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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 

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 № 659-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 22.07.2020 № 268-р;  

 Техническое задание на разработку документации по внесению изменений в проект 

планировки и межевания территории муниципального образования «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей» муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого 

автономного округа (внесение изменений в планировочные кварталы №10, №23); 

 Документация по планировке территории поселка Искателей муниципального 

образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» муниципального 

образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, утвержденная 

распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 659-р; 

 Генеральный план муниципального образования "Городское поселение "Рабочий 

поселок Искателей", утвержденный Решением Искательского поселкового Совета от 

10.12.2007 № 167. 

 Правила землепользования и застройки муниципального образования "Городское 

поселение "Рабочий поселок Искателей" Ненецкого автономного округа, утвержденный 

Решением Искательского поселкового Совета от 30.01.2008 № 181. 



 Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», утвержденные решением 

Искательского поселкового совета от 28. 02.2018 № 292. 

 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 "Городское поселение "рабочий поселок Искателей". 

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; 

 границы образуемых земельных участков территорий общего пользования; 

 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 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. 

 

3. 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 № 659-р, подготовлен на основании 

распоряжения департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа от 22.07.2020 № 268-р «О подготовке 

документации по планировке территории». 

Внесение изменений обусловлено необходимостью формирования системы внешнего 

электроснабжения 6 кВ объекта «Склад из металлических конструкций 64*20 м, 

расположенный по адресу: п. Искателей проезд Лая-Вожский, Ненецкий автономный округ». 

Настоящим проектом образование или изменение утвержденной действующим 

проектом межевания структуры земельных участков не предусмотрено.  Для размещения 

линейного объекта (кабельная линия 6 кВ) показаны границы зон действия сервитута в 

соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ. 

Изменения в графической части проекта межевания отображены на Чертеже межевания 

территории. Изменения в текстовую часть проекта межевания не требуются. 
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п. Искателей 

2020 г.



 

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 

формирования системы внешнего электроснабжения 6 кВ объекта «Склад из металлических 

конструкций 64*20 м, расположенный по адресу: п. Искателей проезд Лая-Вожский, Ненецкий 

автономный округ». 

Изменения вносятся в документацию по планировке территории, утвержденную 

распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 659-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 22.07.2020 № 268-р;  

 Техническое задание на разработку документации по внесению изменений в проект 

планировки и межевания территории муниципального образования «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей» муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого 

автономного округа (внесение изменений в планировочные кварталы № 10, № 23); 

 Документация по планировке территории поселка Искателей муниципального 

образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» муниципального 

образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, утвержденная 

распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 659-р; 

 Генеральный план муниципального образования "Городское поселение "Рабочий 

поселок Искателей", утвержденный Решением Искательского поселкового Совета от 

10.12.2007 № 167. 

 Правила землепользования и застройки муниципального образования "Городское 

поселение "Рабочий поселок Искателей" Ненецкого автономного округа, утвержденный 

Решением Искательского поселкового Совета от 30.01.2008 № 181. 



 Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», утвержденные решением 

Искательского поселкового совета от 28. 02.2018 № 292. 

 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 "Городское поселение "рабочий поселок Искателей". 

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 целях 

формирования системы внешнего электроснабжения 6 кВ объекта «Склад из металлических 

конструкций 64*20 м, расположенный по адресу: п. Искателей проезд Лая-Вожский, Ненецкий 

автономный округ». 

Проектом предусмотрено строительство кабельной линии КЛ-6 кВ электроснабжения 

от опоры №1 ВЛ 6 кВ до РУВН проектируемой КПТ. Категория надежности электроснабжения 

от сетей электроснабжения – 3. 

Точка подключения питающей линии – существующая опора №1 воздушной линии 6 

кВ. Питающая кабельная линия присоединяется к запроектированному разъединителю на 

опоре, кабель ААБ2л – 10 3*35 мм2 – 126 м. 

Питающая линия выполнена трехжильной кабельной линией. Способ прокладки – в 

траншее, тип траншеи -Т1, длина траншеи – 73 м от существующей опоры №1. 

Проектом предусматривается прокладка кабельной линии 6 кВ через дорожное полотно 

методом горизонтально-направленного бурения. Прокладка кабельной линии и все 

пересечения с инженерными коммуникациями выполнить согласно типовому проекту А11-

2011 согласно ведомости типовых узлов кабельной прокладки. Все переходы через 

инженерные сооружения, коммуникации – в гибких гофрированных двустенных трубах с Dy 



= 100 мм. Глубина заложения кабеля – 0,7 м, в местах перехода через другие коммуникации – 

по типовому проекту А11-2011. 

Охранная зона установлена вдоль подземной кабельной линии электропередачи - в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи на расстоянии 1 метра. 

Охранная зона вокруг трансформаторной подстанции - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей 

точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру на расстоянии 5 метров. 

Трасса проектируемой кабельной линии 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 Том 1 Основная часть проекта планировки: 

- не требуется. 

Изменения в Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки: 

- не требуется. 

Изменения в графической части проекта планировки отображены на «Чертеже 

изменений в проект планировки территории». 
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