
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 
13.08. 2018                   г. Дивногорск                                           № 148п 
 
О   подготовке   документации   по   планировке 
территории  по заявлению Джиоева А.И. 
 
     
           В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с обращением    Джиоева А.И., на основании административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории», утвержденного 
постановлением администрации города от 26.02.2016 № 25п (в ред. от 28.04.18 
№ 67п), руководствуясь статьями 43,52 Устава города Дивногорска:     
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Принять  предложение   Джиоева А.И. о     разработке    документации  по  
планировке территории линейного объекта «Подъезд к подъемно-спусковому 
сооружению (СЛИП) по адресу: г.Дивногорск, левый берег Красноярского 
моря», ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами             
№ 24:46:0401001:770,   № 24:46:0401001:774;  № 24:46:0401001:62 и береговой 
полосой Красноярского водохранилища. 

2. Джиоеву А.И.  обеспечить   подготовку   документации   по     планировке  
территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами             
№ 24:46:0401001:770, № 24:46:0401001:774; № 24:46:0401001:62 и береговой 
полосой Красноярского водохранилища. 

3. Отделу   архитектуры    и    градостроительства    администрации   города  
Дивногорска направить копию настоящего постановления в адрес Джиоева 
А.И.. 

4. Постановление    подлежит     опубликованию    в    средствах     массовой 
информации  и размещению на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
     5.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города В.И. Урупаху.   
 
Глава города                                                                                              Е.Е. Оль 
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                                            Пояснительная записка  
          по обоснованию принятия решения о подготовке документации  
                                         по планировке территории 
 
             Участок строительства объекта «Подъезд к подъемно спусковому 
сооружению (СЛИП) по  адресу: г.Дивногорск, левый берег Красноярского 
моря» расположен на территории Красноярского края муниципального 
образования город Дивногорск на левом берегу р. Енисей в 12 км выше по 
течению от платины Красноярской ГЭС в Бирюсинском заливе.             
Проектируемый объект относится к объектам местного значения, 
проектируемый земельный участок служит в качестве подъезда к подъемно-
спусковому сооружению. 
             Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.  
                                              
                                              Ожидаемые результаты 
- обеспечение сохранения или улучшения существующего ландшафта, защиты 
почв, растительности и животного мира; 
- обеспечение рекультивации земель, временно используемых для размещения 
применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей, 
территории карьеров и других зон деятельности; 
- обеспечение повышения устойчивости земляного полотна на оползневых 
участках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования 
земель, временно изымаемых под строительство; 
- разработка мероприятий по предупреждению и снижению загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также по 
защите от шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, 
проживающего в непосредственной близости от строящегося участка 
автомобильной дороги; 
- обеспечение контроля за радиационным уровнем используемых строительных 
материалов; 
- обеспечение во время строительства уборки бытового мусора и других 
загрязнений, включая отходы строительного производства на временных 
площадках, расположенных в полосе отвода; 
- восстановление естественного течения проточных водоемов. 
 
 
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                   Н.В.Шкоморода 
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                                                                                                                        Приложение к постановлению 
                                                                                                                        Администрации города  
                                                                                                                        от ________ № ___________ 
 
Перечень земельных участков, входящих в границы Дивногорского  
                                     индустриального парка 
 

1. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:54, площ. 
1932,0  кв.м (собственник ООО «Викара»); 

2. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:55, площ. 
5333.0  кв.м (собственник ООО «Викара»); 

3. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:209, площ. 
20 191,0  кв.м (собственник ООО «Викара», ООО «ТехПолимер»); 

4. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:226, площ. 
2 318,0  кв.м (собственник Путивский А.Н.); 
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5. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:301, площ.   
4 201,0  кв.м (собственник Путивский А.Н.); 

6. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:340, площ. 
17 000,0 кв.м (муниципальная собственность, арендатор ЗАО 
«ТехПолимер»); 

7. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:253, площ. 
5852,0 кв.м (муниципальная собственность, арендатор ООО 
«Сталькон»); 

8. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:385, площ. 
25981,0 кв.м (муниципальная собственность, арендатор ООО «УК 
«ДИП»); 

9. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:386, площ.   
7 000,0 кв.м (муниципальная собственность, арендатор ООО «УК 
«ДИП»); 

10. Земельный участок с кадастровым номером 24:46:0203001:50, площ.    
9 270,0 кв.м (муниципальная собственность, арендатор ООО «Завод 
геосинтетических материалов); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Пояснительная записка  
   по обоснованию принятия решения о подготовке документации  
                                   по планировке территории 
 
            Управляющая компания «Дивногорский индустриальный парк» создана 
решением единственного участника от 25.06.2014г. в соответствии с 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ в 
организационно-правовой форме Общества с ограниченной ответственностью. 
             По состоянию на 13.11.2017г. реестр резидентов Дивногорского 
индустриального парка включает в себя 6 компаний (юридических лиц), в том 
числе 3 производственные компании (ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР», ООО «Завод 
геосинтетических материалов», ООО «ТехПолимер») и 3 компании, 
оказывающие сервисные услуги резидентам (ООО «СибТрансГрупп», ООО 
«Геосинтетика», Испытательная лаборатория ЦССИ КГАУ КРИТБИ).  
             Основным видом деятельности ООО «Управляющая компания 
«Дивногорский индустриальный парк» является управление эксплуатацией 
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нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД ОК 029-
2014 КДЕС. Ред. 2 68.32.2).  
             Разработка проекта планировки данной территории уточняет основные 
показатели, необходимые для определения инвестиционной привлекательности, 
уточняет места размещения объектов, также уточняет порядок 
(последовательность развития территории. 
                                    
                                               Ожидаемые результаты 
-современная площадка для развития инновационного бизнеса, обеспеченная 
инфраструктурой и промышленными сервисами,  
-развитие современного импортозамещающего производства полной линейки 
геосинтетических материалов,  
-создание производства новых для России видов полимерных композитных 
материалов из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ),  
-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего производственного 
бизнеса (центр стандартизации, сертификации и испытаний, инжиниринговый 
центр и т.д.)  
-привлечение до 0,5-1 млрд рублей частных инвестиций в развитие 
производства новых видов полимерной и сопутствующей продукции,  
-увеличение в 2 раза налоговых отчислений в бюджеты всех уровней - до 100-
150 млн. рублей в год (при выходе на проектную мощность),  
-формирование новой точки опережающего развития для города Дивногорска, 
Красноярского края и Российской Федерации в целом,  
-создание до 1 500 новых рабочих мест для местного населения. 
 
Начальник отдела архитектуры 
И градостроительства                                                                   Н.В.Шкоморода 
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