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1. ВВЕДЕНИЕ 

Проект внесения изменений в проект межевания (далее – проект) разработан 

на основании следующих исходно-разрешительных документов:  

 Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хо-

зяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа №109-р от 

24.03.2021 о подготовке документации по планировке территории 

 Техническое задание на подготовку документации по планировке терри-

тории села Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» в За-

полярном районе Ненецкого автономного округа. 

 Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвер-

жденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 09.09.2009 № 162-п. 

 Решение Совета депутатов МО «Канинский сельсовет» от 26 апреля 2018 

года № 14 «Об утверждении изменений в генеральный план муниципально-

го образования  «Канинский сельсовет», утвержденный Решением Совета 

депутатов от 29.12.2009 № 66».  

 Решение Совета депутатов МО «Канинский сельсовет» от 27.04.2020 № 06 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа». 

Село Несь расположено в благоприятном месте в западной части Ненецкого 

автономного округа на правом берегу реки Несь, впадающей в Белое море, при-

мерно в 6 километрах от устья, что позволяет ему быть относительно привлека-

тельным и комфортным для проживания. 

Площадь территории составляет 713 га. Участок проектирования имеет слож-

ную конфигурацию и совпадает с границами муниципального образования «Ка-

нинский сельсовет». 

Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-

технических документов, действующих на территории Российской Федерации: 

 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, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-

ции 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 водоснаб-

жения и водопроводов питьевого назначения»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проек-

та планировки территории.  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Цель проекта межевания территории заключается в определении местополо-

жения границ образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных 

для размещения проектируемых объектов капитального строительства и упорядо-

чивания существующей застройки. 

Проектное решение по межеванию территории проектирования представле-

но на чертеже межевания территории. Это решение основано на проекте планиров-

ки. 

Задачами проекта межевания является:  

 установление границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

 установление границ образуемых земельных участков, которые после 

образования 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 территории, образуемая в результате проекта вне-

сения изменений в проект межевания 

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории 

с.Несь, утвержденную распоряжением департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

№ 72-р от 05.04.2018, подготовлен на основании распоряжения департамента стро-

ительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецко-

го автономного округа №109-р от 24.03.2021 «О подготовке документации по пла-

нировке территории». 

Границы проектируемых земельных участков установлены в соответствии с 

функциональным назначением территориальной зоны с учётом обеспечения усло-

вий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним. До-

ступ к земельным участкам обеспечен посредством земель общего пользования. 

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия по образованию земель-

ного участка с условным номером 24:ЗУ1 для индивидуального жилищного строи-

тельства в с.Несь. Категория земель – земли населённых пунктов. Участок образу-

ется из земель кадастрового квартала 83:00:010007, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности. 

В результате изменения границ земельного участка с условным номе-

ром 24:01, указанного на чертеже межевания, входящего в состав документа-
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ции по планировке территории с.Несь муниципального образования «Канин-

ский сельсовет» НАО, в том числе проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в его составе, его площадь изменилась на величину 

образуемого земельного участка. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Условный номер 

образуемого зе-

мельного участка 

по чертежу межева-

ния 

Площадь образуе-

мого земельного 

участка, кв.м 

24:ЗУ1 1500 

24:01 665 
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4. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 24:ЗУ1  

н1   926 423,76  4 899 073,11 

н2   926 393,10  4 899 105,15 

н3   926 369,91  4 899 082,75 

н4   926 368,74  4 899 081,24 

н5   926 398,68  4 899 049,97 
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