
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

21.12.2015                                                                               № 717-р 
г.Нариманов 

 
  

О проведении публичных  

слушаний 

 

 

В связи с обращением ООО «Нейс-Юг» от 31.08.15 № 4910 2 и руковод-

ствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 4 

ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-

нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании «Наримановский район», утвержденным Решением Сове-

та муниципального образования «Наримановский район» от 30.08.2013 № 56: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Земельный центр» муни-

ципального образования «Наримановский район» (Акмешев М.К.) подготовить 

и провести публичные слушания по проекту планировки и межевания террито-

рии линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для га-

зификации технического центра «Мирный» расположенный по адресу: Нари-

мановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10». 

2. Определить: 

2.1. Место проведение публичных слушаний – администрация муници-

пального образования «Солянский сельсовет» в кабинет № 1, расположенный 

по адресу: с. Солянка, ул. Калинина, 5. 

2.2. Дату проведения публичных слушаний –  12 января 2016 года. 

2.3. Время проведения публичных слушаний – 17 часов 00 мин. 

2.4. Наименование проекта выносимого на публичные слушания – «Про-

ект планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство 

газопровода среднего давления для газификации технического центра «Мир-

ный» расположенный по адресу: Наримановский район, с. Солянка, ул. Эли-

стинская, 10» 

2.5. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по проекту 

планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство газо-

провода среднего давления для газификации технического центра «Мирный» 

расположенный по адресу: Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 

10», согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.6. Председательствующим публичных слушаний – Дубинин Анатолий 

Николаевич – начальник отдела градостроительства МБУ «Земельный центр» 

МО «Наримановский район».    
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3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официаль-

ном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информационном 

стенде, расположенном в здании администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

4. Обнародовать проект планировки и межевания территории линейного 

объекта: «Строительство газопровода среднего давления для газификации тех-

нического центра «Мирный» расположенный по адресу: Наримановский район, 

с. Солянка, ул. Элистинская, 10», путем размещения на официальном сайте му-

ниципального образования «Наримановский район». 

 

 

 

Глава района                                                                                        Н.М.Кандыков 
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Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский  район» 

от 21.12.2015 № 717-р 

 

 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по проекту планировки и 

межевания территории линейного объекта: «Строительство газопровода сред-

него давления для газификации технического центра «Мирный» расположен-

ный по адресу: Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10». 

 

1. Предложения по проекту планировки и межевания территории линей-

ного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для газификации 

технического центра «Мирный» расположенный по адресу: Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10» (далее - проект) могут быть внесены 

Главой муниципального образования, депутатами представительного органа 

местного самоуправления, общественно-политическими объединениями, кол-

лективами организаций, непосредственно гражданами муниципального образо-

вания «Наримановский район» (далее - субъекты правотворческой инициати-

вы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письменным 

предложением по проекту в адрес Главы муниципального образования «Нари-

мановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного време-

ни, которое принимается по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10. 

3. При подаче предложений по проекту указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в пункты проекта, которые должны 

содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в дополнение к существу-

ющим в проекте наименований пунктов и их содержаний; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

4. Сведения о предложениях по проекту вносятся в журнал учета реги-

страции предложений субъектов правотворческой инициативы, который ведет 

МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский район». 

5. МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский район», зарегистриро-

вавшим предложение, сообщается в двухдневный срок о регистрации посту-

пившего предложения субъекту правотворческой инициативы с момента по-

ступления предложения. 
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6. Предложения по проекту принимаются в течении 10 дней с момента 

его официального обнародования и обнародуются на публичных слушаниях. 

7. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

изменений в проект субъекту правотворческой инициативы сообщается в пись-

менном виде Главой муниципального образования «Наримановский район».   

 

 



М Б У «Земельный центр»  

МО «Наримановский район» 

 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ                                                

от 05.12.2013 г № П-94-3016058330-3023002546-397  

СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» 

 Объект: № 19/2015  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории линейно-

го объекта: «Строительство газопровода среднего давления для газификации 

технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская 

область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10». 

 

 

 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Утверждаемая часть  

№ 192015 - 1 

                                               

                                                          2.  Материалы по обоснованию 

                                                                   № 19/2015 - 2 

 

 ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

  № 19/2015 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                           М.К. Акмешев 

   

 

Главный инженер проекта                                                               Д.В. Кравцов 

 

 

 

 

 

 

г. Нариманов - 2015 



Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 

газификации технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10». 

 

 

 
 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

 Документация по планировке территории (проект планировки террито-

рии и проект межевания территории) линейного объекта: «Строительство 

газопровода среднего давления для газификации технического центра 

«Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10». 

 
№  

раз

дел

а 

 

Обозначение 

 

Наименование 

1 № 19/2015 - 1  Проект планировки территории 

1. Утверждаемая часть.   

- текстовые материалы 

- графические материалы 

1.1. Чертеж планировки территории с красными линиями(основной 

чертеж) М 1: 1000 

Материалы проекта планировки и межевания территории 

2 № 19/2015  - 2 Проект планировки территории 

2. Материалы по обоснованию 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

2.1. Схема размещения проектируемой территории  на генеральном 

плане МО «Солянский сельсовет» М 1: 25000 

2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

территории М1:5000 

2.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

М 1: 1000 

Материалы проекта планировки и межевания территории 

3 № 19/2015  - 3 3. Проект межевания территории 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

3.1. Чертеж межевания территории М 1 :1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 

газификации технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10». 
  

 

Запись главного инженера проекта 

 

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих строи-

тельных норм и правил государственных стандартов и инструкций. 

Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с 

действующим законодательством в области архитектурной деятельности и гра-

достроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами. 

Проект планировки соответствует требованиям статьи 42 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ 

 

 

Главный инженер проекта                                                                    Д.В. Кравцов 

 

 

 

 

 

В разработке документации   принимали участие: 

 

                                                                                                         

Директор                                                                                              М.К. Акмешев 

   

 

Главный инженер проекта                                                                  Д.В. Кравцов 

   

 

Начальник отдела градостроительства                                              А.Н. Дубинин 

 

 

Архитектор  отдела  градостроительства                                          А.М. Джакеева 

 

 

Специалист  отдела градостроительства                                          И.М. Искакова 

  

 

 

 

 

 

 

 



Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 

газификации технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10». 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Основная (утверждаемая) часть.                                                                                Стр. 
 

Пояснительная записка 

 

1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с 

особыми условиями использования……………………………………… …………... 5 

 

1.2. Красные линии. Линии регулирования застройки……………………...…...7 

 

1.3. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линей-

ные объекты……………………………………………………………………................8 

 

1.3.1. Проектируемые линейные объекты -   газопровод среднего 

давления……….....................................................................................................................…....8 

 

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения 

территории ……………………………………………………………………………....8 

 

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания террито-

рии …………………………………………………………………………..............….....8 

 

1.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории ………  ...8 

 

1.6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера…………………………………………………………….......…....9 

 

 

 

 

 

 

 



 Положение о размещении объектов капитального строительства и 

характеристика планируемого развития территории 

 

 Пояснительная записка 

 

Документация по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания  территории) под строительство линейного 

объекта:«Строительство газопровода среднего давления для газификации 

технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская 

область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10».    разработана 

согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций нормативных 

документов: 

 

 - Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 
 

- Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 года №136– ФЗ; 

 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

 

- СП 42 13330.20011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений; 

 

- РДС 30-2001-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других населенных пунктах Российской федерации; 

 

          - СП 42-101-2003 «Общие положения ро проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленновых труб( 

взаен СП 42-104-97); 

 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 

- Генерального плана  и правил землепользования и застройки МО 

«Солянский сельсовет». 

 

Основными задачами проекта являются: 

      - обеспечение устойчивого развития территории; 

      - выделение элементов планировочной структуры; 

 -определение в соответствии с утвержденными нормативами 

градостроительного проектирования размеров и границ объектов социальной 

инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов 

инженерных коммуникаций.  



В состав единого проекта планировки и межевания, согласно заданию 

заказчика и норм ст. 41 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются 

следующие виды документации: 

 Проект планировки территории; 

 Проект межевания территории. 

Подготовка документации территории осуществляется в отношении:  

- застроенных земельных участков; 

          - подлежащих застройке земельных участков. 

 Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком. 

Основанием разработки проекта планировки являются:  

- постановление администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 25.11.2015 № 2072 «О разработке документации по плани-

ровке и межеванию территории линейного объекта: «Строительство 

газопровода среднего давления для газификации технического центра 

«Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10».; 

- задание на разработку градостроительной документации по планировке и ме-

жеванию территории  линейного объекта: «Строительство газопровода среднего 

давления для газификации технического центра «Мирный» расположенный по 

адресу:Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 

10». ; 

   - договор с  ООО «НейсЮг»  от 20.11.2015  № 4; 

 - технические условия  на присоединение к сети газопровода  от 

15.10.2013 №  129 ОАО «Астраханьоблгаз». 

  Проект выполнен на топографическом плане территории М 1:1000, соот-

ветствующей действительному состоянию местности на момент разработки 

проекта.  

  Геодезические работы по созданию топографической основы на земель-

ный участок  выполнены   ГП АО «Проектно-производственное архитектурно-

планировочное предприятие» в 2015 г. по заказу  заказчика. 

 Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды исполь-

зования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка 

из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Астраханской области.  

Проектируемая территория находится в кадастровом квартале:  

30:08:110401 

              1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта 

планировки, зоны с особыми условиями использования 

Проектируемая территория расположена  в северной-западной стороне от с. 

Солянка Наримановского района Астраханской области за границей населенного 

пункта, в западной стороне от автомобильной дороги общего пользования 



федерального значения Р-215 «Астрахань — Махачкала» и непосредственно 

примыкает к строительной площадки расположенной по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к правобережной 

эрозионно-аккумулятивной бугристо-грядовой позднехвалынской равнине, 

осложненной бэровским буграми и межбугровыми понижениями. Абсолютные 

отметки поверхности площадки строительства газопровода колеблются от минус 20.0 

до минус 23.1 м БС. 

Территория  проекта планировки относится к строительно-климатической зоне 

IV-Г, характеризуется неблагоприятными природно-климатическими факторами: ветра 

в весенней, зимний периоды от 16 м/сек до 34 м/сек; малоснежными зимами с 

промерзанием почвы до 120 см, жарким летним периодом (до 40 град С). 

Категория сложности инженерно-геологических условий — вторая. 

По сейсмичности территория по карте А относится к пятибальной зоне, по 

карте С- к шестибальной. 

Суглинистые и супесчанные грунты, залегающие в основании объекта обладают 

просадочными свойствами. Грунты относятся к 1 типу грунтовых условий, величина 

просадки при бытовом давлении и прогнозном водонасыщении - 0.0 см. 

Гидрогеологические условия характеризуются развитием безнапорных 

подземных вод четвертичного водоносного горизонта. Грунотовые воды до глубины 

бурения 3.0 м не вскрыты.   

В соответствии с новой редакцией СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (изменений № 2) 

и Постановлением № 78 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей» , Приказом Министерства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.8.1992 № 197 «О типовых правилах 

охраны коммунальных сетей» для существующих инженерных сетей устанавливаются 

следующие охранные зоны: 

- линии электропередач напряжением ВЛ 6 кВт — ВЛ 10 кВт -10 м от крайнего 

провода в каждую сторону; 

- подземный кабель связи — 4 м; 

- газопроводы среднего и низкого давления — 3м от газопровода со стороны 

кабеля спутника и 2 м с противоположной стороны; 

-  сети водоснабжения в населенных пунктах  — 5 м в каждую сторону 

  

1.2 Красные линии. Линии регулирования застройки 
 

Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом 

нормативных документов на основе утвержденного генерального плана муни-

ципального образования «Солянский сельсовет», «Рекомендациями по 

проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а также с учетом  

фактически сложившейся капитальной и исторической застройкой планируемой 

территории. 

      

 

 



1.3. Планируемый к размещению объект капитального строитель-

ства, линейный объект 
 

1.3.1.  Проектируемый линейный объект — газопровод среднего 

давления   
Согласно техническим условиям проектируемый  газопровод среднего 

давления начинается от существующего подземного газопровода среднего 

давления диаметром  Ду 159 мм   проходящий вдоль  Николаевского шоссе с в 

поворотом в северную сторону вдоль автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения Р-215 «Астрахань — Махачкала». 

От точки врезки до проектируемого ГРПШ на территории технического центра 

«Мирный» газопровод прокладывается  подземно из полиэтиленовых труб. 

Длина газопровода ориентировочно составляет  233  м.   

На проектируемой трассе газопровода пересечение других существующих 

инженерных  коммуникаций отсутствуют.  

       Площадь земельного участка  для строительства  составляет ориентировочно   87 

кв.м. 

          

  Допустимо изменение площади земельного участка на стадии рабочего 

проектирования. 
 

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического 

обеспечения территории 
 

Инженерно-техническое обеспечение прилегающей территорий 

обеспечивается  существующими сетями (технического водоснабжения и 

хозпитьевого, электроснабжения, связи и газоснабжения).   

 

 

1.4. Характеристики развития системы транспортного 

обслуживания территории 

 

Планировочное решение территории обеспечивает подъезд 

автотранспорта  к техническому центру «Мирный» расположенный по адресу: 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10 

 

1.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка 

территории 

 

Вертикальную планировку  выполнить исходя из условий максимального 

сохранения естественного рельефа и минимального объема земляных работ.   

 

 

 

  



 

1.6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 

 

 В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного 

объекта- линии газопровода, необходимо соблюдение условий установленных 

нормативной документацией для охранных зон газопроводов. 

Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от 

существующих зданий и сооружений. Заглубление подземного газопровода 

обеспечивает отсутствие на него сверхнормативных динамических и 

статических воздействий машин. Проектом предусмотрена охранная зона 

газопровода, в которой не допускается выполнение строительных работ без 

согласования с эксплуатационной организацией. Вдоль трассы газопровода 

устанавливаются опознавательные знаки,  предусматривается укладка 

предупреждающей ленты желтого цвета вдоль всего газопровода. Для 

локализации возможных аварийных ситуаций предусмотрены отключающие 

устройства. 



Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 

газификации технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10». 

 

 

 

 

 

 

 

Графические  материалы 

к Утверждаемой части
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 

газификации технического центра «Мирный» расположенный по 

адресу:Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10». 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

2. Материалы по обоснованию 

 

№ 19/2015 - 2 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 

газификации технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. 
Элистинская, 10». 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

 Документация по планировке территории (проект планировки террито-

рии и проект межевания территории) линейного объекта:«Строительство 

газопровода среднего давления для газификации технического центра 

«Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10». 

 

 
№  

раз

дел

а 

 

Обозначение 

 

Наименование 

1 № 19/2015 - 1 Проект планировки территории 

1. Утверждаемая часть.   

- текстовые материалы 

- графические материалы 

1.1. Чертеж планировки территории с красными линиями(основной 

чертеж) М 1:1000 

Материалы проекта планировки и межевания территории 

2 № 19/2015  - 2  Проект планировки территории 

2. Материалы по обоснованию 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

2.1. Схема размещения проектируемой территории  на генеральном 

плане МО «Солянский сельсовет» М 1: 25000 

2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

территории М1: 5000 

2.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

М 1: 1000 

Материалы проекта планировки и межевания территории 

3 № 19/2015  - 3 3. Проект межевания территории 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

3.1. Чертеж межевания  территории М 1 :1000 
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 2. Обоснование проекта планировки территории 

 
2.1. Планируемые объекты капитального строительства, 

объекты инженерно-транспортной инфраструктуры 

 

2.1.1. Характеристика проектируемого линейного объекта   
 

Проектирование газопровода предназначено для газофикации 

технического центра «Мирный» расположенного по адресу: Астраханская 

область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10».   

 Трасса проектируемой трассы газопровода  предусматривается на 2 этапа: 

среднего и низкого давления с установкой ГРПШ. 

 Установлены границы территории технической зоны проектируемого 

подземного газопровода в границах МО «Солянский сельсовет» шириной полосы 

земли 3 м   со стороны сигнального провода и 2 м  с противоположной стороны. 

  Протяженность газопровода среднего давления составляет 233 м. 

 Согласно техническим условиям на присоединение к сети газопровода  от 

15.10.2013 № 129 ОАО «Астраханьоблгаз», врезка предусмотрена в существующий 

газопровод среднего давления,  в подземном варианте. 

Ориентировочная площадь земельного участка составляет 930 кв.м.,  в том 

числе,  для постановки на кадастровый учет 87 кв. м.  
 

2.1.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспече-

ния территории 

 

 Инженерно-техническое обеспечение прилегающих застроенных 

территорий обеспечивается существующими сетями (газо-электро-

водоснабжение). 

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их 

охранные зоны приведены в чертежах. 

 

2.1.3.Характеристика развития системы транспортного обслуживания тер-

ритории 

 

При разработке проекта планировки территории предусмотрена организа-

ция транспортных связей существующей застройки с вновь проектируемой 

трассой газопровода среднего давления. 

Планировочное решение территории обеспечивает  беспрепятственный 

подъезд к техническому центру «Мирный» расположенного по адресу:  

Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10».    

  

 

 

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории, планировоч-

ные ограничения 

 

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты 

культурного наследия - памятники истории и культуры отсутствуют. Определе-
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ны санитарно-защитные и охранные зоны на территории перспективного освое-

ния. Определены санитарные и охранные зоны на территории перспективного 

освоения. 

Для подземного газопровода среднего давления устанавливается охранная 

зона — по 3 м от оси в одну сторону и по 2 м в противоположную. 

Наличие охранных зон позволяет привлечь к ответственности за 

повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. 

  

2.3. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного 

объекта   необходимо соблюдение условий установленных нормативной 

документацией для охранных зон  газопроводов.   

Организация защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) на тер-

ритории МО «Солянский  сельсовет»  не требуется. 

 

2.4. Охрана окружающей среды 
 

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения 

экологической безопасности населения, регламентируется рядом законов Рос-

сийской Федерации. 

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает техниче-

ские и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию си-

стемы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градострои-

тельные мероприятия. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздух являются: ав-

томобильный транспорт. 

С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведе-

ние следующих мероприятий: 

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна 

уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные пре-

дельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере; 

- реализация инженерно — технических мероприятий, обеспечивающих 

снижение уровня загрязнения воздушного бассейна; 

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением вы-

хода выхлопных газов до европейских стандартов; 

       - введение системы мониторинга воздушного бассейна. 

 Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное 

влияние  на природную среду и повысят экологическую обстановку. 

Основными шумовыми факторами воздействия являются автодорожный 

транспорт. 

Несоблюдение экологических требований при осуществлении градо-

строительной деятельности и эксплуатации объекта, влечет административную 

ответственность. Деятельность юридических и физических лиц, осуществляе-

мая с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды мо-

жет быть приостановлено в судебном порядке. 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 

газификации технического центра «Мирный» расположенный по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. 
Элистинская, 10». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Графические  материалы 

к Обоснованию проекта планировки территории 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

 Проект планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 

газификации технического центра «Мирный» расположенный по 

адресу:Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10». 

 

 

 

ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

  
 

 

   Объект: № 19/2015 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
 

 

 

 

 

 
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 
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газификации технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10». 

 

 

  

СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

 Документация по планировке территории (проект планировки террито-

рии и проект межевания территории) линейного объекта: «Строительство 

газопровода среднего давления для газификации технического центра 

«Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10». 
 

 

 
  

№  

раз

дел

а 

 

Обозначение 

 

Наименование 

1 № 19/2015 - 1 Проект планировки территории 

1. Утверждаемая часть.   

- текстовые материалы 

- графические материалы 

1.1. Чертеж планировки территории с красными линиями(основной 

чертеж) М 1:1000 

Материалы проекта планировки и межевания территории 

2 № 19/2015  - 2  Проект планировки территории 

2. Материалы по обоснованию 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

2.1. Схема размещения проектируемой территории  на генеральном 

плане МО «Солянский сельсовет» М 1: 25000 

2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

территории М1:5000 

2.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

М 1: 1000 

Материалы проекта планировки и межевания территории 

3 № 19/2015  - 3 3. Проект межевания территории 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

3.1. Чертеж межевания красных линий с координатной привязкой от 

геодезической сетки М 1 : 1000 

 

 

 

 

 
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления для 
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газификации технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10». 
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3.1. Основания для выполнения работ 

 

 Проект межевания территории выполнен на основании постановления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

25.11.2015  №   2072   «О разработке документации по планировке и межеванию 

территории линейного объекта:«Строительство газопровода среднего давления 

для газификации технического центра «Мирный» расположенный по 

адресу:Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10», задания на разработку градостроительной документации по 

планировке и межеванию территории,   договора на выполнение  проектных 

работ от 20.11.2015 № 4. 

В процессе разработки проекта межевания территории: 

- проведены подготовительные работы, включающие в себя сбор, изуче-

нии и анализ сведений о земельных участках, содержащихся в государственном 

кадастре недвижимости, землеустроительной, градостроительной, геодезиче-

ской, картографической и иной, связанной с использованием, охраной и пере-

распределением земель документации; 

- проведен анализ фактического землепользования застроенной и подле-

жащей застройке территорий в границах элементов планировочной структуры, 

установленной проектом планировки территорий (в границах, установленных 

проектом планировки красных линий); 

- определены границы застроенных земельных участков, в том числе гра-

ницы земельных участков, на которых расположен линейный объект; 

- определены границы формируемого земельного участка, планируемого 

для предоставления для строительства линейного объекта «Строительство 

газопровода среднего давления для газификации технического центра 

«Мирный» расположенный по адресу: Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Элистинская, 10». 

Основанием для подготовки проекта межевания является: 

- основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории линей-

ному по объекту: «Строительство газопровода среднего давления для газификации 

технического центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область,  

Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10». 

Задачами разработки проекта межевания территории является обеспече-

ние следующих требований: 

- анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площади зе-

мельного участка, необходимого для строительства линейного объекта –   

газопровода среднего давления, выделенного  для ля газификации технического 

центра «Мирный» расположенный по адресу:Астраханская область,  

Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10.  

    - установление границ земельного участка для возможного размещения 

проектируемого объекта. 

Подготовка проекта осуществляется в составе проекта планировки ли-
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нейного объекта и учитывает фактическое землепользование, градостроитель-

ные и иные нормативы 

 

3.2. Исходные материалы 

В качестве исходных материалов использованы: 

- топографическая съемка территории в масштабе 1:1000 в цифровом виде в 

системе координат МСК-30; 

- проектные решения по установлению красных линий; 

- материалы утвержденной градостроительной документации; 

- материалы установленных территориальных зон в пределах границ 

проектирования и установленных для них градостроительных регламентов (в 

границах МО «Солянский сельсовет» ). 

 

 

 

3.3. Действующая система землепользования 

 

Территория в границах проектирования расположена в кадастровых квар-

талах: 30:08:110401.   

Площадь территории межевания в согласованных границах  составляет 

1.3 га. 

Категория земель — земли  сельскохозяйственного назначения. 

Проект межевания включает в себя следующие материалы: 

 - каталог координат красных линий; 

          - каталог координат поворотных точек границ земельного участка для 

формирование под строительство линейного объекта; 

 - чертеж границ формируемых земельных участков для строительства 

линейного объекта (газопровода) в масштабе 1: 1000 с определением координат 

поворотных точек границ и расчетом площадей участков;  

  - технико-экономические показатели проекта межевания. 

Проект межевания предусматривает формирование единого земельного 

участка для строительства линейного объекта, из земель государственная 

собственность на которые не разграничена 

 

3.4. Анализ сложившейся застройки 

Проектируемая территория для строительства расположена в северной части п. 

Пригородный муниципального образования «Солянский сельсовет» Наримановского 

района Астраханской области. 

По данным государственного кадастра недвижимости формируемый земель-

ный участок для строительства  газопровода среднего давления находится на 

территории муниципального образования «Солянский сельсовет» Наримановского 

района Астраханской области.  

 Границами проектируемого газопровода среднего давления определены: 

 начало -  от существующего подземного газопровода среднего давления 

диаметром  Ду 159 мм   проходящий вдоль  Николаевского шоссе с в поворотом в 
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северную сторону вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения Р-215 «Астрахань — Махачкала». 

окончание – здание  технического центра «Мирный» расположенный по 

адресу:Астраханская область,  Наримановский район, с. Солянка, ул. Элистинская, 10. 

  

3.5. Сервитуты и иные обременения 

На территории проектирования не установлено сервитутов, обременениями 

земельного участка являются охранные зоны  существующих линейных объектов 

инженерной инфраструктуры,  через которые проходит трасса  газоснабжения: 

            

  п/п Наименование Единица 

измерения 

       Показатели 

1 

Условия  прохождения  

трассы,   

в  том  числе: 

                   

 -  ССЗ ВЛ 0.4 кВ;  

 -  ССЗ сети водопровода 

  

  

 

 

  

 м  

м 

  

 

  

8,0 

10,0 

2 
Снос  застройки шт - 

3 
Вырубка  деревьев ед                 -   

 

3.6. Порядок формирования границ земельных участков 

Под строительство газопровода среднего давления формируется единый 

земельный участок. Граница участка формируется с учетом необходимости 

организации строительства  газопровода. Основываясь на данном принципе 

формирование земельного участка возможно выделить в общей системе объектов 

землеустройства территории линейного объекта, которая в свою очередь будет 

являться связующим звеном для  газоснабжения  технического центра «Мирный»  по 

свободной от построек территории. 

3.7. Формирование земельных участков объектов инженерной  

инфраструктуры 

 

Расчет площадей земельных участков, необходимых для строительства проек-

тируемого газопровода среднего давления производится в пределах красных линий. 

 

 

 

3.8. Правовой статус объектов планирования  
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На период подготовки проекта межевания часть проектируемая территории не 

имеет обременения и установленных сервитутов.  
 

                3.9. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

 

 
№ п/п Наименование показателя Расчетная площадь, га 

1 Площадь проектируемой территории    

2 Территория земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства   газопровода 

(длина  газопровода составляет   233 м) 

 

 0,093,  в том числе для 

постановки на кадастровой 

учет 0.0087  

 

 

                                                                            

 

 

 
 

 

Каталог  

координат поворотных точек  границ земельного участка  по проекту межевания 

территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления 

для газификации техничесого центра «Мирный», расположенный по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, ул. Элистинская, 10» 

 

№ 

п/п 

X Y 

 Земельный участок № 1 площадью 87 кв.м. 

1 426812,38 144 5988,67 

2 4268 22,52 144 5969,92 

3 426819,03 144 5968,08 

4 4268 08,64 144 5986,69 

Земельный участок №  2 площадью 4 кв.м. 

1 4726811,37 1445987,91 

2 426812,38 1445986,21 

3 426810,6 1445985,18 

4 426809,61 1445986,92 

Земельный участок №  3 площадью 838 кв.м. 

1 426822,49 1445969,98 

2 426861,51 1445900,19 

3 426911,12 1445926,27 
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4 426916,16 1445950,61 

5 426910,07 1445961,78 

6 426913,66 1445963,69 

7 426921,06 1445950,51 

8 426915,67 1445923,96 

9 426863,29 1445897,14 

10 426868,13 1445888,17 

11 426859,92 1445884,57 

12 426853,32 1445896,37 

13 426857,86 1445898,87 

14 426819,03 1445968,08 

 

 

 

 

Каталог  

координат поворотных точек  красных линий 

 

 

№ 

п/п 

X Y 

1 426912,28 1446028,03 

2 426826,71 1445982,51 

3 426866,66 1445911,42 

4 426844,48 1445901,47 

5 426805,39 1445971,26 

6 426768,91 1445952,05 

7 426760,79 1445977,76 

8 426893,75 1446047,91 
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 8

09

87 м2

Дата№Док.Лист  Подп.Изм.

Стадия Лист Листов
Кол.уч.

Каталог
координат поворотных точек  границ земельных участков

№ п/п          X         Y
 

1 426812,38                                                                                  1445988,67
 
2 426822,52                                                                                  1445969,92
 
3 426819,03                                                                                  1445968,08
 
4 426808,64                                                                                  1445986,69
 
  
 

30:08:110401:108

30:08:110401:397

1

2

3

4

12

3 4

1

2

3
4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

14

1

2

3

4

426811,37 1445987,91

426812,38 1445986,21

426810,6 1445985,18

426809,61 1445986,92

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

426822,49 1445969,98

426861,51 1445900,19

426911,12 1445926,27

426916,16 1445950,61

426910,07 1445961,78

426913,66 1445963,69

426921,06 1445950,51

426915,67 14445923,96

426863,29 1445897,14

426868,13 1445888,17

14

426859,92 1445884,57

426853,32 1445896,37

426857,86 1445898,87

426819,03 1445968,08

Земельный участок № 1,  площадью 87 кв.м.

Земельный участок № 2, лощадью 4 кв.м.

Земельный участок № 3, Площадью 838 кв.м.

19/2015

ГИП Кравцов

разработал

Дубинин
МБУ "Земельный центр
МО "Наримановский район"

ПМ 1 1

Строительство газопровода среднего давления для газификации технического
центра "Мирный", расположенный по адресу: Астраханская область, Наримановский
 район, ул. Элистинская, 10

Проект планировки территории  и
проект межевания территории

Чертеж межевания территории
 М 1:1000

Утвержден
Постанвлением
администрации МО "Наримановский район"
от _____________№________

Условные обозначения:

 ось проектируемого газопровода

 граница земельнго участка газопровода
 формируемого для постановки
на кадастровый учет

граница земельного участка
газопровода находящийся на
сформированном  земельном участке

Категория земли- земли сельскохозяйственного назначения

Примечание:

Для земельных участков № 1, №2

4 номер поворотной координатной точки

1

2

3

4

5

6

7

8

граница земельного участка,
находящийся на кадастровом учете

красные линии

граница земельного участка для крана

Каталог
поворотнных точек красных линий

№ п/п Х У

1

2

3

4

5

6

7

8

426912.88 1446028.03

426826,71 1445982,51

426866,66 1445911,42

426844,48 1445901,47

426805,39 1445971,26

426768,91 1445952,05

426760,79 1445977,76

426893,75 1446047,91

Джакеева

н. контроль

ЗУ № 1

ЗУ № 2

ЗУ № 3

419
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87 м2

Дата№Док.Лист  Подп.Изм.

Стадия Лист Листов
Кол.уч.

30:08:110401:419

30:08:110401:397

1

2

3

4

12

3 4

1

2

3
4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

14

19/2015

ГИП Кравцов

разработал

Дубинин
МБУ "Земельный центр
МО "Наримановский район"

ПМ 1 1

Строительство газопровода среднего давления для газификации технического
центра "Мирный", расположенный по адресу: Астраханская область, Наримановский
 район, ул. Элистинская, 10

Проект планировки территории  и
проект межевания территории

Чертеж  планировки территории
 М 1:1000

Утвержден
Постанвлением
администрации МО "Наримановский район"
от _____________№________

Условные обозначения:

 ось проектируемого газопровода

 граница земельнго участка газопровода
 формируемого для постановки
на кадастровый учет

граница земельного участка
газопровода находящийся на
сформированном  земельном участке

4
номер поворотной координатной точки

1

2

3

4

5

6

7

8

граница земельного участка,
находящийся на кадастровом учете

красные линии

граница земельного участка для крана

Джакеева

н. контроль

ЗУ № 1

ЗУ № 2

ЗУ № 3

Категория земли- земли сельскохозяйственного назначения

Примечание:

Для земельных участков № 1, №2



Дата№Док.Лист  Подп.Изм.

Стадия Лист Листов
Кол.уч.

19/2015

ГИП Кравцов

разработал

Дубинин
МБУ "Земельный центр
МО "Наримановский район"

ПМ 1

Строительство газопровода среднего давления для газификации технического
центра "Мирный", расположенный по адресу: Астраханская область, Наримановский
 район, ул. Элистинская, 10

Проект планировки территории  и
проект межевания территории

Чертеж  планировки территории
 М 1: 25000

Джакеева

н. контроль

Схема размещения проектируемой территории на генеральном плане  МО «Солянский сельсовет»

граница проектируемой территории

с. Солянка

п. Мирный

3



Дата№Док.Лист  Подп.Изм.

Стадия Лист Листов
Кол.уч.

19/2015

ГИП Кравцов

разработал

Дубинин
МБУ "Земельный центр
МО "Наримановский район"

ПМ 2

Строительство газопровода среднего давления для газификации технического
центра "Мирный", расположенный по адресу: Астраханская область, Наримановский
 район, ул. Элистинская, 10

Проект планировки территории  и
проект межевания территории

Чертеж  планировки территории
 М 1:5000

Джакеева

н. контроль

Схема использования территории в период подготовки проекта территории

здание технического центра "Мирный"

проектируемый газопровод

граница проектируемой территории

линия электроснабжения ( сущ.)

линия водопровода (сущ.)

газопровд среднего давления ( сущ.)

Условные обозначения:
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