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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.11.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 2616           

 

 

Об утверждении проекта межевания 

территории под линейный объект 

«Внутрипоселковые дороги в д. Ва-

те Нижневартовского района» 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков для размещения линейного объекта, руководствуясь стать-

ей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями Думы 

района от 10.10.2013 № 384 «Об осуществлении части полномочий»,                         

от 18.11.2011 № 122 «Об утверждении генерального плана сельского поселения 

Вата», постановлениями администрации района от 07.02.2012 № 205                      

«Об утверждении проекта планировки территории сельского поселения Вата», 

от 24.06.2016 № 1582 «О принятии решения о подготовке проекта межевания 

территории под линейный объект «Внутрипоселковые дороги в д. Вата Нижне-

вартовского района», учитывая протокол и заключение о результатах публич-

ных слушаний: 

 

1. Утвердить проект межевания территории под линейный объект «Внут-

рипоселковые дороги в д. Вате Нижневартовского района» согласно приложе-

нию. 

 

2. В течение семи дней со дня утверждения документации: 

отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района 

(Д.С. Мороз) разместить на официальном веб-сайте администрации района: 

www.nvraion.ru проект межевания территории под линейный объект «Внутри-

поселковые дороги в д. Вате Нижневартовского района»;  

пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать по-

становление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости При-

обья». 

 

http://www.nvraion.ru/
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации района Н.В. Зырянова.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Приложение к постановлению 

администрации района 

от 14.11.2016 № 2616 

 

 

I. Общие положения 
 

Проект межевания территории (далее – Проект) для размещения линей-

ного объекта «Внутрипоселковые дороги в д. Вате Нижневартовского района» 

разработан обществом с ограниченной ответственностью «КомЗемПроект»               

в июле 2016 года на основании постановлений администрации района                      

от 24.06.2016 № 1582 «О принятии решения о подготовке проекта межевания 

территории под линейный объект «Внутрипоселковые дороги в д. Вате Нижне-

вартовского района», от 07.02.2012 № 205 «Об утверждении проекта планиров-

ки территории сельского поселения Вата». 

Проектная документация объекта разработана с целью установления гра-

ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов, получения разрешения на строительство объекта. 

При разработке учитывался следующий перечень документов: 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004             

№ 190-ФЗ. 

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

3. Генеральный план сельского поселения Вата, утвержденный решением 

Думы от 18.11.2011 № 122. 

4. Проект планировки территории сельского поселения Вата, утвержден-

ный постановлением администрации района от 07.02.2012 № 205. 

 

II. Сведения о линейном объекте  

и его краткая характеристика 

 

В соответствии с заданием на подготовку градостроительной документа-

ции проектом межевания предусматривается формирование земельных участ-

ков для размещения внутрипоселковых дорог деревни Ваты. 

 

III. Решения по планировочной организации 

земельных участков для размещения 

проектируемых объектов 
 

3.1. Обоснование и определение параметров земельных участков  

для размещения проектируемых объектов 

 

Площади земельных участков отдельных объектов проектирования опре-

делены в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель, пра-

вил и стандартов и будут учтены при разработке рабочего проекта. 
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Размеры земельных участков определены в соответствии с градострои-

тельным заданием и представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта № ЗУ Длина (м) Ширина (м) Общая пло-

щадь к отводу, 

га 

1 2 3 4 5 6 

ХМАО-Югра, Нижневартовский район, д. Вата 

Категория земель − земли населенных пунктов 

1. «Внутрипоселковые дороги 

в д. Вата Нижневартовско-

го района» 

ЗУ1 сложная конфигурация 0,5661 

2. ЗУ2 сложная конфигурация 0,0496 

3. ЗУ3 сложная конфигурация 0,5358 

ИТОГО (площадь земельных участков, испрашиваемых к отводу из соста-

ва земель населенных пунктов) 

1,1515 

 

IV. Проект межевания территории 

 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подготовка проекта межевания осуществлена применительно к за-

строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры. 

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется 

в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков.  

При подготовке проекта межевания территории определение местополо-

жения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется                      

в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-

ствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

Наименование вида разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории, утвержденным 

постановлением администрации района от 07.02.2012 № 205, – территории об-

щего пользования. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линей-

ных объектов транспортной инфраструктуры местного значения, включает                   

в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы су-

ществующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том чис-

ле предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, 

для размещения таких объектов. 

Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к предо-

ставлению на период строительства и эксплуатации линейных объектов, приве-

дены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
№  

п/п 

Кадастровый  

номер 

исходного земель-

ного участка 

Кадастровый  

номер 

образуемого зе-

мельного участка 

Категория земель Площадь 

земельного 

участка, 

кв. м 

1 2 3 4 5 

1. 86:04:0000009 86:04:0000009:ЗУ1 земли населенных 

пунктов 

0,5661 

2. 86:04:0000009:ЗУ2 земли населенных 

пунктов 

0,0496 

3. 86:04:0000009:ЗУ3 земли населенных 

пунктов 

0,5358 

Итого по проектируемому объекту: 1,1515 

 

V. Положение о размещении линейного объекта местного значения 

сельского поселения Вата 
 

5.1. Размещение объекта 

 

В административном отношении линейный объект местного значения 

сельского поселения Вата «Внутрипоселковые дороги в д. Вате Нижневартов-

ского района» (далее – проектируемый объект) расположен на землях населен-

ных пунктов деревни Ваты в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры. 

В географическом отношении территория проектируемого объекта рас-

полагается в 44 километрах от города Нижневартовска и в 17 километрах от го-

рода Мегиона. 

 

5.2. Функциональное зонирование территории 

 

Проектируемый объект располагается на землях населенных пунктов              

д. Ваты Нижневартовского района. 

 

5.3. Решение по планировочной организации земельных участков  

для размещения проектируемого объекта 

 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ                      

по строительству проектируемого объекта производится с учетом действующих 

норм отвода земель. 
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Площади земельных участков, необходимые для 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

 

Таблица 3 
 

Наименование объекта Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Площадь по зе-

мельным 

участкам, арен-

дованным ра-

нее, га 

Зона 

застройки, 

га 

«Внутрипоселковые дороги в д. Вате 

Нижневартовского района» 

0,5661 - 0,5661 

0,0496 - 0,0496 

0,5358 - 0,5358 

Итого 1,1515  1,1515 

 

Площади испрашиваемых земельных участков 

под проектируемый объект  

 

Таблица 4 

 
№ земельного участка Площадь земельного 

участка, га 

Категория земель 

86:04:0000009:ЗУ1 0,5661 земли населенных пунктов 

86:04:0000009:ЗУ2 0,0496 земли населенных пунктов 

86:04:0000009:ЗУ3 0,5358 земли населенных пунктов 

Итого 1,1515  

 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта в графических материалах, определены в местной 

системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86. 

 

VI. Чертежи межевания 

 


