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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

12.10.2017                                                                               № 637-р 
г.Нариманов 

 
  

О проведении публичных слушаний 
по документации по планировке тер-
ритории (проект планировки терри-
тории и проект межевания террито-
рии) для размещения объектов тру-
бопроводного транспорта (подъезд-
ной дороги и внеплощадочного водо-
провода производственной базы ава-
рийно-восстановительного подразде-
ления № 4) в с. Старокучергановка 
Наримановского района Астрахан-
ской области 
 

В связи с обращением ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» от 

10.08.2017 № 05Р-47П-6285 и ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Наримановский район», утвержден-

ным Решением Совета муниципального образования «Наримановский район» 

от 30.08.2013 № 56: 

1. Отделу градостроительства и архитектуры управления муниципаль-

ного имущества и градостроительства администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» (Дубинин А.Н.) подготовить и провести пуб-

личные слушания по документации по планировке территории (проект плани-

ровки территории и проект межевания территории) для размещения объектов 

трубопроводного транспорта (подъездной дороги и внеплощадочного водопро-

вода производственной базы аварийно-восстановительного подразделения № 4) 

в с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области. 

2. Определить: 

2.1. Место проведение публичных слушаний – администрация муници-

пального образования «Старокучергановский сельсовет», расположенная по 

адресу: с. Старокучергановка, ул. Ленина, д. 48. 

2.2. Дату проведения публичных слушаний –  16 октября 2017 года 

2.3. Время проведения публичных слушаний – 16 часов 00 мин.  

2.4. Наименование проекта, выносимого на публичные слушания - по до-

кументации по  планировке территории (проект планировки территории и про-

ект межевания территории) для размещения объектов трубопроводного транс-
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порта (подъездной дороги и внеплощадочного водопровода производственной 

базы аварийно-восстановительного подразделения № 4) в с. Старокучергановка 

Наримановского района Астраханской области. 

2.5. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по доку-

ментации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) для размещения объектов трубопроводного транспорта 

(подъездной дороги и внеплощадочного водопровода производственной базы 

аварийно-восстановительного подразделения № 4) в с. Старокучергановка 

Наримановского района Астраханской области, согласно приложению к насто-

ящему распоряжению. 

2.6. Председательствующим публичных слушаний – Дубинина Анатолия 

Николаевича – начальника отдела градостроительства и архитектуры управле-

ния муниципального имущества и градостроительства администрации муни-

ципального образования «Наримановский район».    

3. Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

4. Обнародовать документацию по планировке территории (проект пла-

нировки территории и проект межевания территории) для размещения объек-

тов трубопроводного транспорта (подъездной дороги и внеплощадочного во-

допровода производственной базы аварийно-восстановительного подразделе-

ния № 4) в с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской обла-

сти, путем размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» В. В. Снопко. 

 

 

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 
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Приложение   

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский  район» 

От 12.10.2017  № 637-р 
 
 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по документации по 

планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 

территории) для размещения объектов трубопроводного транспорта (подъезд-

ной дороги и внеплощадочного водопровода производственной базы аварийно-

восстановительного подразделения № 4) в с. Старокучергановка Нариманов-

ского района Астраханской области. 

 

1. Предложения по документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) для размещения объ-

ектов трубопроводного транспорта (подъездной дороги и внеплощадочного во-

допровода производственной базы аварийно-восстановительного подразделе-

ния № 4) в с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской обла-

сти (далее - проект) могут быть внесены Главой муниципального образования, 

депутатами представительного органа местного самоуправления, общественно-

политическими объединениями, коллективами организаций, непосредственно 

гражданами муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

субъекты правотворческой инициативы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письмен-

ным предложением по проекту в адрес Главы муниципального образования 

«Наримановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного 

времени, которое принимается по адресу: Астраханская область, Нариманов-

ский 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 суще-

ствующим 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 

отдел градостроительства и архитектуры управления муниципального имуще-

ства и градостроительства администрации муниципального образования 



«Наримановский район». 

5. Отдел градостроительства и архитектуры управления муниципального 

имущества и градостроительства администрации муниципального образования 

«Наримановский район», зарегистрировавший предложение, сообщает в двух-

дневный срок о регистрации поступившего предложения субъекту правотвор-

ческой инициативы с момента поступления предложения. 

6. Предложения по проекту принимаются в течение 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 

письменном виде Главой муниципального образования «Наримановский рай-

он».   

 

Верно: 

 
 



СОСТАВ ПРОЕКТА

Документация  по  планировке  территории  (проект  планировки  и  проект  межевания

территории)  для  размещения  объектов  трубопроводного  транспорта  (подъездной  дороги  и

внеплощадочного  водопровода  производственной  базы  аварийно-восстановительного

подразделения №4) в с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Введение

Документация  по  планировке  территории  (проект  планировки  и  проект  межевания

территории)  для  размещения  объектов  трубопроводного  транспорта  (подъездной  дороги  и

внеплощадочного  водопровода  производственной  базы  аварийно-восстановительного

подразделения  №4)  в  с.  Старокучергановка  Наримановского  района  Астраханской  области

разработана ООО «Земля.Недвижимость».

Организация  зарегистрирована  в  Госреестре  №  1053000600586,  свидетельство  о

государственной регистрации № 000780248 серия 30.

Допуском для выполнения работ послужило наличие у организации:

- свидетельства № 0127.00-2013 от 25 октября 2013 г. «О допуске к определенному виду

или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального

строительства», выданное СРО «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа»;

- специалистов, имеющих аттестаты кадастровых инженеров.

Работы выполнялись на основании заключенного договора с  ООО «Газпром трансгаз

Ставрополь» № Д0/1705021 от 05.05.2017 г.

Целью работ являлось установление границ:

- временного земельного отвода для размещения объектов трубопроводного транспорта

(размещение подъездной дороги и внеплощадочного водопровода АВП №4);

-  постоянного  земельного  отвода  для  размещения  трубопроводного  транспорта

(размещение подъездной дороги к АВП №4).

Проект планировки и проект межевания территории разработан согласно требованиям

законодательных актов и рекомендаций нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ; 

- Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3; 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

-  СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и

водопроводов питьевого назначения»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Установление границ и последующие действия по формированию земельного участка

является  составной  частью  формирования  недвижимого  имущества  для  государственной

регистрации прав на него. Сформированные земельные участки обеспечивают возможность
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Пояснительная записка

  

   

  ООО «Земля.Недвижимость»



полноценной  реализации  права  собственности  на  объекты  недвижимого  имущества  для

которых формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования

этого имущества в соответствии с тем назначением и теми эксплуатационными качествами,

которые  присущи  этому  имуществу  на  момент  межевания;  возможность  долгосрочного

использования земельного участка.

1. Исходные данные

Основанием  для  разработки  документации  по  планировке  территории  (проект

планировки  и  проект  межевания  территории)  для  размещения  объектов  трубопроводного

транспорта  (подъездной  дороги  и  внеплощадочного  водопровода  производственной  базы

аварийно-восстановительного  подразделения  №4)  в  с.  Старокучергановка  Наримановского

района  Астраханской  области  является  постановление  администрации  муниципального

образования «Наримановский район» от 24.04.2017 г. № 694.

Исходными материалами  для  разработки  проекта  планировки  и  проекта  межевания

территории послужили:

- разбивочный план масштаба 1 :500, сводный план инженерных сетей масштаба 1:500

и топографическая основа территории планировки масштаба 1:500, выполненные в составе

проектной  и  рабочей  документации  «Производственная  база  аварийно-восстановительного

подразделения №4» Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз

Ставрополь» в с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области;

-  кадастровые  планы  территории  от  23.03.2017  г.  №30/ИСХ/17-80741  (кадастровый

квартал 30:08:120112), №30/ИСХ/17-80747 (кадастровый квартал 30:08:120113);

- генеральный план МО «Старокучергановский сельсовет»;

- правила землепользования и застройки МО «Старокучергановский сельсовет».

2. Определение параметров планировки и межевания территории

Документация  по  планировке  территории  предусматривает  в  своем  составе

пояснительную записку и графическую часть.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания

территории.

2.1. Размещение территории планировки в административных

границах МО «Старокучергановский сельсовет».

Проектируемая  территория  располагается  на  территории  МО «Старокучергановский

сельсовет» Наримановского района Астраханской области.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Площадь территории планировки и межевания составляет 1,5 га.

Границы участка проектирования ограничены:

-  с  севера,  площадкой  производственной  базы  аварийно-восстановительного

подразделения №4 (кадастровый номер земельного участка 30:08:120110:125);

-  с  востока,  учебным  полигоном  производственной  базы  (кадастровый  номер

земельного участка 30:08:120112:50);

-  с  запада,  землями  государственными  неразграниченными  в  границах  МО

«Старокучергановский  сельсовет»  Наримановского  района  Астраханской  области

(кадастровый квартал 30:08:120113);

- с юга, асфальтовой дорогой.

Участок для подъездной дороги и внеплощадочный водопровод производственной базы

аварийно-восстановительного подразделения №4 (АВП №4) представляет собой полосу земли

шириной 12 метров, начинающуюся от производственной базы АВП №4 и через 57 метров

южнее, примыкающую к асфальтовой дороге. Участок состоит из временного и постоянного

земельных отводов.  Постоянный земельный отвод необходим  для  размещение подъездной

дороги к АВП №4 с обочинами. Временный земельный отвод формируется для размещения

внеплощадочного водопровода с точкой подключения на территории производственной базы

АВП №4 согласно  проектной и рабочей документации «Производственная база  аварийно-

восстановительного  подразделения  №4»  Управления  аварийно-восстановительных  работ

ООО  «Газпром  трансгаз  Ставрополь»  в  с.  Старокучергановка  Наримановского  района

Астраханской области.

2.2. Формирование планировочной структуры. Красные линии.

Согласно  генеральному  плану  МО  «Старокучергановский  сельсовет»  территория

планировки  находится  на  землях,  зарезервированных  для  развития  населенного  пункта

с. Старокучергановка.

В связи с тем, что подъездная дорога и внеплощадной водопровод являются линейными

объектами не формирующими планировочной структуры, внесение изменений в генеральный

план МО «Старокучергановский сельсовет» не требуется.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

  3
Пояснительная записка



Баланс территории

Цель использования Проектная

площадь

Временный  земельный  отвод  (:ЗУ1)  для  размещения  объектов

трубопроводного  транспорта  (размещение  подъездной  дороги  и

внеплощадочного водопровода АВП №4) в кадастровом квартале 30:08:120113

391 кв. м

Постоянный земельный отвод (:ЗУ2) для размещения трубопроводного

транспорта  (размещение  подъездной  дороги  к  АВП  №4) в  кадастровом

квартале 30:08:120113

455 кв. м

2.3 Характеристика состояния территории

по данным кадастрового учёта

В  кадастровом  отношении  территория  границ  проекта  планировки  и  межевания

расположены  в  кадастровом  квартале  30:08:120113.  В  результате  изучения  и  анализа

имеющихся топографических планов на территорию проектных работ,  а  также по данным

кадастровых  планов  территорий,  предоставленных  филиалом  ФГБУ  «Федеральная

кадастровая  палата  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и

картографии»  по  Астраханской  области,  установлено,  что  в  границах  данного  проекта

планировки  и  межевания  участки,  прошедшие  кадастровый  учет  в  соответствии  с

требованиями законодательства  и  имеющиеся  в  ГКН сведения  о  которых достаточны для

определения их местоположения (имеют уточненную площадь) — отсутствуют. Публичных и

частных сервитутов не зарегистрировано.

Формируемый земельный участок (временный земельный отвод) :ЗУ1 (391 кв. м)

для размещения подъездной дороги и внеплощадочного водопровода АВП №4 образуется из

земель,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности

площадью 391 кв. м.

Формируемый земельный участок  :ЗУ1 площадью 391 кв.  м  относится  к  категории

земель:  земли  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  трубопроводный

транспорт (согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков

утвержденному  приказом  Минэкономразвития  РФ  от  01.09.2014 г. №  540  с  изменениями

внесенными приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 г. № 709).

Согласно правилам землепользования и застройки утвержденным решением совета МО

«Старокучергановский сельсовет» от 15 марта 2013 г. №1, :ЗУ1 расположен в зоне И-1 (зона

объектов инженерной инфраструктуры).

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист
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Формируемый земельный участок (постоянный земельный отвод) :ЗУ2 (455 кв. м)

для  размещения  подъездной  дороги  к  АВП  №4 образуется  из  земель,  находящихся  в

государственной или муниципальной собственности площадью 455 кв. м.

Формируемый земельный участок  :ЗУ2 площадью 455 кв.  м  относится  к  категории

земель:  земли  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  трубопроводный

транспорт (согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков

утвержденному  приказом  Минэкономразвития  РФ  от  01.09.2014 г. №  540  с  изменениями

внесенными приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 г. № 709).

Согласно правилам землепользования и застройки утвержденным решением совета МО

«Старокучергановский сельсовет» от 15 марта 2013 г. №1, :ЗУ2 расположен в зоне И-1 (зона

объектов инженерной инфраструктуры).

Каталог координат характерных
точек красных линий

(система координат: МСК-30)

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист
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Координаты
X Y

1 417432,05 1444542,4
2 417486,99 1444624,45
3 417435,65 1444626,18
4 417436,66 1444646,18
5 417487,7 1444644,5
6 417440,05 1444729,3
7 417407,3 1444542,3
8 417415,32 1444729,29

№ 
точки



Каталог координат
временного земельного

отвода (:ЗУ1) для
размещения подъездной

дороги и внеплощадочного
водопровода АВП №4
(система координат:

МСК-30).

Каталог координат
постоянного земельного

отвода (:ЗУ2) для размещения
подъездной дороги к АВП №4

(система координат: МСК-30).

Координаты

X Y
:ЗУ1(1)

н1 417483,18 1444628,52
н2 417483,32 1444631,52
н3 417439,56 1444632,6
н4 417437,12 1444632,24
н5 417435,2 1444631,68
н6 417433,36 1444630,88
н7 417431,48 1444629,68
н8 417430,76 1444629,08
н9 417429,52 1444627,92
н10 417428,4 1444626,64
н11 417427,44 1444625,4
н12 417426,64 1444623,8
н13 417425,52 1444620,8
н14 417425,2 1444617,12
н15 417428,28 1444617,04
н16 417428,76 1444621,12
н17 417429,99 1444623,8
н18 417432,75 1444626,83
н19 417436,22 1444628,85
н20 417439,74 1444629,59
н1 417483,18 1444628,52

:ЗУ1(2)
н21 417483,61 1444637,76
н22 417483,75 1444640,76
н23 417440,15 1444641,87
н24 417436,72 1444643,03
н25 417433,72 1444644,64
н26 417431,36 1444647,64
н27 417430,12 1444652,44
н28 417429,96 1444656,16
н29 417427,08 1444656,32
н30 417426,92 1444653,2
н31 417427,8 1444648,8
н32 417428,92 1444646,48
н33 417430,28 1444644,32
н34 417431,76 1444642,76
н35 417433,68 1444641,24
н36 417435,44 1444640,32
н37 417437,32 1444639,52
н38 417439,72 1444638,88
н21 417483,61 1444637,76

Площадь 391 кв. м

№ 
точки

Координаты

X Y
:ЗУ2

н2 417483,32 1444631,52
н21 417483,61 1444637,76
н38 417439,72 1444638,88
н37 417437,32 1444639,52
н36 417435,44 1444640,32
н35 417433,68 1444641,24
н34 417431,76 1444642,76
н33 417430,28 1444644,32
н32 417428,92 1444646,48
н31 417427,8 1444648,8
н30 417426,92 1444653,2
н13 417425,52 1444620,8
н12 417426,64 1444623,8
н11 417427,44 1444625,4
н10 417428,4 1444626,64
н9 417429,52 1444627,92
н8 417430,76 1444629,08
н7 417431,48 1444629,68
н6 417433,36 1444630,88
н5 417435,2 1444631,68
н4 417437,12 1444632,24
н3 417439,56 1444632,6
н2 417483,32 1444631,52

Площадь 455 кв. м

№ 
точки

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист
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2.4. Краткая климатическая характеристика и инженерно-

геологические условия

Климат  Астраханской  области  резко-континентальный,  среднегодовая   температура

воздуха  10,3°С.  Среднемесячные  температуры  наиболее  жаркого,  наиболее  холодного

месяцев  соответственно  составляют  +29,5°С  и  -3,8°С.  Экстремальные  температуры  в  эти

месяцы достигают +40°С и -34°С.

Среднегодовое  количество  осадков  не  превышает  164  мм.  Среднегодовая

относительная влажность воздуха составляет 69%. Максимум наблюдается в январе - 86%.

Минимум относительной влажности отмечается в июне — июле 53-54%.

Ветровой  режим  в  течение  всего  года  характеризуется  преобладанием  восточных

ветров. Средние скорости ветра 5,6-5,7 м/сек. Нередки, сильные ветра со скоростью 15 м/сек и

более.

Территория представляет  собой  современную  бугристо-грядовую  эоловую  равнину,

сформированную морскими перевеянными песками и супесями верхнехвалынского возраста,

покрывающими  древнюю  аккумулятивную  морскую  равнину,  образовавшуюся  после

отступления хвалынского моря. Равнина осложнена ильмено-еречными понижениями, а так

же  техногенными  формами  рельефа.  Особенностью  рельефа  рассматриваемой  территории

являются вытянутые в субширотном направлении гряды — Бугры Бэра.

3. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

3.1. Защита от ЧС

На  период  строительства  обеспечить  отсутствие  посторонних  лиц  на  объекте.

Строительство и складирование строительных материалов  и оборудования осуществлять  в

местах предусмотренных проектной документацией.

Основными  факторами  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  являются

опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности):

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист
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- экологические.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

3.2. Мероприятия по ГО и ПБ

Для  устранения  или  уменьшения  техногенного  воздействия  на  природные  условия

нужно предусматривать предупредительные меры:

максимальное  сохранение  природного  рельефа  с  обеспечением  системы  отвода

поверхностных вод;

минимальную  плотность  сети  подземных  инженерных  сетей  и  равномерное  их

размещение по площади.

Источниками  ЧС  техногенного  характера  на  рассматриваемой  территории  могут

считаться транспортные системы: подъездные дороги.

Значительный ущерб и людские потери наносят пожары на объектах.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим

как  от  человеческого  фактора  (нарушение  правил  дорожного  движения),  так  и  от

технического  состояния  дорожных  путей  (неровности  покрытий  с  дефектами,  отсутствие

горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог

и  остановок  общественного  транспорта,  качество покрытий –  низкое  сцепление,  особенно

зимой, и другие факторы).

Особенно  значительные  последствия  ЧС  при  авариях  на  транспорте,  перевозящем

токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Кроме того,  к  источникам ЧС техногенного  характера относятся  трансформаторные

электроподстанции:  взрывы  трансформаторов,  повреждение  сетей,  пожары,  перебои  в

электроснабжении.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Ведомость рабочих чертежей

№
п/п

Наименование Масштаб
Кол-во

листов

1 Чертеж планировки территории (основной чертеж) 1:1000 1

2
Схема  расположения  проектируемой  территории  в  структуре
МО «Старокучергановский сельсовет»

1:25000 1

3 Схема использования территории (опорный план) 1:2000 1

4
Схема размещения инженерных сетей и сооружений и границ зон с
особыми условиями использования территории

1:1000 1

5 План границ земельных отводов 1:1000 1

6 План границ земельных отводов 1:500 1



30:08:12011330:08:12011330:08:12011330:08:12011330:08:120113

:50:50:50:50:50

30:08:120110:12530:08:120110:12530:08:120110:12530:08:120110:12530:08:120110:125

11111
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66666

55555

33333

22222

88888

77777

н1н1н1н1н1 н2н2н2н2н2

н3н3н3н3н3

н4н4н4н4н4
н5н5н5н5н5
н6н6н6н6н6
н7н7н7н7н7
н8н8н8н8н8
н9н9н9н9н9

н10н10н10н10н10
н11н11н11н11н11

н12н12н12н12н12
н13н13н13н13н13н14н14н14н14н14

н15н15н15н15н15 н16н16н16н16н16
н17н17н17н17н17
н18н18н18н18н18

н19н19н19н19н19

н20н20н20н20н20

н21н21н21н21н21 н22н22н22н22н22

н23н23н23н23н23

н24н24н24н24н24
н25н25н25н25н25

н26н26н26н26н26
н27н27н27н27н27 н28н28н28н28н28

н29н29н29н29н29н30н30н30н30н30
н31н31н31н31н31

н32н32н32н32н32
н33н33н33н33н33

н34н34н34н34н34
н35н35н35н35н35
н36н36н36н36н36
н37н37н37н37н37

н38н38н38н38н38

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

òåððèòîðèÿ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ïëîùàäüþ 1,5 ãà;

âðåìåííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 391 êâ. ì (:ÇÓ1);

ïîñòîÿííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 455 êâ. ì (:ÇÓ2);

íîìåð õàðàêòåðíîé òî÷êè ãðàíèö çåìåëüíîãî îòâîäà;

ãðàíèöà êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà;

êàäàñòðîâàÿ ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

êðàñíûå ëèíèè;

íîìåð õàðàêòåðíîé òî÷êè êðàñíûõ ëèíèé;

âîäîïðîâîä (ïðîåêò.);

ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ ïîëîñà âîäîïðîâîäà (ïðîåêò.).

6Ðàçðàá

Ìåäóíîâ

Ïîïîâ

Íà÷. îòäåëà

Ëèñò ÌàñøòàáÈçì. Êîë. ¹äîêËèñò ÄàòàÏîäïèñü Ñòàäèÿ

                                

ÎÎÎ "Çåìëÿ.Íåäâèæèìîñòü"

1:500

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñòàâðîïîëü"

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà (ïîäúåçäíîé äîðîãè è
âíåïëîùàäî÷íîãî âîäîïðîâîäà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ¹4) â ñ. Ñòàðîêó÷åðãàíîâêà Íàðèìàíîâñêîãî ðàéîíà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ïëàí ãðàíèö çåìåëüíûõ îòâîäîâ

н20

Â

2

С

Ю

ВЗ



Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

òåððèòîðèÿ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ïëîùàäüþ 1,5 ãà;

âðåìåííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 391 êâ. ì (:ÇÓ1);

ïîñòîÿííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 455 êâ. ì (:ÇÓ2);

íîìåð õàðàêòåðíîé òî÷êè ãðàíèö çåìåëüíîãî îòâîäà;

ãðàíèöà êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà;

êàäàñòðîâàÿ ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

êðàñíûå ëèíèè;

íîìåð õàðàêòåðíîé òî÷êè êðàñíûõ ëèíèé;

âîäîïðîâîä (ïðîåêò.);

ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ ïîëîñà âîäîïðîâîäà (ïðîåêò.).
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н29н29н29н29н29н30н30н30н30н30н31н31н31н31н31н32н32н32н32н32н33н33н33н33н33
н34н34н34н34н34
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66666

55555

33333

22222

88888

77777

5Ðàçðàá

Ìåäóíîâ

Ïîïîâ

Íà÷. îòäåëà

Ëèñò ÌàñøòàáÈçì. Êîë. ¹äîêËèñò ÄàòàÏîäïèñü Ñòàäèÿ

                                

ÎÎÎ "Çåìëÿ.Íåäâèæèìîñòü"

1:1000

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñòàâðîïîëü"

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà (ïîäúåçäíîé äîðîãè è
âíåïëîùàäî÷íîãî âîäîïðîâîäà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ¹4) â ñ. Ñòàðîêó÷åðãàíîâêà Íàðèìàíîâñêîãî ðàéîíà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ïëàí ãðàíèö çåìåëüíûõ îòâîäîâ

н20

Â
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

òåððèòîðèÿ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ïëîùàäüþ 1,5 ãà;

âðåìåííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 391 êâ. ì (:ÇÓ1);

ïîñòîÿííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 455 êâ. ì (:ÇÓ2);

ãðàíèöà êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà;

êàäàñòðîâàÿ ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
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ÎÎÎ "Çåìëÿ.Íåäâèæèìîñòü"

1:2000

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñòàâðîïîëü"

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà (ïîäúåçäíîé äîðîãè è
âíåïëîùàäî÷íîãî âîäîïðîâîäà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ¹4) â ñ. Ñòàðîêó÷åðãàíîâêà Íàðèìàíîâñêîãî ðàéîíà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ñõåìà èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (îïîðíûé ïëàí)

С

Ю

ВЗ

3



Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

òåððèòîðèÿ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ïëîùàäüþ 1,5 ãà;

âðåìåííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 391 êâ. ì (:ÇÓ1);

ïîñòîÿííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 455 êâ. ì (:ÇÓ2);

ãðàíèöà êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà;

êàäàñòðîâàÿ ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

âîäîïðîâîä (ïðîåêò.);

ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ ïîëîñà âîäîïðîâîäà (ïðîåêò.).
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ÎÎÎ "Çåìëÿ.Íåäâèæèìîñòü"

1:1000

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñòàâðîïîëü"

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà (ïîäúåçäíîé äîðîãè è
âíåïëîùàäî÷íîãî âîäîïðîâîäà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ¹4) â ñ. Ñòàðîêó÷åðãàíîâêà Íàðèìàíîâñêîãî ðàéîíà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé
è ñîîðóæåíèé è ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

òåððèòîðèÿ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ïëîùàäüþ 1,5 ãà
â ñòðóêòóðå ôóíêöèîíàëüíûõ çîí íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ÌÎ "Ñòàðîêó÷åðãàíîâñêèé ñåëüñîâåò";

ìåñòîïîëîæåíèå òåððèòîðèè ïëàíèðîâêè
è ìåæåâàíèÿ íà ñèòóàöèîííîì ïëàíå;

ãðàíèöà íàñåëåííîãî ïóíêòà (ñóùåñòâóþùàÿ);

ãðàíèöà íàñåëåííîãî ïóíêòà (ïëàíèðóåìàÿ);

çîíà èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;

çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
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Ëèñò ÌàñøòàáÈçì. Êîë. ¹äîêËèñò ÄàòàÏîäïèñü Ñòàäèÿ

                                

ÎÎÎ "Çåìëÿ.Íåäâèæèìîñòü"

1:25000

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñòàâðîïîëü"

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà (ïîäúåçäíîé äîðîãè è
âíåïëîùàäî÷íîãî âîäîïðîâîäà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ¹4) â ñ. Ñòàðîêó÷åðãàíîâêà Íàðèìàíîâñêîãî ðàéîíà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè
â ñòðóêòóðå ÌÎ "Ñòàðîêó÷åðãàíîâñêèé ñåëüñîâåò"

Ñèòóàöèîííûé ïëàí
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Êàðòà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ÌÎ "Ñòàðîêó÷åðãàíîâñêèé ñåëüñîâåò" Íàðèìàíîâñêîãî ðàéîíà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè



Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

òåððèòîðèÿ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ïëîùàäüþ 1,5 ãà;

âðåìåííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 391 êâ. ì (:ÇÓ1);

ïîñòîÿííûé çåìåëüíûé îòâîä ïëîùàäüþ 455 êâ. ì (:ÇÓ2);

ãðàíèöà êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà;

êàäàñòðîâàÿ ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

êðàñíûå ëèíèè;

âîäîïðîâîä  (ïðîåêò.).
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Ëèñò ÌàñøòàáÈçì. Êîë. ¹äîêËèñò ÄàòàÏîäïèñü Ñòàäèÿ

                                

ÎÎÎ "Çåìëÿ.Íåäâèæèìîñòü"

1:1000

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñòàâðîïîëü"

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà (ïîäúåçäíîé äîðîãè è
âíåïëîùàäî÷íîãî âîäîïðîâîäà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ¹4) â ñ. Ñòàðîêó÷åðãàíîâêà Íàðèìàíîâñêîãî ðàéîíà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

×åðòåæ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè (îñíîâíîé ÷åðòåæ)
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ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ ïîëîñàñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ ïîëîñàñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ ïîëîñàñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ ïîëîñàñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ ïîëîñà
   âîäîïðîâîäà (ïðîåêò.)   âîäîïðîâîäà (ïðîåêò.)   âîäîïðîâîäà (ïðîåêò.)   âîäîïðîâîäà (ïðîåêò.)   âîäîïðîâîäà (ïðîåêò.)

2,02,02,02,02,0 5,05,05,05,05,0

Êàòàëîã êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ
òî÷åê êðàñíûõ ëèíèé

Íîìåð
 òî÷êè

Êîîðäèíàòû, ÌÑÊ-30

X Y

1 417 432,05 1 444 542,4

2 417 486,99 1 444 624,45

3 417 435,65 1 444 626,18

4 417 436,66 1 444 646,18

5 417 487,7 1 444 644,5

6 417 440,05 1 444 729,3

7 417 407,3 1 444 542,3

8 417 415,32 1 444 729,29
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