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1. Проект внесения изменений в проект планировки территории 

 
Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик 

и очередности планируемого развития территории. 

Проект внесения изменений в проект планировки территории разрабатывается в целях 

размещения сети газопровода от ул. 60-летия Октября до дома №32 по ул. Набережной г. 

Нарьян-Мара. 

Изменения вносятся в документацию по планировке территории, утвержденную 

распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 658-р. 

При разработке проекта использованы следующие материалы: 

- Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 

- Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 03.10.2019 № 315-р;  

- Техническое задание на разработку документации по внесению изменений в проект 

планировки и межевания территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (внесение 

изменений в планировочные кварталы № 150, № 192); 

- Документация по планировке территории МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», утвержденная распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 658-р; 

- Генеральный план МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 

решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2014 № 703-р. 

- Правила землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 № 387-

р. 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29. 04.2014 № 1223. 

- Сведения об учтенных в ЕГРН (едином государственном реестре недвижимости) 

земельных участках, расположенных на территории проектирования. 



Разработка проекта выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ, Госстроя России, нормативно-

правовых актов Ненецкого автономного округа, нормативно-правовых актов муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

Проект планировки выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:1000 

с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, 

содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных. 

 

 

2. Обоснование необходимости внесения изменений в документацию по 

планировке территории 
 
Проект внесения изменений в проект планировки территории разрабатывается в связи с 

необходимостью проектирования и размещения объектов системы газоснабжения 

(газопровода высокого давления, ГРПШ и газопровода низкого давления) от ул. 60-летия 

Октября до дома №32 по ул. Набережной г. Нарьян-Мара. 

Проектом предусмотрена подземная прокладка стального газопровода высокого 

давления (0,6 Мпа) и ПЭ газопровода низкого давления (2 кПа). 

Газопровод прокладывается выше уровня стояния грунтовых вод. 

Охранная зона газопровода устанавливается в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. 

Для снижения давления с высокого (0,6 МПа) на низкое, проектом предусмотрен 

отдельно стоящий ГРПШ 04-2У1 в ограждении, оснащенный основной и резервной линиями 

редуцирования и газовым обогревом. 

Охранная зона ГРПШ устанавливается вокруг него – в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ ограды ГРПШ. 

Максимальная потребность в газе определена исходя из расхода одним домовладением 

5 м3/час. 

Следует предусмотреть подключение 15 домовладений, таким образом общий расход: 

Qобщ. = 5*15 = 75 м3/час 

Исходя из приведенного расчета и перспектив застройки, проектом принята установка 

ГРПШ-04-2У1 на базе регуляторов давления РДНК-400, обеспечивающем расход газа до 300 

м3/час при входном давлении 0,6 Мпа. 



Трасса проектируемого газопровода не затрагивает земель сельскохозяйственного 

назначения, лесного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий, в связи с 

чем обоснования необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на территории не 

требуется. 

 
 

3. Перечень изменений в проект планировки территории 
 

Изменения в «Положение о размещении объектов капитального строительства»: 

- в п. 2.2 «Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства» 

строку «газорегуляторный пункт – 10 объектов» заменить на «газорегуляторный пункт – 11 

объектов»; 

- в п. 3.19 «Объекты инженерной инфраструктуры» строки «газопровод высокого 

давления – 16,4 км», «газопровод низкого давления – 31,3 км» и «газорегуляторный пункт – 10 

объектов» заменить на «газопровод высокого давления – 16,7 км», «газопровод низкого 

давления – 32,3 км» и «газорегуляторный пункт – 11 объектов» соответственно. 

Изменения в «Пояснительную записку проекта планировки»: 

- в п. 3.5.5 «Газоснабжение» строки «строительство 10-ти газорегуляторных пунктов 

(далее - ГРП)», «строительство газопровода высокого давления, для подключения 

проектируемых ГРП и котельных, общей протяженностью 16,4 км» и «строительство 

распределительных сетей низкого давления, общей протяженностью 31,3 км» заменить на 

«строительство 11-ти газорегуляторных пунктов (далее - ГРП)», «строительство газопровода 

высокого давления, для подключения проектируемых ГРП и котельных, общей 

протяженностью 16,7 км» и «строительство распределительных сетей низкого давления, 

общей протяженностью 32,3 км» соответственно. 

Изменения в графической части проекта планировки отображены на «Чертеже 

изменений в проект планировки территории». 
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1. Проект внесения изменений в проект межевания территории 

 
Подготовка проекта межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектом планировки. 

Проект внесения изменений в проект межевания территории разрабатывается в целях 

определения местоположения границ образуемых земельных участков и границ зон действия 

публичных сервитутов. 

Проект внесения изменений в проект межевания территории подготовлен на основании 

проекта планировки территории, утвержденного распоряжением Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

от 30.12.2016 № 658-р. 

При разработке проекта использованы следующие материалы: 

- Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 

- Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 03.10.2019 № 315-р;  

- Техническое задание на разработку документации по внесению изменений в проект 

планировки и межевания территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (внесение 

изменений в планировочные кварталы № 150, № 192); 

- Документация по планировке территории МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», утвержденная распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 658-р; 

- Генеральный план МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 

решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2014 № 703-р. 

- Правила землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 № 387-

р. 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29. 04.2014 № 1223. 

- Сведения об учтенных в ЕГРН (едином государственном реестре недвижимости) 

земельных участках, расположенных на территории проектирования. 



Разработка проекта выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ, Госстроя России, нормативно-

правовых актов Ненецкого автономного округа, нормативно-правовых актов муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:1000 

с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, 

содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных. 

 

2. Общие положения 

 
Проектное решение по межеванию в границах проектируемой территории представлено 

на отчете «Чертеж межевания территории». 

На чертеже межевания территории отображены: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

- границы образуемых земельных участков, в том числе которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования, условные номера образуемых 

земельных участков; 

- границы существующих земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы зон действия публичных сервитутов. 

При разработке проекта внесения изменений в проект межевания территории 

обеспечено соблюдение следующих требований: 

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от 

функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации 

объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним. 

При разработке проекта внесения изменений в проект межевания устанавливаются 

границы земельных участков для проектируемых объектов капитального строительства, 

земельных участков (территорий) общего пользования, земельных участков, вновь 

образованных на неиспользуемой, свободной от прав третьих лиц, территории, а также 

устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков, зоны действия 

публичных сервитутов и иные обременения. 



Определение местоположения границ вновь образуемых земельных участков, 

уточнений местоположения границ образуемых земельных участков на которых расположены 

здания, сооружения, или земельных участков общего пользования, занятых, проездами и 

другими объектами осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности. 

Территории улиц и дорог общего пользования определяются проектом планировки. Их 

границы устанавливаются по красным линиям. 

Полное разделение территории на земельные участки осуществляется в 2 стадии - 

проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования улично-

дорожной сети, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков 

оставшейся территории. 

Таким образом, названный порядок разделения территории делает красные линии 

опорным элементом при межевании внутриквартальной территории. 

 

2.1. Структура территории, образуемая в результате проекта 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 30.12.2016 № 658-р, подготовлен на основании 

распоряжения департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа от 03.10.2019 № 315-р «О подготовке 

документации по планировке территории». 

Внесение изменений обусловлено необходимостью строительства объектов 

газоснабжения (газопровод высокого давления, ГРПШ, газопровод низкого давления) от ул. 

60-летия Октября до дома №32 по ул. Набережная в г. Нарьян-Маре. 

Настоящим проектом предусмотрено образование земельного участка с условным 

номером 156.1 площадью 16 кв. м. для размещения ГРПШ за счет уменьшения площади 

образуемого участка с условным номером 156. Вид разрешенного использования образуемого 

участка - «Коммунальное обслуживание» (участок расположен в Зоне территории общего 

пользования (ТОП), «Коммунальное обслуживание» относится к вспомогательным видам 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

данной зоне согласно Правил землепользования и застройки МО «Городской округ» Город 

Нарьян-Мар» от 25.05.2017 № 387-р.  



Для размещения линейных объектов системы газоснабжения показаны границы зон 

действия публичных сервитутов в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ. 

Изменения в графической части проекта межевания отображены на Чертеже межевания 

территории. 

 

 
 

3. Планировочные решения объектов межевания 
 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков установлены с 

учетом фактического землепользования и целей планируемого использования, существующих 

и планируемых к размещению объектов капитального строительства в границах 

рассматриваемой территории, а также в соответствии с градостроительными регламентами 

территориальной зоны ТОП (зона территории общего пользования) и классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 

Таблица 1. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 
№ на чертеже 
межевания/ 
кадастровый 
номер (для 
изменяемых 
земельных 
участков) 

Наименование объекта капитального 
строительства 

Разрешенное использование земельного 
участка (в соответствии с Приказом МЭР от 

01.09.2014 г. №540) 

Описание 
местоположения/ 

адрес 

Площадь 
земельного 
участка по 
ПМ (м кв.) 

Образуемые земельные участки 
156 - Земельные участки (территории) общего 

пользования 
г. Нарьян-Мар 2683 

156.1 ГРПШ Коммунальное обслуживание г. Нарьян-Мар 16 
 

ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                           2699 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ненецкий автономный округ 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 

(внесение изменений в планировочные кварталы № 150, № 192) 
 
 
 
 
 

Графическая часть 
 

10/2019/ПМТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к Распоряжению Департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа от 04.12.2019 № 385-р 
 
 
 
 

 
 

г. Нарьян-Мар 
2019 г.
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