
ACTPAXAIICKA' OEJIACTb

PACNOP-fl}ItEHIIE
AIMI'IIII4CTPAqI4I4 MYHI4qI4IIAJIbHOIO OEPA3OBAHI'IS

<HAPI4MAHOBCKI,IIZPAft OH)

/6 /0. /.o/7
r,HapnMaHoB

O npoeegettt ny6,rtluurr cll utauli
no npoeKTy BH9ceHrrr a3MeHeHI4i B fe_
Hepa,rbHbrt nraH Nt) Htiurnanuuoro o6-
pa3oBaH hr "llpuKac|l,riicKxi cen bco-
BeT,' Hapx\aaHoBcroro paiioua Acrpa-
xancxofi o6,racrv

Pyroeogcreyrcr u. 24, ct. 25 lpa4ocrpourer;Horo KoAeKca pocct4icKofi
@e4epaquu, s.4 c'r. 14, cr. 28 @elepar;Horo 3aKoHa or 16.10.2003 Ne 131_@3 (06
o6rqux npunqznax opraHr8aquu MecrHoro caMoynpaBJreHru n poccllficxofi @e4e_
paquu>, llonoNentreM o noprAKe opmHrcaUtrr4 ri rrpoBeAeHH, ly6la.rur,rx clyrual
Hut B MyHuqr4naruuou o6pa:onauau <<Hapuvauoecrrzi paiou>, y.rBep)KAeHHErM
Penrenuelr Coaera uynuqunalrnoro o6pa:onaxun> Haprzuanoecnzfi paftoro> or

Np 6 54-p

30.08.2013 l\! 56, sa ocHoBar {u rocraHoBreHr.r.s aAMuHt4c,rpaqun Myuzur4naJrbHoro
o6pa3oBaHr4r <Hapulranoecnnii paiou> or 09.06.2017 Np 10g0 <O nonroroBKe
npoeKToB BHeceHLIr x3MeHeHI.I[ B feHepar'rhHble nJraHbI Myal{qunaJrr,nrrx o6pasoea_
uv fi <Acrpaxaucxui cer6coBeD), <AxNraroecKr4fi ceJrlcoBen), <Bapanoecrnft cell_
coeet>>, <<Bo:rxcrufi celrcoeer>>, (IIuHeiHxHcKIda cerrcoBen, <HnKoltaeecKlaii
cer;coBer)), <<flpzracrulficrni ceJrbcoBeD), <<pa:Ho.II.rHoBcKI4 fi cerbcoBeD), (pac:
cBercKltfr ceJI6coBeT), <<CorsHcKliii ceJrbcoBer)), <Craporyuepranoscxufi certco_
BeD)), nporoKo:ra or 13.10.2017 ,Nfl u :ar,rro.renrir KoMnccllr4 uo noAroroBKe
npeAnoxeHr4n o BHeceHI-lx I-I3MeHeHHii a cxeMy repplrropreulbHofo IrlaHrlpoBaHan
Hapmanoacroto paioHa u B feHepaJlrHrre nJIaHr,r ceJIBcKIrx nocelenafi Haprzua-
HoBcKofo paioHa AcrpaxaHcroil o6:racru, yreepN,4er+roii rocraHoBreHr{eM aAMr.r_
HltcrpaUtr n MyHr4rlxnaJrrHoro o6pa:oeaalu <<Haprzvauoacnrrii paiion> or 09.03 ,ZOl7
Nr 319 (e pesanquu ot 24.04.2017 Na 652):

1. Vnpanrenuro MyHr4rIIInaJrbHofo rrMyrrlecrBa rr fpanocrporrrenlcrBa aAi{ll_
Hr.rcrparlulr MyHlruu nanbHoro o6pa:onaulr.a <<Haprzvaaoecrl,rfi paftou> (Kopornax
E.IO.) no4roroaurb r.r npoBecra ny6:ruunrre clryrnaHLrs rro poeKry BHeceHuq rBMe_
Her rt B feHepanbHbrii nraH MyHr4Ut4 naJrhHoro o6pa3oBaHHr <<llpunacnraiicr<ui ce,rr_
coBe r,, HapH \4aHoacroro paEoua Acrpaxancroii o6,racrz.

2. Onpege.nmr,:
2.1. Mecro npose4enue ny6nuuu;rx c rry:l:arrufr:
- aAMr.rHricrparlur MyHxrlunamHofo o6pa:oeanux dlpuxacrulicr<ui ce,rtco-

Ben, pacrroJroxer{Har no a.qpecy: L flpuracnlrficnzfi, y:r. Coaercral, l;
- prAoM c )KrrJrbrM AoMoM no alpecy: n. {poQunuii, ytr. [po$uaax, g. 12 ;
- n. Koerrlrnufi. y,r. Koarur,uaa;



- n. Conenrrii, yJT. Cn.r:nax;
- n. Eapxanu, yn. EapxauHas.

2.2. lary tpoeenenrar ny6nrvnrrx cnyrJJaHtrfr. - 22 not6pst 2077 roga.
2.3. Bpevx nponeleuux ny6lauurrx c:ryuraulrii:
- n. flpriracnricKnii - l0 qacos 00 umyr;
- n..{po$rausrii - l2 vacos 00 vruyr:
- n. KoBhrrr,Hr,ri - 14 uacoe 00 uuuyr;
- n. Corenr,rfi 16.racoa 00 nrunyr;
- n. EapxaHbr - l7 .racoe 00 vrHyr
2.4. Haw{.euoeauue [poeKTa, BbIHocIrMofo Ha ry6&qHbre cryrxaHr4rr - npoeKT

BHeceHus r.l:MeHeHlii B reHepar;Hbri nJraH MyHrrrlunaJrEnoro o6pa:onanzx <IIpu-
KacnuiicKrzfi cer;coaer>> Hapnaanoacroro paiona AcrpaxaHcKoi o6:racrr4.

2.5. llop.agor pLr:ull'tvs. flpe.4roxeHufi or 3arfiTepgcoBaHHr,]x Jrr{q rlo npoex-
Ty BEeceHr4Jr usMeHeHufi a renepaarnrrft nilaH MyHllquna,tluofo o6pa3oBaHlt-x
(llDuKacnriicKrzii ceJrbcoBer) Haorzuanoacrolo DaioHa AcmaxaHcKofi o6racrx co:
fJracHo npHJIoxeHHIo K HacIotuIeM) pacnoprxeHhro.

2.6. llpencenaretbcrB)'roulr.rM y6rr.r.rHbrx cJryrxaHrzi - Koporxux Enrenut
Iopreeuu HaqaJrbHr{Ka ynpaBreHllr MyHr.rqr4narsHoro rrMyrlecrBa a rpaAocrporr-
Te.rrbcrBa alMrrHrzcrpauuu MyHuqr4naJr;Horo o6pa3oBaHr.u (HapuManoBcKr4fi pafi-
oH>.

3. O6napo4onaru Hacrotqee pacnop-f,)r(eHue u rpoeKT BHeceurrrr ugrraenenufi
n reuepa.rt,nr,rfi nJraH MyHr4rlrrrraJrsnoro o6pa,:oaannr <<flpuxacnlrficxui ceJllcoBer>
n)"reM pa3Mer.leHr,rr Ha v HoopMaur{oHHbrx creHAax B 3Aa}rH.rrx aguunzcrpaquii uy-
HI{uunaJ;HStx o6pa3oBaHufi nocelenuii, BxoAtrqlx B cocraB MyHI,IunnaJIbHoro 06-
pa3oBaHr,rr <(HapnMaHoBcKr4fi paiioH), Ha oOuuHaJrbHoM cafiTe MyHxqrnal6Hofo 06-
pa3oBaHHt (HapIlMaHoBcKr4i pafioru e rznoopvaquonno - rererovuynuraqrzonnofi
ceru (I,krrepHer)) (http://narimanov.astrobl.ru/), ireKrpoHH6rx HHoopMarlr{oHHbrx
cTeHAax, pacIroJIoxeHHbIX B 3.qaHIII{ a,qMItHIlCTpaqu}I pal{oHa.

4. Kompols 3a rrcloJrHeH[eM Hacronqero pacnoprxeHru Bo3Jroxnr6 Ha

rrepBoro 3aMecTr,rTeJT.s fraBbr aAMHHr4cTpaqu[ MyHr.rq[najrBHoro o6pa3oBaHr,r.{ (Ha-
pulranoecxrI par)ion> B.

f,rasa pafiona B.I4. A-urnxauoe

f,.i*;b
v,,.jffi""Ei:' ; .;



flpluoxenue
K pacnopqxeHlllo aAMrlHr{crpaIIUI.I
MyHI4IIIrrIaJIlHoro o6pasonauut
<Haprvanoecraii patiouu
o, /6 /o /-or+ M6f{-P 

,

floplAorc
nprrHtrl4{ npeAJIo)KeH[fr or 3auHTepecoBaHHhrx Jlrrq I1o npoeKTy BHeceHr{t l43MeHe-

nni a renepanruui nnan irryuuquranruoro o6pa::oeanux <flprlnacnrricruft celrco-
'ner> Hapuuauoncroro paiioua Acrpaxancxoii o6lacru.

1. IlpegroNeuux no [poeKTy BHecenrrt rc\.reHeHzfi B rcHeparbHrlft I IaH My-

HrzqunaJrr,Horo o6pa:onaur,Ir <<flpuracnuilcruft ceJrr,coBer) Hapr, auoncroro paft-

oua Acrpaxancroia o6ractu (aa:ree - npoer<r) lroryr 6r'rt euecenrr kaeoii r,lyrut-

III4n&[bHoro o6pa3oBaHut, AenyraraM]l IIpeAcraBr{TeJIbHoro opfaHa MecrHoro caMo-

yflpaBllenul, o6rqecrgegno-no:rururtecKl.IMl'I o6te4unennxvu, KoJIJIeKTTTBaMI'I opfa-
:uu3aJ\uk, HenocpeAcrBeHlo rpaxAaHaMrr MyHIiqunaJILEofo o6pa:onanlu <<HapI-IMa-

noncxuii paion> (,Ea.nee - cy6'lertr npaBorBop'{ecKoii l4nuqnaruar,r).
2. Cy6lexr npaaorropuecrofi lrnlrqaaruarr uoxer o6parlirr,c{ c rrlicEMeHHhIM

rrpeAJrorKeHl{eM no [poeKry B aApec fnaBr,r MyHliuulraJrbHoro o6pa:oeanror <Hapre-

uanoecr<afi paiorl> e pa6ovue gnu c 9 q. 00 uun. ao 16 q. 00 unn. MecrHoro BpeMe-

Hrr, Koropoe npxHlzMaerct no aApecy: Acrpaxaucrax o6:racrr, Hapuuauoacruii
paion, r. HapuIvIanoB, yrr. IIeHTpaJ]Hat, A. 10.

3 . flpu no,4aue lpen:roxeHt.Ii no npoeKTy yKa3r'IBalorct :

1) nonpaBKu, u3MeHeHI,It, AonorHeHI'It B IIyHKTII rpoeKTa, Koropble AoJIxHr'I

CO,{epXaTE nOJIHbIe TeKCTI'I' I]peAilalaeMlle B3aMeH IIJII] B AOIOJIHeHI'Ie K CyrqeCT-

ByIOlqI,rM B [pOeKTe Ualrrraeuoaarufi n;tnKToB I4 r4x co,{epxaHl4ii;
2) aHQopvauur o cy6terie n pa Bo rBop'lec Kofr HHxul-{aruBbl:

- 4ra Qusuuecrux tlrlq:
a) @.14.O.:

6) uecro xr,rre:rlcrea, uorlep re:redrona (npu na:ruwru);
- Arr ropuAurlecKux nuq:
a) lo.nuoe geicreureJl;Hoe HarrMer{oBaHlte opfaHIBauI{Il;
6) ropr.rguvecrui agpec, nortep re:reQoua (Qanca).

4. Cee4enr,n o npearorKeHutx no npoeKTy BHoctrct B xypHaJI f{era pefllcr-
paqr{u npeAnox(eulli cy6T,eKToB npaeoraopuecroi IIHI'IquarI4B6I, Koropr,rfr Be.4er

oT,{eJr rpaAocrpol{TeJlbcTBa rr apxI.ITeKTypbI ynpaBjreHvt MyHI4UIZnaJIbHO|O riMyqe-
crBa rr fpa,{ocrporrreJrscrBa aaMlrHrrcrpaqun MyHliquna;I;Horo o6pa.:orauzl <<Ha-

puuanoncr<r.rii paiioro.
5. OrAer rpa,4ocrponTenr,crBa fi apxllrel(rypH ynpaBneHrrJl MyHlIqI'InaJrr,Horo

riMynlecrBa LI fpaAocrpoxrerr'cTBa aAMrrHxcTpaqal'I MyHltqllnallbHoro o6pa3oBaHl4{

<Hapulranoecrui pafioH)), 3aper{crpuponanurufi npeAJloxeHrre, coo6rqaer a gnyx-

,4HeBHhrii cpoK o pe lcrpaqun rocrynl.IBlxero npe,4JloxeHl.it cy6terry npaBorBop-
.recKo[ I.IHV qliaruBrr c MoMeHTa nocrynreHl.I.{ npeAroi(eHut.

6. llpe4noNeur,lr no npoeKTy npllHl4Marorcs s reqeuue 30 Anei c uolresta ero



0E,IUIIaJIbHOIO OOHapO.4OBarrUr U OOHapO,TTOTC' Ha nyOJIIIqHBIX CJry raHrrJrx.

7. O nrgroqenllz LIJIII orKJroHeHrrr4 nocrynxB[rl]x nonpaBoK, npe.4,ToxeHraii,
u:ueuesuii s npoert cy6:serry rpaeornopuecrofi uHrr:g:aarvB;t coo6rqaercn a nncr,-



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 

 

Муниципальный заказчик: 

Администрация МО 

«Наримановский район» 

Астраханской области 

 

Муниципальный контракт: 

№ 0325300055017000026-0178329-01 от 07.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования  

«Прикаспийский сельсовет» Наримановского района Астраханской области 

(проект) 

 

Том 1. Положение о территориальном планировании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель Шарыгина Л.И. 

  

 

 

 

 

Москва 2017 г. 



Внесение изменений в генеральный план сельского муниципального образования 

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

территориальном планировании 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА  2 

 

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  

СОДЕРЖАНИЕ .................................................................................................................................. 2 

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ........................................................................................................... 3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................. 4 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................................. 5 

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ............................................................................... 7 

3.1 НАИМЕНОВАНИЕ И СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ГЕНЕРАЛЬНОМ 

ПЛАНЕ .................................................................................................................................................................. 8 
3.2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ............................................................................................. 9 

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ 

ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 ............................................................................................................................................................ 10 

5. КАРТЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ............................................ 13 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ (ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ) ................................................................................................................................ 13 



Внесение изменений в генеральный план сельского муниципального образования 

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

территориальном планировании 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА  3 

 

ССООССТТААВВ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИИИ  

 

№№ 

п/п 
Наименование документа 

Том / 

Масштаб 

1 2 3 

Утверждаемая часть 

1 
Положение о территориальном планировании. 

Пояснительная записка 
том 1 

2 
Карта границ населенных пунктов муниципального 

образования. Лист 1(I) 
1:50000 

3 
Карта планируемого размещения объектов местного 

значения. Лист 2(I) 
1:50000 

4 
Карта функционального зонирования муниципального 

образования. Лист 3(I) 
1:50000 

5 

Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселков Прикаспийский, Барханы, 

Дрофиный, Соленый, Сайгачный, Ковыльный. Лист 4(I) 

1:10000 

6 

Карта функционального зонирования поселков 

Прикаспийский, Барханы, Дрофиный, Соленый, 

Сайгачный, Ковыльный. Лист 5(I) 

1:10000 



Внесение изменений в генеральный план сельского муниципального образования 

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

территориальном планировании 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА  4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

«Прикаспийский 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 «Прикаспийский 

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 «Прикаспийский сельсовет», утвержденный решением 

Совета МО «Прикаспийский сельсовет» от 30.12.2009 № 13. 

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 «Астраханского 

сельсовета», разработанный ООО «Астраханский градостроительный центр» в 2009г.: 

 корректировка границ зон и состава планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения. 

Проект внесения изменений в генеральный план Астраханского сельсовета 

выполнен применительно ко всей территории муниципального образования. 
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Действующий генеральный план разработан ООО «Астраханский 

градостроительный центр» с учетом положений части 11 статьи 9 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации на расчетный срок 20 лет до 2028 года, 1 очередь 

строительства до 2018 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 «Астраханский градостроительный центр». 

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 

(ПС,РП,ТП) 

поселки 

Прикаспийский, 

Барханы, Дрофиный, 

Соленый, Тулата, 

Ковыльный 

Требуется установление 

охранной зоны 

2.  Реконструкция 

существующих уличных 

электросетей, строительство 

сетей уличного освещения 

поселки 

Прикаспийский, 

Барханы, Дрофиный, 

Соленый, Тулата, 

Требуется установление 

охранной зоны 
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протяженностью 2,1 км, тип 

прокладки, материал - 

устанавливаются в 

проектной документации 

Ковыльный 

3.  Строительство разводящих 

водопроводных сетей в п. 

Прикаспийский 

протяженностью 1,7 км 

п. Прикаспийский, 

зоны перспективного 

развития 

Требуется установление 

охранной зоны не менее 3 

метров (МДК 3-02.2001 

Правила технической 

эксплуатации систем и 

сооружений коммунального 

водоснабжения и 

канализации) 

4.  Строительство газовых сетей 

среднего и низкого давления, 

ШРП, диаметр, тип 

прокладки, материал - 

устанавливаются в 

проектной документации 

п. Прикаспийский 

зоны перспективного 

развития 

Требуется установление 

охранной зоны 

5.  Строительство коллекторов 

ливневой канализации на 

центральных улицах, 

протяженность 4,5 км, 

диаметр, тип прокладки, 

материал - устанавливаются 

в проектной документации 

п. Прикаспийский 

существующие зоны 

Требуется установление 

охранной зоны не менее 3 

метров (МДК 3-02.2001 

Правила технической 

эксплуатации систем и 

сооружений коммунального 

водоснабжения и 

канализации) 

6.  Строительство прудов-

отстойников с фильтрами, 

габариты и 

производительность - 

устанавливаются в 

проектной документации 

п. Прикаспийский Требуется установление 

санитарно-защитной зоны 

не менее 50 метров 

(СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-

03) 

В области автомобильных дорог в границах населенного пункта муниципального 

образования 

1.  Строительство парковок 

(стоянка транспортных 

средств) 

п. Прикаспийский, 

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 физической культуры и массового спорта 

1.  Строительство комплекса 

спортивных площадок в 

проектируемых 

рекреационных зон 

поселки 

Прикаспийский, 

Барханы, Дрофиный, 

Соленый, Тулата, 

Ковыльный  

зоны перспективного 

развития 

Не требуется установление 

охранной зоны 
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В области организации строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства 

1.  Комплексное освоение 

земельных участков 

площадью 13,2 га в целях 

жилищного строительства 

п. Прикаспийский 

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 

п. Прикаспийский, 

общественно-

деловая зона 

Не требуется установление 

охранной зоны 

2.  Строительство 15 детских 

игровых площадок 

поселки 

Прикаспийский, 

Барханы, Дрофиный, 

Соленый, Тулата, 

Ковыльный 

существующие зоны, 

зоны перспективного 

развития 

Не требуется установление 

охранной зоны 

В области общественного питания, торговли, бытового и коммунального 

обслуживания 

1.  Строительство приемного 

пункта прачечной-химчистки 

и предприятия бытового 

обслуживания 

п. Прикаспийский 

зоны перспективного 

развития 

Не требуется установление 

охранной зоны 

Объекты местного значения муниципального образования, необходимые для 

обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования 

1.  Строительство 13 шт. 

контейнерных площадок с 

твердым 

водонепроницаемым 

покрытием 

поселки 

Прикаспийский, 

Барханы, Дрофиный, 

Соленый, Тулата, 

Ковыльный 

Требуется установление 

СЗЗ в размере 20 метров 

 

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. 



Внесение изменений в генеральный план сельского муниципального образования 

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

территориальном планировании 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА  8 

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 «Прикаспийский сельсовет» 

подразделяется на следующие функциональные зоны: 

 

Наименование 

функциональной зоны 
Функциональное назначение зоны 

Код 

объекта
1
 

Жилая зона (Ж) Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами; 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

050101 

 

050108 

Общественно-деловая 

зона (ОД) 

Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения 

050102 

Производственная зона 

(П) 

Зона предприятий, производств и объектов IV -V 

классов опасности 

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. 

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

утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения" 
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3.2 Параметры функциональных зон 

Основными параметрами функциональных зон на территории муниципального 

образования «Прикаспийский 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 Николаевка, поселка Фабричный». 

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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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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1 2 3 4 5 6 7 

Жилая зона (Ж) 3/2 10-150 ≤ 40 110,2 0,2÷0,4 0,4÷0,8 

Общественно-

деловая зона 

(ОД) 

4/3 - ≤ 60 7,6 0,8÷1,0 3,0 

Производственна

я зона (П) 
4/3 - ≤ 60 4,1 0,6÷0,8 2,4 

Зона инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

(ИТ) 

- - ≤ 90 5,4 - - 

Зона 

сельскохозяйстве

нного 

использования 

(СХ) 

- - ≤ 10 99 171 - - 

Зона 

рекреационного 

назначения (Р) 

4/3 - ≤ 20 2,4 - - 

Зона 

специального 

назначения (СН) 

4/3 - ≤ 70 5,9 
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 поселки 

Прикаспийский, Барханы, Дрофиный, Соленый, Тулата, Ковыльный». 

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 Астраханского 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 

№ Наименование документов Реквизиты утверждения Источник 
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п/п территориального планирования 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 

планирования Российской 

Федерации в области 

здравоохранения 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

28.12.2012 №2607-р 

ФГИС ТП 

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. 

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.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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- 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 

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.  Строительство подъездных дорог с твѐрдым 

покрытием к п.Ковыльный, п.Сайгачный, 

п.Дрофиный, п.Барханы 

На территории 

Прикаспийского МО 

2.  Капитальный ремонт спортивного и актового залов, 

столовой основного здания МБОУ "СОШ с. 

Прикаспийский" 
На территории 

Прикаспийского МО, 

п.Прикаспийский 

3.  Реконструкция существующих амбулаторно – 

поликлинических учреждений/ ФАП на территории 

поселений: п.Прикаспийский 

4.   Строительство бассейнов на территории поселений: 

п.Прикаспийский 

На момент корректировки генерального плана строительство осуществлено: 

5.  Строительство магистральных водопроводов: 

Николаевка – Прикаспийский 

На территории 

Прикаспийского МО 

6.  Строительство блочной котельной для обслуживания 

объектов социальной инфраструктуры в 

п.Прикаспийский 

На территории 

Прикаспийского МО, 

п.Прикаспийский 

7.  Организация полигонов временного характера на 

территории поселений: п.Прикаспийский – 15.2 тыс. 

тонн 

На территории 

Прикаспийского МО 

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 

размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных 

зон поселки Прикаспийский, Барханы, Дрофиный, Соленый, Тулата, Ковыльный». 
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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 поселки Прикаспийский, Барханы, 

Дрофиный, Соленый, Тулата, Ковыльный». 

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. 

 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

(ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ) 
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Граница муниципального образования «Прикаспийский 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 и границ населенных пунктов. 

Размещение на территории муниципального образования объектов капитального 

строительства местного значения: 

Таблица 5. 

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 (ПС,РП,ТП) 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, собственники 

объектов капитального 

строительства 

2.  Реконструкция существующих 

уличных электросетей, 

строительство сетей уличного 

освещения протяженностью 2,1 

км, тип прокладки, материал - 

устанавливаются в проектной 

документации 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, собственники 

объектов капитального 

строительства 

3.  Строительство разводящих 

водопроводных сетей в п. 

Прикаспийский протяженностью 

1,7 км 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, собственники 

объектов капитального 

строительства, средства 

граждан 

4.  Строительство газовых сетей 

среднего и низкого давления, 

ШРП, диаметр, тип прокладки, 

материал - устанавливаются в 

проектной документации 

Расчетный срок 

Администрация МО 

Средства граждан 

5.  Строительство коллекторов 

ливневой канализации на 

центральных улицах, 

протяженность 4,5 км, диаметр, 

тип прокладки, материал - 

устанавливаются в проектной 

документации 

Расчетный срок 

Администрация МО  

Арендаторы, собственники 

объектов капитального 

строительства 

6.  Строительство прудов-

отстойников с фильтрами, 

габариты и производительность - 

Расчетный срок Администрация МО 
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территориальном планировании 
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устанавливаются в проектной 

документации 

В области автомобильных дорог в границах населенного пункта муниципального 

образования 

1.  Строительство парковок (стоянка 

транспортных средств) 

Первая 

очередь, 

расчетный срок 

Администрация МО  

Арендаторы, собственники 

объектов капитального 

строительства 

В области физической культуры и массового спорта 

1.  Строительство комплекса 

спортивных площадок в 

проектируемых рекреационных 

зон 

Первая 

очередь, 

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 13,2 га в целях 

жилищного строительства 

Расчетный срок Администрация МО 

В области благоустройства и озеленения в границах населенного пункта 

муниципального образования 

1.  Профилирование центральной 

улицы: тротуары, МАФ, 

озеленение 

Первая 

очередь, 

расчетный срок 

Администрация МО  

Арендаторы, собственники 

объектов капитального 

строительства 

2.  Строительство 15 детских игровых 

площадок 

Первая 

очередь, 

расчетный срок 

Администрация МО 

В области общественного питания, торговли, бытового и коммунального 

обслуживания 

1.  Строительство приемного пункта 

прачечной-химчистки и 

предприятия бытового 

обслуживания 

Расчетный срок Администрация МО  

Арендаторы, собственники 

объектов капитального 

строительства 

Объекты местного значения муниципального образования, необходимые для 

обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования 

1.  Строительство 13 шт. 

контейнерных площадок с 

твердым водонепроницаемым 

покрытием 

Первая 

очередь, 

расчетный срок 

Администрация МО  

Арендаторы, собственники 

объектов капитального 

строительства 

 












