
ПРОТОКОЛ 4/19 
 

Заседания градостроительно-художественного совета города Урай 

 

г.Урай 10.07.2019 

 

Повестка:  

1) Рассмотрение варианта планировки территории микрорайона 1Г. 

2) Рассмотрение варианта  планировки территории, расположенной от ул. Ленина, 

ограниченной зданиями №№ 24, 27 микрорайона 2, № 4а по ул. Северная  
 

Участники: 

 Фузеева  И.А., председатель Совета, заместитель главы города Урай; 

 Лысенко И.С.,  исполняющий обязанности директора МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

 Полотайко О.А., начальник ОАТПиР МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

 Самойлова А.И., и.о. начальника ОЗиП МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

 Еськова Е.Н., и.о. начальника ОППР МКУ «УКС г.Урай»; 

 Федоров А.В., начальник ПТО АО «Водоканал»; 

 Конарева Н.Н., начальник ПТО ОАО «ЮТЭК-Энергия»; 

 Падойникова И.А., начальник отдела ПСП АО «Шаимгаз». 

 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2. положения о Градостроительно-

художественном совете города Урай предварительные  варианты проектов планировок 

территорий города Урай подлежат предварительному рассмотрению и согласованию 

градостроительной группой.  

 

1) Рассмотрение варианта планировки территории микрорайона 1Г. 

        

      Предложенный вариант планировки территории микрорайона 1Г, разработанный в рамках  

муниципального контракта с ООО «Национальный земельный фонд», не согласован. 

Рекомендовано учесть следующее: 

        1. Обосновать изменение линий градостроительного регулирования. 

        2. Переформировать границы существующих земельных участков  с кадастровыми 

номерами 86:14:0101008:4035 и 86:14:0101008:325, для исключения излишней изломанности 

границ и прохождения существующего тротуара общего пользования по земельному участку 

жилого дома. 

        3. Сформировать дополнительный земельный участок для соответствия действующим 

нормам, разработать проектные решения благоустройства для жилого дома №10г. 

        4. Сформировать дополнительный земельный участок для соответствия действующим 

нормам, разработать проектные решения благоустройства для жилого дома №13г. 

        5. Сформировать земельный участок под проезд к земельному участку 86:14:0101008:3903. 

        6. Сформировать дополнительный земельный участок для объекта на ЗУ № 

86:14:0101008:19 по существующему благоустройству. 

        7. Предусмотреть размещение нестационарного объекта в створ проектируемому жилому 

дому по ул. Нефтяников. 

        8. Предусмотреть стоянку общего пользования, примыкающую к проезду с ул. 

Нефтяников. 

       9. Предусмотреть стоянку общего пользования, примыкающую к проезду с ул. 60 лет 

Победы. 

      10. Сформировать многоконтурный земельный участок на месте сноса жилых домов 

№№56,62,55,61,64,63 с целью сохранения проезда на землях города.  

      11. Жилой дом №1 отображать как строящийся. 



     12. Предусмотреть этажность проектируемых жилых домов: 

  - №2 переминая этажность от 3 (по ул. Нефтяников) до 5 этажей; 

  - №3 переменная этажность от 5 (по ул. 60 лет Победы) до 7 этажей; 

  - №4 – 7этажей; 

  - №5 – 5 этажей. 

      13. При формировании зоны планируемого размещения и расчете процента застройки на 

земельных участках учесть, что по предлагаемому варианту объемно-пространственного 

решения дом очень узкий и фактически, при реализации проекта, с этим могут возникнуть 

трудности. Рекомендую, для расчета, увеличить ширину дома. 

     14. Проектные показатели площадок благоустройства по некоторым объектам не 

соответствуют действующим нормативам. Необходимо откорректировать. 

     15. В соответствии с техническим заданием, необходимо было предусмотреть 

автомобильные стоянки для нежилых помещений жилых домов, данное проектное решение  

отразить в текстовых материалах 
    

       2) Рассмотрение варианта  планировки территории, расположенной от ул. Ленина, 

ограниченной зданиями №№ 24, 27 микрорайона 2, № 4а по ул. Северная  

 

       Предложенный вариант планировки территории расположенной от ул. Ленина, 

ограниченной зданиями №№ 24, 27 микрорайона 2, № 4а по ул. Северная, разработанный в 

рамках  муниципального контракта с ООО «Национальный земельный фонд», не согласован. 

Рекомендовано учесть следующее: 

        1. Техническим заданием  предусмотрено определение решений по 

переносу/реконструкции внутриквартального газопровода (диаметр 57, сталь), расположенного 

в районе дома №88  мкр2 (Приложение 3 к техническому заданию) – предложения не 

представлены. Предлагаю рассмотреть вариант с устройством подземного компенсатора.  

        2. Проектные решения по переносу /реконструкции внутриквартального газопровода 

оформить дополнительными схемами и соответственно представить в векторной графике сети 

планируемые к переносу, реконструкции, демонтажу. 

        3. Произвести расчет по количеству стояночных мест в соответствии с местными 

нормативами градостроительного проектирования. 

        4. Учесть проектные решения по выносу кабельной линии 6кВ, предусмотренные 

проектной документацией «Стационар с прачечной», направленный в адрес 

o.urieva@nzfond.ru 12.07.2019.  

        5. Обратить внимание на предоставление материалов в векторном виде в соответствии с 

техническим заданием.  
 
 

 
 

 

      

 


