
ACTPAXAIICKA{ OEJIACTb

PACTIOPqItEHI4E
A,4MI4IrI{CTPAqI{r{ MvrrI{UI{rIAJIbrrOf O OEPA3OBAHIT.fl

(HAPI4MAHOBCKI4fr PAft OH>

/6 .10 Xt// No6_td-P
f.HapIrMaHoB

O npoeeaeu lt r 'nl6rruuttx cnluraHxi
IIO IIDOC(TV BHECEHII{ I43MEHEHIiI{ B IC-
senaiurri TIJIaH MvHlrrunailbHofo 06-
paiosaHuf, <PasHoEI,IHoBc(xfi cenr,co-
iler> HapulranoecKoro paioHa Acrpa-
XAI{CKOII OOJIACTI,I

Pyriono4crey.acl cr. 24, cr. 25 fpaAocrpolrreJrr,Horo KoAeKca Poccnficxofi

@egepaqurz, 'i.4 c't. 14, cr. 28 (Degepairruoro 3aKoHa or 16.10.2003 Ns 131-O3 (06
o6rqzx npunqrzrax opraHI,I3aIIWI MecrHoro caMoynpaBJleHllt a PoccuiicKofi (De,4e-

paqnn>, lIoloNenLIeM o rtoptAKe opraHu3arlur{ rl npoBeaeHtul ny6rulvttslx clyrua-
nui a lryuuqrua.muolr o6pa:oeanuu <Hapnuaxoncrcldi paiton>, yrBepxaeHHEIM

Perreuneu Coeera uyluqunamnoro o6paroranlln> HapuuanoecKxft pariop) or
30.08.2013 Nr 56, na ocnonaurru rocraHoBJleHurl aaMrrHxcrpauuu MyHI4ur4naJI6Horo

o6pa:oaaur.Ix <<Hapuuanoecrufi pafion> or 09.06.2017 Ns 1080 (O flo,4roroBKe

IIpoeKToB BHeceHI4{ z:l,reneglti B feHepa;IbHr,Ie rIraH}I MyHI{IIiIIaJIr,lux o6pa:oea-

nuii <Acrpaxancr<fifi cenrconet>>, <<AxMatoscKui ceJlbcoBeD), (EapaHoBcKufr ce,'lb-

coeer>>, <<Bo:txcnuii celtcoaer>>, (JluHeiiuuHcKufi ceJl;coBer), (HuKo,laeBcKr'Ii

cejrEcoBer), <flpuracnuficttzii ceJlbcoBeD), <<Pa:noq HoscKufi celrcoeer>>' <<Pac-

cBercxuii ceJBcoBeD), <Co:r-{HcKriii ceJll'coBer)), <Crapot<ylepranoBcKlifi cerbco-

BeD), rrporoKoJla or 13.10.2017 J\s 1 I4 3aKrlo'{eHl4.s Kouutcnn no lo4roroBKe npeA-

roxeHrii o BHeceHLlI,I I{3MeHeH[ii B cxeMy reppl'ITopllar;Horo n:rauupoeanur Hapn-

MaHoBcKofo paftoHa rr B feHepaJlbHble nJIaHLr cerbcKlrx nocelenufi HapultaHoBcKolo

pafioua Acrpaxancxofi o6.nacru, yrBepx,{eHHoii rocraHoBreHlleM anMl4Hllcrpaqltu

*yunq"ttamnoro o6pa:onauua <<Hapl'tuanoacxrt ii pafio$) or 09.03.2017 No 319 (r
peaaxgun or 24.04.2017 Nl 652):

1. Yrpaeneur.to MyHrlqlinalrr,Horo IlMyrIIecrBa Ii fpa,qocrpolireJrscrBa aAMIt-

HrrcrpaurM MyHI4IrIinaJrbHoro o6pasonanna (HapI'IMaHoBcKzii paioH) (KoporKITx

E.IO.) no4roroar,rrb rr rlpoBecrrr ny6nnunr're cryrlaHris rro npoeKry BHeceHrit IEMe-

ueutIfi e renepa:rr,Hb i ruIaH MyHIr uunaJlhHoro o6pa:onant'La <<Pa:no'IuHoBcxuii

celr,coeeo> HapuuanoBcKoro pafi oHa Acrpaxancxoii o6lacnr.
2. Orpe,4e,u.Irr':
2. i. Mecro npoBerenur ny6mvnr,x crylxaHui:
- aaMgHxcrpauut MyHnql{[a]rbHofo o6pa:oeanu.r <<Pa3uoquuoecKufi cenbco-

BeD), pacrroJro)KenHat no aApecy: c. Pasuoul'Inoera, yn. fopr'roro, l;
- y 31arrus, IITKoJI;I, pacnoJloxeHHoro ro a4pecy: c. l{zxuele6xNle, yl.

llko:tuas. 6:



2.2. ,{ary npoee4enur ny6lavuux cryruauui - 20 uox6p fl 2017 rota.
2.3. Bperu npoaegeuu.a ay6nzuuux c,ryrrlaHrlfi :

- c. Pa3HoqHHoBKa - 10 vacoa 00 ulrrryr;
- c. HuxHere6rxre - 12 uacon 00 lrunyr.
2.4. HanruenosaHl.Ie npoeKTa, BsrHocl{uoro na ny6nrvnrre cJrylraHan - lrpoeKT

BHeceHI{t I,I3MeHeH t B reHeparbHr,ri nJIaH MyHrrqr[IaJl6uoro o6pa:orauru <<pasno_
.{uHoBcKxi cerbcorer>> Hapuvanoncxoro pafiona AcrpaxaHcKoi o6fiaciu.

2.5. llop.rgor npuur"tufl lpeAnoxeHufi or 3ar4HrepecoBalHbrx Jr{r( no npoeK-
Ty BHeceHr{r u:ueseuut B rcHeparlH;rfi nJraH MyHr4rlr{na:r;noro o6pasoaaunr <pas-
Ho.rr4HoBcKuii cerrcoBer) Hapuuanoncroro paiona Acrpaxaxcroi o6:racrr co_
IJIaCHO TIpIZJIO){eHr O K HaCTOSrqeMy pacloptxeHrrro.

2.6, flpeAceAarer;crByrollr4M ly6lrlvurx ctry:rrlanufi. - Kopomzx Eereur.rii
Iopreerv - Haq€uIbHI4Ka ynpaBlreHva MyHLL urrrralrr,Hofo lrMyrrlecrBa !r rpaAocrpoll-
reJrbcrBa aAMrlHt4crpaqulr MyHrrlrrnaltnoro o6pa:onaltu <Haprauanoacrufi pzii-
oH)).

3. O6napogoaat Hacro{rqee pacnoprxeHr4e H npoeKT BHecenr{r r€MeHeHr,tfi
B reHepalrbnbri IIJIaH MyHr4rIlinaJl6noro o6pa":oranru <<Pa:uoqtanorcruft cer;coBer))
nyTeM pa3MerueHr4r Ha r4HoopMarlrioHHbrx cTeHAax B 3l:aJi,vflX a4UlrUUCrpaquft lry-
Hriul4naJrbHrrx o6pa3oBaHriii noce,teuz-ii, BxoAtu{ux B cocraB Mynrrqu naJlbHofo 06-
pa,:ooarux <<Hapuvanoncxufi paiorl>, ua oQuqr.ralurona cafire vynuqlrna:rsoro o6-
pa3oBaHru <Haplrrraanoacxnii pafioru a NuQopvaql.rouuo - re.nexoulrynmaquonuoi
ceru <<tr{nrepuer> (http://narimanov.astrobl.ru4, gneKrpoHH;rx uuQoplraquo*rr,rx
cTeHAax, paclroJrolKeHHblx B 3.4aHI.IIZ aAMr4HIICTpaqLU patoHa.

4, Konrpolr 3a IicnoJIIreHI4eM Hacrotluefo pacnoptxeHl,Ir Bo3Jlox{Iirb Ha
nepBofo 3aMecrltrerr I-rraBbl alMrrurrcrpaqllu MyHrrquIraJIEHoro o6pa:onauu.a <Ha-
pnuauoecrui pafioru B. B. Cuolro.

B.I,1. ArsgNanoe



llpu:roxeuue
K pacfi opqxeHriro aaMr4HLtcTpa\vLl
M)'Hnrlr{naJrbHoro o 6p az osanux
<Haprzuanoacrraii pafi ou>
or y'6 /0. x-o 17 Ns 6f3-p

flopagor
nprrHrTl{t npelloxeHr.lt oT 3aI.IHTepecoBaHHbrx Jrrru no npoeKTy BHeceHr,r{ r.I3MeHe-

nraii n renepamnrri n:ran uynaqrma:nnoro o6pa-:osauu{ <<Pa:noqllHoecKn ia ce,.rb-

coreu HapallanoBcKoro paioHa Acrpaxancr<ofi o6,racru.

1. flpe.4roNeaua no [poeKTy BHeceHr4r rlsMeHeHui B rcHeparbH6rfi r]naH My-
Hl{ullnaflrHofo o6pa3oBaHut (Pa3Ho.rulroBcrcrft ceJlbcoBeD) Hapnuanoacroro pafi-
ona Acrpaxaucrcofi o6aacru (galee - npoeKT) voryr 6r,rrr, eneceuu fnaeofi rraynu-
rJr,rnajrsHoro o6pa3oBaHu.s, .4erryTaTaMu npeAcTaBrrTeJrbHoro opraHa MecrHoro caMo-
ynpaBreurrr, o6rqecrBeHuo-norl4Tl4qecKrrMrr o6T,e,qltHeHI't-{MI-1, Korre(TlrBaMn opfa-
rrv3ar\uft, HenocpencrBeHHo rp&r(naHaMrr M),I lqlinaJl;Horo o6pazoeauux (HapuMa-
noecrlrii paioru (ganee - cy6rerrrr npaBorBopqecKofi nuquarueu).

2. Cy6rerr rpaeorBop-IecKoii LIHHr{Earzarr lroxer o6parrrrrc{ c nIicbMeHIrbIM
IIpeaIo)KeHr4eM no lpoeKry B a.qpec 1 JIaB6I MyHr4rlr{najr6Horo oopa3oBaHllt (Hapli-
MaHoBcKI{fi patoH) B pa6oque AHu c 9 q. 00 uun. Ao 16 q. 00 MnH. Mecraoro BpeMe-
Hr.r, Koropoe npriHaMaercr no aApecy: AcrpaxaHcKar o6racrr,, HaprMaHoBcKr.ti
paioH, r. HapriMauoe, y;r. I{enrpaltnax,4. 10.

3. flpu noaare nper.'ioxeHhfi no npoeKr) yKa3brBalorcr:
l) nonpaBKu, rr3MeHeHr.rr, AonoJIHeHrIt B nyHKTbI npoeKTa, KoTopble ,4oJDIGBI

coAepxaTb noJrHhle TeKcT6t, npe,uafaeMble B3aMeH r4lrrr B AononHeHrle K cyrqecT-
Byrorqr4M B npoeKTe Har{MeHoBaHut nyHKToB u ux coneprKaHrafi;

2) r u$op,r,ra ural o cy6beKTe npaBorBopqecKofi H H u uHarhBbl:
- Arlr OI.I3[.recKux ruq:
a) @.tr4.O.:

6) uecro xnremcrea, nouep rereQoHa (npr4 Harr,r.ruu);
- IJI,'I rOpllAUqeCKUX II-IU:
a) orHoe AeicrBVTeJIrHoe HaI{MeHoBaHrle opfaHrr3arlull;

' 6) roplr,4nuecKr.d alpec, HoMep rere$oHa ($aKca).
4, Cse4eHux o npeAJrorreHr4rrx no npoeKTy BHocsrc{ B xypHaJr frera perucr-

pauuh rrpelnoxeHxii c)6beKroB npaBorBopqecKoil t4luutarvBtl. roroprrfi eener
or,4e[ fpaAocTporrTeJrbcTBa r4 apxriTeKTypbr yrrpaBjreHrrr MyHr-lrlr4naJrbHofo riMylue-
crBa rr fpa.{ocrpol.ITejr6crBa aAMuHrlcrpaquu MyHrrqunanr,Hofo oOpa3oBaHI.It (Ha-
puuanoecrufi pafiou>.

5. Or,qe:r rpaAocrpor.rrerrcrBa n apxr{TeKr)pr,r ylpaBJreHur MyHlrumraJrbHoro
I.IMytrIeCTBa A fpaAOCTpOrrTenLCTBa a,4MLIHl{CTpaqItIl MyHI.IqUnaJrbHOrO O6pa3OBaHU-f,
,,HaprvaHoecrufi pafioH). 3aperxcrprpoaaeuufi npeAfloxeHue. coo6naer B 4Byx-
auesHrrfi cpoK o perurcrpaqx[ nocrynaBrrero npeAJroxeHrrr cy6:rexry npaBorBop-
-{ecKofi uHuUuarliB;t c MoMeHTa nocrynrgHr4s npeAroxeHu{.

6. llpe4roxenul no npoeKTy npr.rHr.rMarorcr B TeqeHr.re 30 gaei c uouenra ero



oQliqraarbHoro o6HapoAoBaHr.rq 14 o6HapoA)4orcs Ha ny6:rmurx clyuranlux.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» разработан ИП Шарыгиной Л.И. по заказу Администрации 

МО «Наримановский район» на основании муниципального контракта № 

0325300055017000026-0178329-01 от 07.08.2017 г., в соответствии с техническим 

заданием. 

Проект Генерального плана муниципального образования «Разночиновский 

сельсовета» основывается на следующих документах: 

 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017); 

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017)  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Нормативы градостроительного проектирования Астраханской области 

(утверждены Постановлением Правительства Астраханской области от 03.02.2014 № 24-

п); 

 Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 

2020 года (утверждена Постановлением Правительства Астраханской области от 

24.02.2010 № 54-п) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 

«Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Кроме этого, в основу проекта генерального плана положены данные, 

предоставленные службами и администрацией района в середине 2017 г.: 

 Схема территориального планирования Астраханской области, разработанная в 

2007 г., утверждена Постановлением Правительства Астраханской области от 26.11.2007 

№ 515-П; 

 Схема территориального планирования муниципального образования 

Наримановский район, разработанная в 2012 г., 

 Генеральный план  МО «Разночиновский сельсовет», утвержденный 

решением Совета МО «Разночиновский сельсовет» от 20.07.2011 № 25. 

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и 

материалы: 

- материалы программ социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- цифровые ортофотопланы для подготовки топографической основы на 

населенные пункты М 1:2000; 

- сведения Государственного кадастра недвижимости. 

На основе задания администрации муниципального образования Наримановский 

район внесены следующие изменения в проект «Генеральный план «Разночиновского 

сельсовета», разработанный ООО «КЕН» в 2009г.: 

 корректировка границ зон и состава планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения; 

 внесение данных о землях особо охраняемых территорий; 

 изменение границы населенных пунктов. 
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Проект внесения изменений в генеральный план Разночиновского сельсовета 

выполнен применительно ко всей территории муниципального образования. 

Действующий генеральный план разработан ООО «КЕН» с учетом положений 

части 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации на расчетный срок 

20 лет до 2030 года, 1 очередь строительства до 2015 года. 

Техническим заданием на внесение изменений не предусмотрено изменение 

расчетного срока и первой очереди генерального плана. 

 

При подготовке текстовой части положения о территориальном планировании 

были учтены основные положения «Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом 

Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244. 

Состав и содержание положений о территориальном планировании соответствует 

требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Карты, содержащиеся в Генеральном плане, соответствуют требованиям части 3 и 

части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В данном разделе представлены сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, 

их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов. 

Обоснование для размещения объектов местного значения выполнены в текстовой 

части «Том 2. Материалы по обоснованию проекта» действующего генерального плана, 

разработанного ООО «КЕН». 

Группировка видов планируемых объектов местного значения выполнена в 

соответствии с перечнем видов объектов местного значения сельских поселений, 

установленного в статье 23.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

Таблица 1. 

Перечень объектов местного значения и мест их размещения, обоснованных для 

включения в Положение о территориальном планировании 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения /  
Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Наличие зон с особыми 

условиями использования 

территории 

В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 

1.  Модернизация, 

реконструкция сетей 

(перевод ВЛ-6кВ на ВЛ-

10кВ) и оборудования систем 

энергообеспечения (12 –

ПС,РП,ТП) 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

Требуется установление 

охранной зоны 

2.  Реконструкция 

существующих уличных 

электросетей, строительство 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

существующие зоны, 

Требуется установление 

охранной зоны 
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сетей уличного освещения 

протяженностью 3,0 км, тип 

прокладки, материал - 

устанавливаются в 

проектной документации 

зоны перспективного 

развития 

3.  Проектирование и 

строительство в с. 
Нижнелебяжье локальных 

очистных сооружений 

водопровода и водонапорной 

башни 

село Нижнелебяжье 

существующие зоны 

Требуется установление 

охранной зоны 

4.  Строительство ПНС с 

водонапорной башней 

водоизмещением до 100 м³ в 

с. Нижнелебяжье 

село Нижнелебяжье 

существующие зоны 

5.  Строительство газовых сетей 

среднего и низкого давления, 

ШРП, диаметр, тип 

прокладки, материал - 

устанавливаются в 

проектной документации 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье зоны 

перспективного 

развития 

6.  Строительство коллекторов 

водоотведения 

протяженностью 3,40 км, 

материал - устанавливаются 

в проектной документации 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

существующие зоны 

Требуется установление 

охранной зоны не менее 3 

метров (МДК 3-02.2001 

Правила технической 

эксплуатации систем и 

сооружений коммунального 

водоснабжения и 

канализации) 

7.  Строительство очистных 

сооружений с установкой 

станции глубокой очистки 

стоков в контейнерно-

блочном исполнении 

производительностью от 

1000 м³/сут. до 2000 м³/сут. 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

Требуется установление 

охранной зоны не менее 50 

метров (СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03) 

8.  Строительство коллекторов 

ливневой канализации на 

центральных улицах, 

протяженность 1,40 км, 

диаметр, тип прокладки, 

материал - устанавливаются 

в проектной документации 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

существующие зоны 

Требуется установление 

охранной зоны не менее 3 

метров (МДК 3-02.2001 

Правила технической 

эксплуатации систем и 

сооружений коммунального 

водоснабжения и 

канализации) 

9.  Строительство прудов-

отстойников с фильтрами, 

габариты и 

производительность - 

устанавливаются в 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

Требуется установление 

санитарно-защитной зоны 

не менее 50 метров 

(СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-

03) 
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проектной документации 

В области автомобильных дорог в границах населенного пункта муниципального 

образования 

1.  Строительство парковок 

(стоянка транспортных 

средств) 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

существующие зоны, 

зоны перспективного 

развития зоны 

перспективного 

развития, 

общественно-

деловые зоны 

Требуется установление 

санитарного разрыва от 10 

до 50 метров (Нормативы 

градостроительного 

проектирования КК, 

табл.107) 

В области здравоохранения 

1.  Реконструкция 

существующих амбулаторно-

поликлинических 

учреждений территорий 

поселений с. Разночиновка 

с. Разночиновка Не требуется установление 

охранной зоны 

В области физической культуры и массового спорта 

1.  Строительство комплекса 

спортивных площадок в 

проектируемых 

рекреационных зон 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье, зоны 

перспективного 

развития 

Не требуется установление 

охранной зоны 

В области организации строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства 

1.  Комплексное освоение 

земельных участков 

площадью 54,30 га в целях 

жилищного строительства 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье, зоны 

перспективного 

развития 

Не требуется 

установление охранной 

зоны 

В области благоустройства и озеленения в границах населенного пункта 

муниципального образования 

1.  Профилирование 

центральной улицы: 
тротуары, МАФ, озеленение 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

Не требуется установление 

охранной зоны 

2.  Строительство 11 детских 

игровых площадок 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

существующие 

жилые зоны, зоны 

перспективного 

развития 

Не требуется установление 

охранной зоны 

В области учреждений культуры, общественного питания, торговли, бытового и 

коммунального обслуживания 

1.  Реконструкция ДК в с. 

Разночиновка, создание на 

его базе культурно-

просветительного центра 

село Разночиновка 

существующие 

общественно-

деловые зоны 

Не требуется установление 

охранной зоны 

Объекты местного значения муниципального образования, необходимые для 

обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования 
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1.  Строительство 15 шт. 

контейнерных площадок с 

твердым 

водонепроницаемым 

покрытием 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

существующие зоны, 

зоны перспективного 

развития 

Требуется установление 

СЗЗ в размере 20 метров 

2.  Организация места 

временного хранения ТБО в 

с. Разночиновка, с. 

Нижнелебяжье 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

Требуется установление 

СЗЗ в размере 500 метров 

3.  Подготовка технико-

экономического обоснования 

и оформление заявки на 

получение субвенции на 

выполнение работ по 

инженерной защите с. 

Разночиновка, с. 

Нижнелебяжье от 

паводковых вод 

села Разночиновка, 

Нижнелебяжье 

Не требуется установление 

охранной зоны 

 

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

В Генеральном плане предусматривается установление функциональных зон. 

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение. 

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ 

функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, 

находящихся в границах указанных зон. 

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном 

планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 

размещения в них объектов регионального значения и местного значения, отображаются 

на картах, указанных в пунктах 2 - 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления 

определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации и в «Методических 

рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. №244. 

3.1 Наименование и состав функциональных зон устанавливаемых в Генеральном 

плане 

Генеральным планом по территориально преобладающему (более 50%) типу 

деятельности территория муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

подразделяется на следующие функциональные зоны: 

 

Наименование 

функциональной зоны 
Функциональное назначение зоны 

Код 

объекта
1
 

                                                           
1
 Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 "Об 

утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального 
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Жилая зона (Ж) Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами; 

050101 

 

Общественно-деловая 

зона (ОД) 

Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения 

050102 

Производственная зона 

(П) 

Зона предприятий, производств и объектов II- III 
классов опасности 

Зона предприятий, производств и объектов IV -V 

классов опасности 

050103 

 

050112 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры (ИТ) 

Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

050104 

Зона 

сельскохозяйственного 

назначения (СХ) 

Зона сельскохозяйственных угодий  

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 

назначения и предназначенная для ведения 

сельского хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, личного подсобного хозяйства, 

развития объектов сельскохозяйственного 

назначения 

050105 

0504 

Зона рекреационного 

назначения (Р) 

Зона рекреационного назначения 050106 

Зона специального 

назначения (СН) 

Зона специального назначения, связанная с 

захоронениями  

Зона специального назначения для размещения 

отходов потребления 

050107 

 

0506 

Границы функциональных зон установлены по:  

- границам земельных участков; 

- границам населенного пункта; 

- границам муниципального образования; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

3.2 Параметры функциональных зон 

Основными параметрами функциональных зон на территории муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет» приняты показатели с учетом установленных в 

пункте 9.8 «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 

№ 244. 

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в 

соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке 

территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях. 

Границы функциональных зон установлены на карте Генерального плана – карта 

№1(I) «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных 

пунктов, функциональных зон муниципального образования» и карте №2(I) «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, 

функциональных зон села Разночиновка, села Нижнелебяжье». 

                                                                                                                                                                                           

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения" 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус 

установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется 

следующими положениями: 

  1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для 

правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости; 

  2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого 

абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, 

согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). 

Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является 

требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами 

земельных участков; 

  3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами 

территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не 

является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу. 

Установленные в Генеральном плане содержание и состав функциональных зон, а 

также их местоположение дублируют территориальные зоны в правилах 

землепользования и застройки. 

Таблица 2. 

Основные параметры функциональных зон 
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1 2 3 4 5 6 7 

Жилая зона (Ж) 3/2 10-150 ≤ 40 589,3 0,2÷0,4 0,4÷0,8 

Общественно-

деловая зона 

(ОД) 

4/3 - ≤ 60 12,5 0,8÷1,0 3,0 

Производственна

я зона (П) 
4/3 - ≤ 60 199,5 0,6÷0,8 2,4 

Зона инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

(ИТ) 

- - ≤ 90 49,8 - - 

Зона 

сельскохозяйстве

нного 

использования 

- - ≤ 10 19 570 - - 

                                                           
2
 за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного 

использования 
3
 для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья 

4
 максимальный процент застройки определяется как отношение суммарной площади зоны, которая может 

быть застроена, ко всей площади зоны 
5 
коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади 

участка, согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)
 

6
 коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади 

участка, согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 
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(СХ) 

Зона 

рекреационного 

назначения (Р) 

4/3 - ≤ 20 37,1 - - 

Зона 

специального 

назначения (СН) 

4/3 - ≤ 70 56,0 
Не 

регулируется 
Не 

регулируется 

Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на 

перспективу. 

Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в 

границах, отображенных в графической части: карта №1(I) «Карта планируемого 

размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных 

зон муниципального образования» и карте №2(I) «Карта планируемого размещения 

объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон села 

Разночиновка, села Нижнелебяжье». 

Для столбцов 6 и 7 таблицы 2 приведены значения для конкретных зон, 

устанавливаемые согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89* Актуализированная 

редакция) Приложение Г (обязательное) «Нормативные показатели плотности застройки 

территориальных зон». 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

На основании требований части 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, внесение изменений в генеральный план Разночиновского 

сельского муниципального образования выполнено с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования 

муниципальных образований. 

Таблица 3. 

Перечень документов территориального планирования подлежащих учету при подготовке 

внесения изменений в генеральный план 

№ 

п/п 

Наименование документов 

территориального планирования 
Реквизиты утверждения 

Источник 

информации 

1.  Документы территориального планирования Российской Федерации 

1.1.  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области 

трубопроводного транспорта 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

13.08.2013 №1416-р 

ФГИС ТП 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis 

1.2.  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего 

водного), автомобильных дорог 

федерального значения 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

19.03.2013 №384-р 

ФГИС ТП 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis 

1.3.  Схема территориального Распоряжение Правительства ФГИС ТП 

http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
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планирования Российской 

Федерации в области 

здравоохранения 

Российской Федерации от 

28.12.2012 №2607-р 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis  

1.4.  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области высшего 

профессионального образования 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

26.02.2013 №247-р 

ФГИС ТП 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis  

1.5.  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области энергетики 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

11.11.2013 №2084-р 

ФГИС ТП 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis 

2.  Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации 

2.1.  

Схема территориального 

планирования Астраханской области 

Постановление Правительства 

Астраханской области от 

26.11.2007 № 515-П, 

Внесены изменения в 2012-

2013 гг. 

ФГИС ТП 

http://fgis.eco

nomy.gov.ru/f

gis/Strategis.

FGISTestPag

eFGIS.aspx  

3.  
Документы территориального планирования муниципальных районов имеющих 

общую границу с планируемой территорией 

3.1.  

Схема территориального 

планирования муниципального 

образования Наримановский район 

Астраханской области 

Решение №62 Совета МО 

"Наримановский район" от 

21.12.2012 г. 

ФГИС ТП 

http://fgis.eco

nomy.gov.ru/f

gis/Strategis.

FGISTestPag

eFGIS.aspx  

 

- утвержденные документами территориального планирования Российской 

Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

на территории муниципального образования объектов федерального значения: 

размещение объектов, иных территорий, зон и (или) линейных объектов федерального 

значения не предусмотрено. Объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, зоны и (или) линейные объекты для отображения в составе материалов по 

обоснованию внесения изменений в генеральный план в виде карт и текстовых 

материалах – отсутствуют. 

- утвержденные Схемой территориального планирования Астраханской области 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территории муниципального образования объектов регионального значения: размещение 

объектов, иных территорий, зон и (или) линейных объектов регионального значения не 

предусмотрено. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны и 

(или) линейные объекты для отображения в составе материалов по обоснованию внесения 

изменений в генеральный план в виде карт и текстовых материалах – отсутствуют. 

- утвержденные схемой территориального планирования муниципального района 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территории муниципального образования объектов местного значения муниципального 

района: размещение объектов, иных территорий, зон и (или) линейных объектов 

регионального значения предусмотрено. Объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, зоны и (или) линейные объекты для отображения в составе 

http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
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материалов по обоснованию внесения изменений в генеральный план в виде карт и 

текстовых материалах – представлены. 

Таблица 4. 

Реестр планируемых для размещения объектов местного значения муниципального 

района, утвержденных в схеме территориального планирования муниципального 

образования Наримановский район Астраханской области, подлежащих учету при 

подготовке внесения изменений в генеральный план 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и 

наименование планируемого для размещения объекта 

Планируемое место 

размещения объекта, 

территории, зоны 

1.  Пристройка пищеблока к зданию МБОУ "ООШ с. 

Нижнелебяжье" 

На территории 

Разночиновского 

муниципального 

образования, с. 

Нижнелебяжье 

2.  Реконструкция существующих амбулаторно – 

поликлинических учреждений/ ФАП на территории 

поселений: с.Разночиновка 

На территории 

Разночиновского 

муниципального 

образования, с. 
с.Разночиновка. 

3.  Строительство крытых спортивных залов 

с.Нижнелебяжье 

с.Нижнелебяжье 

4.  Строительство крытого спортивного зала на 50 мест и 

гаража в детском доме-интернате в с.Разночиновка 

с.Разночиновка 

5.  Организация лесолугопарков на территориях 

Разночиновский сельсовет-300 га 

На территории 

Разночиновского 

муниципального 

образования 

6.  Строительство магистральных водопроводов: 

Нижнелебяжье – Разночиновка 

На территории 

Разночиновского 

муниципального 

образования 

7.  Строительство очистных сооружений водопровода в 

населенных пунктах: с.Нижнелебяжье, 

с.Разночиновка 

с.Нижнелебяжье, 

с.Разночиновка 

8.  Организация полигонов временного характера на 

территории поселений: с.Разночиновка - 13 тыс. тонн, 

с.Нижнелебяжье - 2 тыс. тонн 

с.Нижнелебяжье, 

с.Разночиновка 

На момент корректировки генерального плана строительство осуществлено: 

9. Организация баз отдыха с пляжными зонами, 

кемпингов на территории поселений: 

с.Нижнелебяжье 

с.Нижнелебяжье 

10. Строительство магистральных водопроводов внутри 

поселений: с.Разночиновка 

с.Разночиновка 

Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, 

перечисленные в таблице, отображены в графической части: карта №1(I) «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, 

функциональных зон муниципального образования» и карте №2(I) «Карта планируемого 
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размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных 

зон села Разночиновка, села Нижнелебяжье». 

 

5. КАРТЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Согласно части 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

Генеральный план содержит следующие карты: 

1) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального 

образования; 

2) карту границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования; 

3) карту функциональных зон муниципального образования. 

На основании вышеизложенного указанные карты, являются неотъемлемой частью 

Генерального плана. 

В настоящем внесения изменений в генеральный план представлены следующие карты: 

Карта №1(I) «Карта планируемого размещения объектов местного значения, 

границ населенных пунктов, функциональных зон муниципального образования». 

На карте (требование пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) отображены: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципального 

образования, относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) физическая культура и массовый спорт; 

в) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

образования; 

2) границы муниципального образования; границы населенного пункта. 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения 

в них объектов регионального значения, объектов местного значения и местоположения 

линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

Карта №2(I) «Карта планируемого размещения объектов местного значения, 

границ населенных пунктов, функциональных зон села Разночиновка, села 

Нижнелебяжье». 

На карте (требование пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) отображены: 

1) планируемые для размещения в границах населенного пункта объекты местного 

значения муниципального образования, относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

образования; 

2) границы муниципального образования; границы населенного пункта. 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения 

в них объектов регионального значения, объектов местного значения и местоположения 

линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

В целях единого подхода при оформлении графической документации, в настоящей 

работе, последующей оптимизации поиска информации, принято для карт, относящихся к 

Утверждаемой части, установлен следующий порядок нумерации: номер карты состоит из 

порядкового номера карты и цифры (I), отражающей принадлежность данной карты к 

Положению о территориальном планировании. 
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6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

(ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ) 

Граница муниципального образования «Разночиновский сельсовет» утверждена 

Законом Астраханской области от 06 августа 2004 года № 43/2004-ОЗ «Об установлении 

границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского 

поселения, городского округа, муниципального района» (с изменениями на: 05.09.2017). 

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ муниципального 

образования, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню 

мероприятий. 

Таблица 5. 

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по 

разделу административно-территориального устройства территории муниципального 

образования 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Этапы реализации 
Исполнитель 

1.  

Изменение границ села 

с.Нижнелебяжье: 

исключение из границы 

населенного пункта участка 

лесного фонда в северо-

восточной части села, общей 

площадью 138,5 га 

Расчетный срок Администрация МО 

2.  

Изменение границ села 

Разночиновка: 

исключение из границы 

населенного пункта участка 

лесного фонда в северо-

западной части села, общей 

площадью 23,3 га 

Расчетный срок Администрация МО 

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, 

администрации муниципального образования необходимо подготовить пакет 

закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения 

границ и соответствующие обоснования. 

Размещение на территории муниципального образования объектов капитального 

строительства местного значения: 

Таблица 6. 

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по 

разделам инженерной, транспортной и жилой инфраструктуры, объектами связи, 

социальной инфраструктуры, обеспечения объектами массового отдыха жителей МО, 

благоустройства и озеленения, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 

территории муниципального образования 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения /  
Краткая характеристика объекта 

Этапы 

реализации 
Исполнитель 

В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 

1.  Модернизация, реконструкция сетей 

(перевод ВЛ-6кВ на ВЛ-10кВ) и 

оборудования систем 

энергообеспечения (12 –ПС,РП,ТП) 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 



Внесение изменений в генеральный план сельского муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» Наримановского района. Том 1. Положение о 

территориальном планировании 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА  16 

капитального 

строительства 

2.  Реконструкция существующих 

уличных электросетей, строительство 

сетей уличного освещения 

протяженностью 3,0 км, тип 

прокладки, материал - 

устанавливаются в проектной 

документации 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

3.  Проектирование и строительство в с. 
Нижнелебяжье локальных очистных 

сооружений водопровода и 

водонапорной башни 

Расчетный срок Администрация МО 

4.  Строительство ПНС с водонапорной 

башней водоизмещением до 100 м³ в с. 
Нижнелебяжье 

Расчетный срок Администрация МО 

5.  Строительство газовых сетей среднего 

и низкого давления, ШРП, диаметр, 

тип прокладки, материал - 

устанавливаются в проектной 

документации 

Расчетный срок 
Администрация МО 

Средства граждан 

6.  Строительство коллекторов 

водоотведения протяженностью 3,40 

км, материал - устанавливаются в 

проектной документации 
Расчетный срок 

Администрация МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

7.  Строительство очистных сооружений 

с установкой станции глубокой 

очистки стоков в контейнерно-

блочном исполнении 

производительностью от 1000 м³/сут. 

до 2000 м³/сут. 

Расчетный срок Администрация МО 

8.  Строительство коллекторов ливневой 

канализации на центральных улицах, 

протяженность 1,40 км, диаметр, тип 

прокладки, материал - 

устанавливаются в проектной 

документации 

Расчетный срок Администрация МО 

9.  Строительство прудов-отстойников с 

фильтрами, габариты и 

производительность - 

устанавливаются в проектной 

документации 

Расчетный срок Администрация МО 

В области автомобильных дорог в границах населенного пункта муниципального 

образования 

1.  Строительство парковок (стоянка 

транспортных средств) 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, 

собственники 
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объектов 

капитального 

строительства 

В области здравоохранения 

1.  Реконструкция существующих 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений территорий поселений с. 

Разночиновка 

Расчетный срок Администрация МО 

В области физической культуры и массового спорта 

1.  Строительство комплекса спортивных 

площадок в проектируемых 

рекреационных зон 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

В области организации строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства 

1.  Комплексное освоение земельных 

участков площадью 54,30 га в целях 

жилищного строительства 

Расчетный срок Администрация МО 

В области благоустройства и озеленения в границах населенного пункта 

муниципального образования 

3.  Профилирование центральной улицы: 

тротуары, МАФ, озеленение 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

4.  Строительство 11 детских игровых 

площадок 

Расчетный срок Администрация МО 

В области учреждений культуры, общественного питания, торговли, бытового и 

коммунального обслуживания 

1.  Реконструкция ДК в с. Разночиновка, 

создание на его базе культурно-

просветительного центра 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, объектов 

капитального 

строительства 

Объекты местного значения муниципального образования, необходимые для 

обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования 

1.  Строительство 15 шт. контейнерных 

площадок с твердым 

водонепроницаемым покрытием 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

2.  Организация места временного 

хранения ТБО в с. Разночиновка, с. 

Нижнелебяжье 

Расчетный срок Администрация МО 

3.  Подготовка технико-экономического Расчетный срок Администрация МО 
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обоснования и оформление заявки на 

получение субвенции на выполнение 

работ по инженерной защите с. 

Разночиновка, с. Нижнелебяжье от 

паводковых вод 

 












