

ственного назначе-
ния 

да 

- Сейсмическая интенсив-
ность района по карте А ОСР
-2016 – менее 5 баллов; 
- опасные геологические 
процессы - оползни, подтоп-
ление, пучение, наледи, 
термокарст (по табл. В.1 СП 
116.13330) 

нет нет нет нормальный 

Автодорога км 0 - км 42  да  нет нет нет нормальный 

Автодорога км 42 - км 56  да  нет нет нет нормальный 

Автодорога №2  да  нет нет нет нормальный 

Съезды №1, №1а, №1б, 
№2, №2а, №2б, №3а, №3б  да  нет нет нет нормальный 

Водопропускная труба   да  нет нет нет нормальный 
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Техническое задание  

на подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) объекта 
«Строительство автомобильной дороги до Сырадасайского месторождения каменного угля» 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к техническому заданию на подготовку документации по планировке территории 

Приложение № 2  
к Постановлению Администрации городского  

поселения Диксон от «08» июля 2021 года № 79-П 

№ п/п Наименование позиции Содержание 

1 2 3 

1 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории 

Откорректированная документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство 
автомобильной дороги до Сырадасайского месторождения каменного угля» 

2 Инициатор подготовки документации по 
планировке территории 

ООО «Северная звезда» 

3 
Источник финансирования работ по подго-
товке документации по планировке терри-
тории 

Собственные средства организации 

4 
Вид и наименование планируемого к 
размещению объекта, его основные 
характеристики 

Основные характеристики объекта: 
Полное наименование 
Автомобильная дорога до Сырадасайского месторождения каменного угля (городское поселение Диксон Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края) Первый технологический этап 
Местоположение 
Начало (западная оконечность) – 80 км южнее  
п.г.т Диксон; 
Окончание – 105 км. Юго-восточнее п.г.т Диксон 
Протяженность 
56 км. – (толеранс - предельно допустимое отклонение 15% (+/-) 
Проектируемая площадь полосы отвода объекта 
16299615 кв.м 
Существующая площадь полосы отвода объекта 
14161316 кв.м. 

5 

Населенные пункты, поселения, городские 
округа, муниципальные районы, субъекты 
Российской Федерации, в отношении 
территорий которых осуществляется 
подготовка документации по планировке 
территории 

Российская Федерация, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городское поселение Диксон 

6 Состав документации по планировке 
территории 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 
обоснованию. 
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства; 
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения 
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за-
стройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории. 
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку. 
5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат: 
1) схему расположения элемента планировочной структуры; 
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных 
мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; 
4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий; 
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории. 
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются: 
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний; 
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера 
образуемых земельных участков; 
4) - 5) утратили силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ 
6) границы территорий объектов культурного наследия; 
7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
8) границы зон действия публичных сервитутов. 
Согласованная в установленном порядке документация по планировке территории передается в 2 экземплярах 
на бумажном носителе и на электронном носителе: 
- формат файлов текстовой части .doc, .xls, .pdf.  
- формат файлов графической части .pdf., . dwg.,  
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Схема расположения автодороги и границ лицензионного участка (М 1:100 000) 
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Объявление 
 о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 

МУП «Диксонсервис» 
 
 
 

Администрация городского поселения Диксон с 13 июля 2021 г. объявляет конкурс на 
замещение вакантной  должности – директора муниципального унитарного предприя-
тия «Диксонсервис». 

Представлять документы для участия в конкурсе, а также ознакомиться с условиями 
трудового договора и должностной инструкции можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: 647340, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, каб. 
№7, группа по административной работе и социальным вопросам,  ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Тел. 2-44-55, 2-41-62. 
Время проведения конкурса: 12 августа 2021 года в 10:00  в здании Администрации город-
ского поселения Диксон. 
 Конкурс проводится в два этапа: Первый этап проводится в форме  документов; Второй 
этап проводится в форме собеседования с претендентом  на знание отраслевой специфи-
ки, основ гражданского, трудового законодательства РФ, касающихся деятельности МУП. 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия «Диксонсервис»:  

а) наличие высшего или среднего профессионального, удостоверенное дипломом гос-
ударственного образца;  

б) стаж работы в сфере ЖКХ  не менее 3 лет; 
в) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей по вакантной должности. 
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить следующие документы: 
1. Личное заявление по утверждённой форме; 
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по утверждённой форме; 
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытию на конкурс); 
4. Две фотографии размером 3х4; 
5. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; 
6. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – 
о дополнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы). 
7.Автобиографию; 
8. Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно другие докумен-
ты или их заверенные в установленном порядке копии, характеризующие его профессио-
нальную подготовку; 
9. Справку об отсутствии судимости. 
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Извещение о проведении общественных обсуждений по объекту «Электростанция «Таймырская». 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: 
исполнитель ООО «Реддо» совместно с Администрацией Таймырского Далгано-Ненецкого муниципального района, инфор-
мируют о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и обще-
ственными организациями (объединениями) - проектной документации  «Электростанция «Таймырская», расположенная по 
адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городское поселение Диксон в районе 
Сырадасайского месторождения, включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ТЗ на ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). 
Цель намечаемой деятельности: Строительство объекта «Электростанция «Таймырская», расположенная по адресу: Крас-
ноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городское поселение Диксон в районе Сырадасайско-
го месторождения, с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. 
Местоположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
городское поселение Диксон в районе Сырадасайского месторождения. 
Наименование и адрес заказчика: ООО «Северная звезда», адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский (Долгано-
Ненецкий) муниципальный район, г. Дудинка, ул. Советская, д. 31 
Наименование и адрес технического заказчика: ООО «КарбоТехнологии», адрес: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципаль-
ный округ Тверской, ул. Краснопролетарская, д.7, этаж подвал, офис 80. 
Наименование и адрес исполнителя (проектировщик): ООО «Реддо», адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 
д.43, корпус В, офис 24.  
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2021 – сентябрь 2021. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. 
Предполагаемая форма общественного обсуждения: в г. Дудинка – слушания, в г.п. Диксон – опрос. 
Форма предоставления замечаний и предложений: прием и регистрация замечаний и предложений от граждан и обществен-
ных организаций (объединений)  принимаются в письменной форме в общественных приемных и по электронному адресу: 
nasti@reddo.su, с 22.07.2021 по 20.08.2021г. 
Сроки и место доступности материалов: проектная документация «Электростанция «Таймырская», расположенная по адре-
су: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городское поселение Диксон в районе Сыра-
дасайского месторождения, включая ТЗ на ОВОС и материалы ОВОС, доступны для ознакомления с 22.07.2021 по 
20.08.2021г., по адресам: 
- Общественная приемная: Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Дудинская центра-
лизованная библиотечная система», читальный зал, по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, 
д.8А,тел. для справок:+7 (391-91) 27-755,время работы: вт.-сб. с11до20 ч., выходные дни - вс., пн., последний день месяца - 
санитарный; 
- Общественная приемная: Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека», по адресу: 647340, 
Красноярский край, г.п. Диксон, ул. Таяна, д.13А, контактный тел.: +7 (391-52) 2-42-27, время работы: пн. с09до17, вт.-пт. 
с09до19, сб. с12до16, вс.-выходной; 
- Google Диск по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1KPpd45KA-uF1QMdJMRZzAzkVDhyZjZ2M; 
- интернет-сайт Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района www.taimyr24.ru 
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: Общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной 
документации «Электростанция «Таймырская», расположенная по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район, городское поселение Диксон в районе Сырадасайского месторождения, включая ТЗ на 
ОВОС и материалы ОВОС будут проведены «24» августа 2021года в 15 час. 00 мин. по местному времени, по адресу: 
МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система», читальный зал, по адресу: 647000, Красноярский край, г. Ду-
динка, ул. Матросова, д.8А. 
Так же, с целью реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции 
CMVID-19 и недопущения массового скопления в общественных местах гражданам предоставляется возможность воспользо-
ваться средствами дистанционного взаимодействия для подключения к общественным слушаниям. Для участия с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия, с 22.07.2021 по 23.08.2021 включительно до 18:00 по местному времени по 
адресу: nasti@reddo.su,  с пометкой «Заявка к общественным обсуждениям» необходимо направить данные – Ф.И.О., телефон, 
место жительства и место работы гражданина. В ответном письме, будет направлена информация для доступа к дистанцион-
ному взаимодействию, идентификатор конференции и код доступа. 
Контактный телефон для организации дистанционного подключения к конференции проведения общественных слушаний – 
Кадашева Анастасия Александровна, тел. +7-920-020-87-99. 
Дополнительно по адресу: МКУК «Центральная библиотека», по адресу: 647340, Красноярский край, г.п. Диксон, ул. Таяна, 
д.13А, контактный тел.: +7 (391-52) 2-42-27, время работы: пн. с09до17, вт.-пт. с09до19, сб. с12до16, вс.-выходной, в период с 
22.07.2021 по 20.08.2021,  будут проводиться общественные обсуждения в форме опроса, где можно ознакомиться с материа-
лами и заполнить опросные листы. Так же, заполненные опросные листы принимаются в электронном виде, по адресу: nas-
ti@reddo.su.  
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материа-
лам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается в течение 30 дней после окончания общественного обсуж-
дения. 

 
 


