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Аннотация. Целью исследования является выявление проблемы 

формирования земельного участка под комплексную жилую застройку в 13 

микрорайоне города Надым. В данной работе выполнен анализ 

градостроительной документации муниципального образования города 

Надым, дана характеристика муниципального образования город Надым, с 

точки зрения, развития социальной инфраструктуры и социально-

экономического положения. Выявлены проблемы формирования земельного 

участка под комплексную жилую застройку и предложены возможные пути 

решения. 

Abstract. The purpose of the study is to identify the problem of forming a land 

plot for complex residential development in the 13th microdistrict of the city of 

Nadym. In this paper, an analysis of the urban planning documentation of the 

municipality of the city of Nadym is carried out, a characteristic of the 

municipality of the city of Nadym is given, from the point of view of the 

development of social infrastructure and the socio-economic situation. The 

problems of forming a land plot for complex residential development are identified 

and possible solutions are proposed. 
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Процесс формирования земельного участка, основная проблема 

В условиях активной градостроительной застройки жилая среда 

рассматривается как интегрированная система, состав элементов которой 

должен обеспечить все сферы жизнедеятельности населения, они 

определяются совокупностью потребностей человека, как материальных, так 

и духовных. Объектом исследования представлено 13 микрорайон 

муниципального образования города Надым. Предметом выступает процесс 

формирования земельного участка под комплексную жилую застройку в 

городе Надым и его влияние на развитие муниципального образования.  

Целью исследования является выявление проблемы формирования 

земельного участка под комплексную жилую застройку в 13 микрорайоне 

города Надым, с помощью проведения анализа градостроительной 

документации и социально-экономических показателей города. 

Надымский район автономного округа наделен статусом 

муниципального округа с административным центром город Надым Уставом 

муниципального округа Надымский район. 

Муниципальный округ Надымский район имеет собственную 

территорию, которую составляют земли населенных пунктов, прилегающие к 

ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения муниципального округа, а также земли 

рекреационного назначения. 

Административным центром муниципального округа Надымский 

район является город Надым. 
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Рисунок 1 - Границы муниципального округа Надымский район 
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Рисунок 2 - Генеральный план города Надым 

Участок с кадастровым номером 89:10:30101:65, находится в черте 

города Надым,  по правой стороне от дороги -  Аэропорт. Данный участок, в 

соответствии с генеральным планом, был предназначен для малоэтажной 

жилой застройки. Администрацией города Надыма предполагалось провести 

межевание и выделить земельные участки под индивидуальное жилищное 

строительство, а так же для исполнения государственной программы 

выделению земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство многодетным семьям в соответствии со статьей 16 

Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и 

Земельным кодексом Российской Федерации.  
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Рисунок 3 -  Земельный участок с кадастровым номером 89:10:30101:65 

 

Данный участок расположен на песчаном основании, образованно 

которое было естественным путем. Через весь участок проходит линия 

электропередачи. Проект межевания и проект планировки на данный участок 

не разработаны. Вид разрешенного использования согласно публичной 

кадастровой карте,  установлен как для малоэтажной жилой застройки. 

В соответствии с генеральным планом города Надым, была 

проанализирована причина высокой стоимости инженерной инфраструктуры 

и сделан вывод о том, что в ходе подсчётов не рассматривались 

альтернативные варианты подвода инженерных коммуникаций к земельному 

участку. В расчет брали только работающие и уже готовые принять нагрузку 

инженерные сети.  Однако именно такой расчет послужил причиной отказа 

от планов по размещению там участков под индивидуальное жилищное 

строительство [1,2,3]. 

Для формирования земельного участка под комплексное освоение есть 

все условия, особенно после выделения земельных участков для 

малоэтажной жилой застройки, в том числе для многодетных семей, в 

районах с более развитой инженерной и транспортной инфраструктурой. 
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Рисунок 4 - Существующие инженерные сети 

На земельном участке располагается линия электропередачи, рядом 

есть трансформаторные подстанции предположительно возможность подвода 

электричества к новому микрорайону не будет составлять больших затрат, 

вблизи расположен водозабор, источник питьевой и технической воды в 

городе Надым. 

Основная проблема данного участка это высокая стоимость 

инженерной инфраструктуры, в частности канализационные коммуникации, 
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которые требуют огромных вложений по простой причине удаленности от 

городского КОСа и техническое ограничение накладывает возможность 

подключения будущего микрорайона на ближайшую котельную, которая не 

рассчитана на предполагаемую нагрузку от новых жилых домов. Отсутствие 

какой-либо инвестиционной составляющей при застройке данного участка 

под малоэтажную жилую застройку или индивидуальное жилищное 

строительство [4,5,6]. 

 

Рисунок 5 -  Территория района аэропорт 

 

Предложения по решению проблемы 

Для формирования земельного участка под комплексную жилую 

застройку необходимо убедиться насколько данный участок соответствует 

требованиям для комплексного освоения территории, данные требования 
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определяют исходя из потребностей в жилье в данном регионе и площади 

земельного участка и его состояние [7,8,9]. 

В первую очередь необходимо принять решение о комплексном 

развитии территории, которое принимается в несколько этапов, таких как: 

подготовка проекта решения о комплексном развитии территории, 

опубликования проекта решения, проведение торгов в целях заключения 

договора на комплексное освоение территории, определение этапов 

реализации, подготовка и утверждение документации по планировке 

территории.  

В случае с земельным участком расположенном в будущем 13 

микрорайоне необходимо: 

1. Подготовить документацию по планировке территории.  

2. Образовать земельный участок в границах данной территории.  

3. Разместить на земельном участке в границах данной территории 

объекты капитального, а также необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с 

документацией по планировке территории.  

4. Отразить данную территорию в правилах землепользования и 

застройки в границе,  в которой можно осуществлять комплексное развитие.  
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Рисунок 6 -  Объект исследования на генеральном плане 

Рядом с земельным участком с номером 89:10:30101:65 расположена 

территория аэропорта города Надым, поблизости от аэропорта ранее 

располагался рабочий поселок с количеством проживающих около 2,5 тысяч 

человек. 

 

Рисунок 7 -  Котельная поселка аэропорт 
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Для нужд поселка были построены объекты коммунальной 

инфраструктуры, такие как котельная и канализационно - очистное 

сооружение, так же на территории находится трансформаторная подстанция, 

позволяющая принимать высокую нагрузку на электрические сети [10,11,12]. 

 

Рисунок 8 -  Канализационно-очистные сооружения поселка  

Стоит упомянуть,  что инженерной подготовкой земельного участка 

под комплексное развитие территории берет на себя орган местного 

самоуправления, а так же разрабатывает проект планировки территории и 

проект межевания и утверждает эти документы. 

Расстояние трубопроводов влияет напрямую на стоимость проекта, 

оценка расстояния от городской котельной и городского КОСа 

производилась при помощи инструментов публичной кадастровой карты. 
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Рисунок 9 -  Расстояния от центрального КОС и городской котельной №2 

 

Аналогичным способом, продемонстрированным выше, было оценено 

расстояние прокладки инженерных коммуникаций от объекта коммунального 

обслуживания бывшего посёлка. Измерение расстояние производилось в 

километрах и строго вдоль красных линий обозначающих границы 

земельных участков.  
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Рисунок 10 -  Расстояние от КОС и котельной аэропорта 

Сравнив рисунки 9 и 10 можно сделать вывод,  что расстояние для 

подвода коммуникаций от аэропорта намного меньше расстояния, 

изначально взятого для расчета, что в нашем случае сильно увеличивает 

стоимость проекта, еще на стадии предварительных расчетов инженерной 

инфраструктуры жилого микрорайона.  

 

Рисунок 11 -  Зона с особыми условиями использования территории 
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Территория земельного участка – объекта исследования находится вне 

зоны с особыми условиями использования территории. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

формирование земельного участка под комплексную жилую застройку 

возможно только при решении проблемы подведения дорогой инженерной 

инфраструктуры. Необходимо выполнить реконструкцию котельной, 

расположенной в поселке, для увеличения ее мощности под нужды жителей 

микрорайона, реконструкции и подключению канализационно-очистного 

сооружения, а также органу местного самоуправления необходимо 

разработать проект планировки территории и проект межевания, утвердить 

данные проекты [13,14]. 

Отразить территорию в правилах землепользования и застройки в 

границах которых допускается осуществление деятельности по 

комплексному развитию.  

Также необходимо рекомендовать органам местного самоуправления 

подходить более рационально к определению назначения территорий исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений.  

Комплексная жилая застройка позволит городу сделать незастроенную 

территорию привлекательной с точки зрения инвестиций. Программа по 

переселению людей из аварийного и ветхого жилья практически выполнена с 

вводом в эксплуатацию новых многоквартирных жилых домов в районе 

«Лесной поселок» и микрорайоне «Олимпийский». Территория 

комплексного развития сможет предложить больше чем просто жизнь в 

новостройке, она может предложить новый стиль жизни. 

Выводы 
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В результате был проведен анализ и выполнено исследование по 

влиянию градостроительной документации на развитие муниципального 

образования город Надым. Проведен анализ нормативно-правовой базы и 

градостроительной документации, были выявлены общие закономерности и 

особенности планирования, зонирования территориальных единиц. В ходе 

исследования, было установлено, что в муниципальном образовании город 

Надым состояние жилищного фонда остается удовлетворительным, 

продолжается выполнение государственной программы по переселению из 

ветхого и аварийного жилья посредством строительства нового современного 

комплекса, а также ряда точечных застроек, в границах города.  

В ходе исследования, на основе анализа нормативно-правовой базы по 

вопросам отвода земельного участка под комплексную жилую застройку, 

изучения социально-экономического положения города Надым и его земель 

был сделан вывод о возможности производить комплексную жилую 

застройку земельного участка с кадастровым номером 89:10:30101:65 при 

выполнении условий: снижение стоимости сметы на подвод инженерной 

инфраструктуры, разработка органами местного самоуправления проекта 

планировки и проекта межевания территории, утвердить данные проекты. 

Отразить территорию в правилах землепользования или застройки в 

границах, в которых допускается осуществление деятельности по 

комплексному развитию. 
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