
Департамент строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21. �о 2019 г. № . rsa -р 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении изменений в документацию 

по планировке территории 

Руководствуясь частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 11 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19. 09.2014 
№ 95-оз «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и 
органами государственной власти Ненецкого автономного округа», в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 23 Положения о Департаменте строительства, жилищно
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 
(далее - Департамент), утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 08.12.2014 № 474-п, поступившего заявления от 25.10.2019 
(вх. от 25.10.2019 № 261): 

1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории 
муниципального образования «Поселок Амдерма» утвержденную распоряжением 
Департамента от 16.03.2017 № 92-р, в границах кадастрового квартала № 
83:00:080008, согласно Приложению. 

2. Утвердить изменения в проект межевания территории, утвержденный в 
составе документации по планировке территории муниципального образования 
«Поселок Амдерма», распоряжением Департамента от 16.03.2017 № 92-р, в 
границах кадастрового квартала № 83:00:080008, согласно Приложению. 

3. Сектору градостроительной деятельности в установленном порядке 
опубликовать информацию о документации, указанной в пунктах 1 и 2 настоящего 
распоряжения на официальном сайте Департамента в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника управления строительства Департамента Фомина Михаила 
Николаевича. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
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Руководитель Депар�амента В .В. Саутина 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Проект внесения изменений в проект межевания (далее – проект) разработан по 

заказу Администрации муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого авто-
номного округа на основании следующих исходно-разрешительных документов:  

 Договор на  выполнение работ и разработке документации по внесению  из-
менений в проект межевания территории и постановке на кадастровый учет. 

 Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 15.10.2019 
№ 327-р о подготовке документации по планировке территории 

 Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвер-
жденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
09.09.2009 № 162-п. 

 Генеральный план посёлка Амдерма, 2010 г.  

 Правила землепользования и застройки села Тельвиска муниципального об-
разования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, 2016. 

Посёлок Амдерма расположен на Югорском полуострове (побережье Карского 
моря) на северной оконечности отрогов Полярного Урала - хребта Пай-Хой. Расстоя-
ние по прямой до ближайшей железнодорожной станции Воркута - 270 км, до Нарь-
ян-Мара – 420 км, до Архангельска -1260 км по морю, 1070 км - по воздушной трассе. 

Площадь территории проектирования составляет 76,4 га. Территория в границах 
муниципального образования п. Амдерма составляет 8236 га.  

Документация по Проекту межевания территории в границах п. Амдерма, раз-
работана на основе законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федера-
ции: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации(№ 190-ФЗ от 
29.12.2004г.); 

− Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.); 
− Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);  
− Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.); 
− Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-

ФЗ от 14.03.1995 г.); 
−  «СП 111. 13330.2012» Свод правил. Инструкция о порядке разработки, со-

гласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации 
СНиП 11-04-2003 - в стадии актуализации;   

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007г. «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения»; 

Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 
1:2000 с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе 
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МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы 
данных.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Цель проекта межевания территории заключается в определении местоположе-

ния границ образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для 
размещения проектируемых объектов капитального строительства и упорядочивания 
существующей застройки. 

Проектное решение по межеванию территории проектирования представлено 
на чертеже межевания территории. Это решение основано на проекте планировки. 

Задачами проекта межевания является: 
− установление границ образуемых и изменяемых земельных;
− установление границ образуемых земельных участков, которые после обра-

зования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования; 

− создание геоинформационного ресурса в виде базы пространственных и
иных данных; 

− обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

2.1. Структура проектируемой территории, образуемая в

результате внесения изменений в проект межевания
Проект внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный 

распоряжением департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 16.03.2017 № 92-р, подго-
товлен на основании распоряжения департамента строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 
15.10.2019 № 327-р «О подготовке документации по планировке территории». 

Границы проектируемых земельных участков установлены в соответствии с 
функциональным назначением территориальной зоны с учётом обеспечения условий 
эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним. Доступ к 
земельным участкам обеспечен посредством земель общего пользования. 

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия по образованию Образова-
ние трех земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 83:00:080008:14 и образование двух земельных участков путем раздела земельно-
го участка с кадастровым номером 83:00:080008:15. Прохождение   границ   образуе-
мых   земельных   участков обусловлено   сложившейся   архитектурной   застройкой   
в границах кадастрового квартала 83:00:080008. В результате изменения границ зе-
мельного участка с условным № Ж2(9), указанного на чертеже межевания входящего 
в состав документации по планировке территории п. Амдерма муниципального обра-
зования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа, в том числе проекта 
планировки территории и проект межевания территории в его составе, утвержденного 
распоряжением Департамента от 16.03.2017 № 92-р, его площадь изменилась на вели-
чину образуемого земельного участка. 

Кроме того, общая площадь всех земельных участков указанных в изменяемом 
проекте межевания территории не изменилась. Указанные изменения внесены в таб-
лицу приведенную ниже.  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Основные характеристики ЗУ1 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная зона 
в соответствии с ППТ Ж2 

Кадастровый квартал 83:00:080008 
Адрес объекта Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, д.3
Вид разрешенного 
использования ЗУ Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Площадь ЗУ 2024 кв.м 
Основные характеристики ЗУ2 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная зона 
в соответствии с ППТ Ж2 

Кадастровый квартал 83:00:080008 
Адрес объекта Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул.Ленина, д.10
Вид разрешенного 
использования ЗУ Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Площадь ЗУ 1034 кв.м 
Основные характеристики ЗУ3 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная зона 
в соответствии с ППТ Ж2 

Кадастровый квартал 83:00:080008 
Адрес объекта Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, д.5
Вид разрешенного 
использования ЗУ Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Площадь ЗУ 2408 кв.м 
Основные характеристики ЗУ4 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная зона 
в соответствии с ППТ Ж2 

Кадастровый квартал 83:00:080008 
Адрес объекта Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул.Ленина, д.22
Вид разрешенного 
использования ЗУ Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Площадь ЗУ 1457 кв.м 
Основные характеристики Ж2(9) 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная зона 
в соответствии с ППТ Ж2 

Кадастровый квартал 83:00:080008 
Адрес объекта Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул.Ленина, д.24
Вид разрешенного 
использования ЗУ Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Площадь ЗУ 2931 кв.м 



Проект межевания территории посёлка Амдерма 
 

 6 

 
 

4. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Каталог координат поворотных точек границ ЗУ1 
№ точки X Y 

1 1241486.48 5617148.64 
2 1241475.84 5617169.32 
3 1241415.15 5617172.40 
4 1241439.95 5617124.53 
1 1241486.48 5617148.64 

Каталог координат поворотных точек границ ЗУ2 
№ точки X Y 

1 1241475.84 5617169.32 
2 1241466.01 5617188.43 
3 1241415.53 5617190.99 
4 1241415.15 5617172.40 
1 1241475.84 5617169.32 

Каталог координат поворотных точек границ ЗУ3 
№ точки X Y 

1 1241439.95 5617124.53 
2 1241415.15 5617172.40 
3 1241375.43 5617152.92 
4 1241400.63 5617104.16 
1 1241439.95 5617124.53 

Каталог координат поворотных точек границ ЗУ4 
№ точки X Y 

1 1241234.33 5617184.18 
2 1241237.25 5617214.02 
3 1241208.37 5617218.07 
4 1241190.54 5617220.33 
5 1241187.46 5617188.76 
6 1241207.96 5617186.75 
1 1241234.33 5617184.18 

Каталог координат поворотных точек границ Ж2(9) 
№ точки X Y 

1 1241190.54 5617220.33 
2 1241162.32 5617223.91 
3 1241127.30 5617228.35 
4 1241101.01 5617231.69 
5 1241096.92 5617199.58 
6 1241162.48 5617191.20 
7 1241176.08 5617189.87 
8 1241187.46 5617188.76 
1 1241190.54 5617220.33 

 
 







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2 
к расnоР,яж ию Департамеmа 

от / � О l а' ti. О 19 No 3 2 f- -p 

на разработку документации по внесению изменений в проект межевания территории
посёлка Амдерма муниципального образования «Посёлок Амдерма» муниципального

образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа. 
(внесение изменений в планировочный квартал № )

п/п Наименование разделов Содержание
1. Вид градостроительной

документации 
Проект внесения изменений в документацию по
планиров1се территории, утв ржденную распоряжением
Департамента от 3 о' 12. ы/6 ,No 6 5' $ t в части
проекта межевания 

2. Основание для разработки
градостроительной Распоряжение ДСЖКХ НАО от / 5 ot'-ГJ?� № 321-- -р
документации 

3. 

4. 

5. 

6. 

Описание территории
проектирования 
Источник
финансирования работ
Цели и задачи подготовки
документации по 
планировке территории

Нормативно-правовая база
разработки 
градостроительной
документации 

Образуемые земельные участки расположены 
 

по адресу: 
Ненецкий автономный oкuvr. п. Амдерма
За счет собственных средств

Цели подготовки документации по планировке территории: 
Образование трех земельных участков путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 83:00:080008:14 
и образование двух земельных участков путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 
83:00:080008:15. Прохождение границ образуемых 
земельных участков обусловлено сложившейся 
архитектурной 

 
застройкой в границах кадастрового 

квартала 83:00:080008.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 года № 136-ФЗ; 
- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»; 
- Правила землепользования и застройки посёлка Амдерма
муниципального образования «Посёлок Амдерма»
муниципального образования «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа. 
- Инструкция о порядке разработки. согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной
документации, утверждена постановлением Госстроя РФ от
29.10.2002 №150. 
- Материалы государственного кадастра недвижимости;
- Материаль1 натурного геодезического обследования
территории. 
- Закон НАО от 30.10.2012 N 90-03 «О документации по
планировке территории в Ненецком автономном oкuvre». 











Основные характеристики ЗУl 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная 
зона в соответствии Ж2 
сIШТ 
Кадастровый 

83:00:080008 
квартал 
Адрес объекта Ненецкий автономный окоvг, п. Амдерма, ул.Центральная, д.3
Вид разрешенного 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка использования ЗУ 
Площадь ЗУ 2024 кв.м 
Планировочный 
квартал в 
соответствии с ПМТ 

Основные характеристики ЗУ2 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная 
зона в соответствии Ж2 
сIШТ 
Кадастровый 

. 

83 :00 :080008 
квартал 
Адрес объекта Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул.Ленина, д.10
Вид разрешенного 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка использования ЗУ 
Площадь ЗУ 1034 кв.м 
Планировочный 
квартал в 
соответствии с ПМТ 

Основные характеристики ЗУЗ 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная 
зона в соответствии Ж2 

сIШТ 
Кадастровый 

83:00:080008 
квартал 
Адрес объекта Ненецкий автономный окрvг, п. Амдерма, ул.Центральная, д.5
Вид разрешенного 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка использования ЗУ 
Площадь ЗУ 2408 КВ.М

Планировочный 
квартал в 
соответствии с ПМТ 

Основные характеристики ЗУ 4 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная 
зона в соответствии Ж2 

сIШТ 
Кадастровый 

83:00:080008 
квартал 
Адрес объекта Ненецкий автономный ОКРУГ, п. Амдерма, ул.Ленина, д.22



Вид разрешенного 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

использования ЗУ 
Площадь ЗУ 1457 КВ.М 

Планировочный 
квартал в 
соответствии с ПМТ 

Основные характеристики Ж2(9) 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Территориальная 
зона в соответствии Ж2 
сIШТ 
Кадастровый 

83:00:080008 
квартал 
Адрес объекта Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, , ул.Ленина, д.24
Вид разрешенного 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
использования ЗУ 
Площадь ЗУ 2931 кв.м 
Планировочный 
квартал в 
соответствии с ПМТ 
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