


Приложение № 2
к распоряжению Департамента

от _____________ 2020 № ______-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку документации по внесению изменений в проект межевания территории

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п/п Наименование разделов Содержание
1. Вид градостроительной

документации
Проект     внесения     изменений     в     документацию     по
планировке   территории,   утвержденную   распоряжением
Департамента  от  30.12.2016  № 658-р,   в   части   проекта
межевания

2. Основание для разработки
градостроительной
документации

Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от _____________ № _____-
р

3. Описание территории
проектирования

кабельные линии 0,4 кВ расположены в границах двух
структурных элементов городской застройки
(кварталов) № 340, 379.
Адрес объекта подключения: Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, котельная №13

4. Источник
финансирования работ

За счет собственных средств

5. Цели и задачи подготовки
документации по
планировке территории

Цели подготовки документации по планировке территории:
присоединение модульной котельной № 13 (п. Лесозавод) к
основному источнику электроснабжения (ТП № 98) в г.
Нарьян-Маре.
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.

6. Нормативно-правовая база
разработки
градостроительной
документации

- 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 МО «Городской
округ» Город Нарьян-Мар» от 30.04.2020 № 84-р;
- Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной
документации, утверждена постановлением Госстроя РФ от
29.10.2002 № 150;
- Материалы государственного кадастра недвижимости;
- Материалы натурного геодезического обследования
территории;
- Закон НАО от 30.10.2012 N 90-ОЗ «О документации по
планировке территории в Ненецком автономном округе»;
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- Технические регламенты, строительные нормы и правила,
своды правил, санитарные нормы и правила, санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы, иные
нормативные правовые акты и нормативно-технические
документы;
- Иные нормативные правовые акты, применение которых
обусловлено наличием в границах территории объектов,
являющихся предметом регулирования указанных актов

7. Исходные 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 № 340, №
379);
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
30.04.2020 № 84-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.

8. Состав проекта Проект межевания включает в себя пояснительную
записку, которая должна содержать сведения:
- подробное описание изменяемой территории
-  перечень и сведения о площади образуемых, изменяемых
земельных участков;
- вид разрешенного использования образуемых земельных
участков;
- структуру территории, образуемую в результате
подготовки проекта внесения изменений в проект
межевания;
-  планировочные решения проекта межевания
Условный номер образуемого земельного участка и
таблицы, в пояснительной записке проекта межевания,
должны быть подготовлены в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»



Чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
- красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений (при их наличии);
- границы застроенных земельных участков, в том числе
границы земельных участков, на которых расположены
линейные объекты (при наличии);
- границы формируемых земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и
юридическим лицам для строительства (при их наличии);
- границы земельных участков, предназначенных для
размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения (при
их наличии);
- границы территорий объектов культурного наследия (при
их наличии);
- границы зон с особыми условиями использования
территорий (при их наличии);
- границы зон действия публичных сервитутов (при их
наличии).
Чертеж проекта межевания должен быть подготовлен в
соответствии с условными обозначениями принятыми
в утвержденной документации по планировке
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

9 Порядок предоставления
исходной информации для
градостроительной
документации

Сбор и получение исходной информации обеспечивается
разработчиком в объеме, необходимом для разработки
градостроительной документации.

10 Основные требования к
содержанию и форме
представляемых
материалов по разработке
градостроительной
документации,
последовательность и
сроки выполнения работы

Графические материалы проекта межевания территории
выполняются в масштабах, с учетом обеспечения
наглядности чертежей. (М 1:500; М 1:1000)
Текстовые материалы на бумажных носителях
подготавливаются в брошюрованном виде на листах
формата А4.
Графические материалы на бумажных носителях
подготавливаются на листах формата от А4 до А0
(выбранный формат должен обеспечивать наглядность).
Электронные версии текстовых и графических материалов
проекта предоставляются на DVD или CD диске.
Текстовые материалы должны быть представлены в одном
из текстовых форматах DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX.
Графические материалы проекта должны быть
представлены в векторном виде в местной системе
координат МСК-83 в формате ГИС MapInfo или в формате,
поддерживающим конвертацию в формат ГИС MapInfo.
Для целей опубликования и согласования
подготавливаются чертежи в формате JPEG.
Количество экземпляров, представляемых разработчиком
на согласование и утверждение в Департамент – 1 экз.



бумажного носителя, 1 экз. – электронной версии.
Общее количество экземпляров - 2 экз.

11 Порядок согласования,
обсуждения и
утверждения
градостроительной
документации

Требуется согласие от правообладателя на раздел Проект
межевания территории подлежит проверке на соответствие
требованиям, установленным частью 10.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации

12 Публичные слушания в соответствии с п. 12 ст. 43 Градостроительного кодекса
РФ проведение публичных слушаний не требуется

Техническое задание составил  _ведущий инженер-проектировщик_ / _Иванов С.С._/

Дата составления «_17_» _сентября_ 2020 г.





- çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè

340

- êðàñíûå ëèíèè óòâåðæäåííûå â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè

- ëèíèè îòñòóïà îò êðàñíûõ ëèíèé â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ìåñòà 
äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé

- íîìåð ïëàíèðîâî÷íîãî ýëåìåíòà

- ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ

- êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ

- çäðàâîîõðàíåíèÿ

- îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

08/2020/ÏÏÒ

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

1

×åðòåæ èçìåíåíèé â ïðîåêò 
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

1:1000

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäï. Äàòà

Ðàçðàá.

Í. êîíòð.

08.20Øóñòðîâ Â.Í.
Ï

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäï.

Ðàçðàá.

Í. êîíòð.

Øóñòðîâ Â.Í.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Íàðüÿí-Ìàð"

(âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïëàíèðîâî÷íûå êâàðòàëû ¹ 340, ¹ 379)
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäï.

Ðàçðàá.

Í. êîíòð.

- ñàíèòàðíûé ðàçðûâ (ñàíèòàðíàÿ ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ)

- îõðàííûå çîíû

- îõðàííûå çîíû (îò ïðîåêòèðóåìûõ, 
ðåêîíñòðóèðóåìûõ ëèíèé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ)

- ïðîåêòèðóåìûå êàáåëüíûå ëèíèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 0,4 êÂ

- ñîõðàíÿåìûå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è 10(6) êÂ

- ñîõðàíÿåìûå òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè

- ðåêîíñòðóèðóåìûå êàáåëüíûå ëèíèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 0,4 êÂ
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