
ACTPAXAHCKAq OEIACTb

PACTIOPS)ItEIIIIE
MMIIHI4CTPAIIIIII M}'HI'IIII{NA,'IbIIOIO OEPA3 OBAHUS

(HAPI4MA}IOBCKI4I PAiOH"

NeAff-P

O upoaegenuu ny6:ruwrx crylrauui
Ilo npoeKTy BHeceH[t Ii3MeHeHrIr.I B re-
HeDa..ILHr,Ii raH MvHuuunanr,Hofo 06-
paiosauug <Bonxcftlrfi ce:rr,coseD) Ha-
puvaHoacrcoro paiioua Acrpaxarcroii
oOJracTu

Pyrorogcrnylcr, u. 24, cr. 25 fpa4ocrpolrreJl;Horo Ko.4exca Poccldcxoi
@egepaqau, \.4 cr.74, cr. 28 (DeAepanr,Horo 3aKona or 16.10.2003 Nc 131-<D3 (06
o6qux npunqunax opraHrl:auull MecrHoro caMoyTIpaBJIeHIr.f, e Poccufcxofi @e.4e-

paquu>, floroxenr4eM o noprAKe opraHl43auxrl u rpoBgAeHu.s ny6anuHux c:ryura-
unii a uynuquraru,lrola o6pa:onauuu <<Hapuuauorcrlrii pafton>, yrBepxAeHHlIM

Peurenuev Cosera MyHuquna:nuoro o6pasonannn> Hapulrauoecrlti paioHl or
30.08.2013 Nr 56, na ocHoBaHrrrr flocraHoBJleHl4t a,qMllHrrcrpalrfiu M)TlIzuI'InaJIbHoro

o6pa:oeanur <Hapuuanoncrr.Ift pailoru or 09.06.2017 Ns 1080 (O no.4roroBKe

npoeKToB BHeceurrrr icl,renenui B feHepaJlbHr,re nnaubl MyHIiI+InaJIr,HErx o6pa3oBa-

nufi <Acrpaxancxni cerbcoBeD), <<AxMaroscKriii ceJlbcoBeD), <<Bapanoacnaii ce,tr-
coeer>>, <<BolNcrufi ce.nrcoaer>>, <Jluneiinuncxufi ceJrr'coBer)), <<Hrlroraeecru{fi

ceJILcoBeD), <flpuracnuficrufi ceJrr,coBer), <<Pa:uoqltuoscKni celrcoeeo>, <<Pac-

cBercKuii ceJrr,coBer), <CorsHcKI,tfi ceJl6coBer), (CrapoKfrepfaHoacnufi ce:rr'co-
Ber)))), nporoKoJra or 13.10.2017 Ns 1 u :aKnrouenu;r KoMaccI{rI no noa.roroBKe

npe,qroxeHnu o BHeceHI.II4 u3MeHeHut B cxeMy reppuropriaJrlHolo nJIaHI4poBaHI{lI

Hapuvauoecr<oro paiiona u B reHepaJlbHbre nraHbl ceJlbcKl{x loceleuufi Hapuua-
HoBcKoro paiona Acrpaxaucnofi o6lacrl'I, yrBepx,qeHHoia rocraHoBJIeHIieM a,4MIl-

Hncrpaqlru MyHrnqunaJlbHoro o6pa:oeaxlrx <<Hapmulanoecrurfi pafiou> or 09.03.2017

Nr 3 1 9 (e pesaxquu or 24 .04 .2017 Nr 657):
1. Vnpaa:reuuto MyHrrqurraJrbHoro LtMyrlecrBa rr fpa.4ocrponTenr,crBa anMI'I-

Hrlcrpaq!{u MyHrrqr{naJrr,Horo o6pa:onanua (HapIiMaHoBcKI'Iii paiiou> (Koporrux
E.IO.) no4roroeurb r npoBecru ny6lnuur'Ie cJlylraHnt rlo npoeKTy BHeceHI4t I'IsMe-

nenuii e renepa.rsrruii n:ran uynuquflaJlbHoro o6pa:ooanl'Ix <<Bo:rxct<lii cefibcoBErr)

ce,rrcoseo> Hapmranoecroro paioua Acrpaxaucxoi o6lacru.
2. Onpe4elut:
2.1. Mecro npoee,4enlze ny6rul.ruux crynaHufr:
- aaMl{Hllcrpaulrt MyHt4IrI.InaJIbHoro o6pasonaHru (BorxcKuil celrbcoBert'

pacnoJroxeHHar rro aapecy: c. Bo:rxcroe, yl. flo6e4rr,,4. l8;
- y 3aaHLIt MKOy (COIII r. Hapuuanoa>>, pacnoro)KeHHoro no aApecy: c.

Bepx Here6rNre. yr. LIIKo,ruHa.g. 5:
- n. Kpacnonecvanuil.



2.2. ,{ary npore,{ennx rry6uruuux c:ryruanui - 17 uott6ptt 2017 roga.
2.3. Bpeua npoae4enur ly6,ruwrux cryrrraHuil:
- c. Borxcxoe 10 uacon 00 urtuyr;
- c. Bepxue,le6rxue - l2 qacoe 00 vunyr:
- n. Kpacnonecvanrri - 13 uacon 00 uznyr.
2.4. Hauttenoeanue fipoeKTa, B;rHocuuoro ua rry6:rnunr,re cryuaHus - npoeKT

BHeceHr{t u:uenenuft e reuepamurrii nJraa MyHnrrr4flaJl;noro o6pa:osdnux <BolN-
cr<u[ cemcoseD) Hapulranoecroro pafi ona Acrpaxaucxoil o6aacru.

2.5. floplgor \pLtH'.ru'. flpeAroxeHr,ri or 3ar.rHTepecoBaHHr,rx Jrr{q no lpoeK-
Ty BIIeceHIlt LBMeHeHr4ii e renepalrurri rrrraH MyHl{qunallsuoro o6pa:oaanun
<<Bo.tl>r<cr<rail cer;coBer)> Hapr,ruauoecxoro pafiona Acrpaxaacroi o6racrr,I coruIacHo

npI,IJIOXeHrrrO K HaCTO-f,[IeMy paCnOptXeHI,IIO,

2.6. flpegcegare:rbcrB)'rorqrrM ny6ruluuux c:ryuanuii - fly6uuuu AHarorifi
flI,IKOIaeBUrr - HarraJrbHr4K OT.{eIa fpa,{ocTporrTenbcTBa 11 apxltTeKTypbl ylrpaBneHrrt

MyHr,rur{rarbHofo LIMyrqecTBa x rpa,4ocTpoxTe,'I6cTBa aAMI,IHI4cTpauHII MyllllulfiIallb-
noro o6pa:ooanr,rx (Hapr.rMaHoBcKui paioH).

3. O6uapo4oaarr Hacrotlqee pacnopflxearre v npoeKT BHeceHfit r€MeHer rt
r reuepanrrsrii nraH MyHiiquna.rbHoro o6pasoranax <<Bo.nNcxr.tii ceDcoBeD) rlyreM
pa3MerrleHr,rr na rnQopvaquonH;Ix creHAax B 3AaHr4JIX aAMHHI4crpaqI'Ifi MyHurlx-
nansutrx o6pa:oeanuii nocenenuii, BXoatLLU4x B cocraB MyHrlqrilaJlrnoro o6pa.:oea-

Hr,rx <HapuuanoecKuii paioH), na oQuquarurou caire MyHuqnnarr'noro o6pasoaa-

Hun <Hapruanoacrlrfi pafioro B xHOopMaIIIioHHo - TeJIeKoMMyHI'tKau[oHHot cerl4

<I4nrepneu (http://naximanov.astrobl.ru,/), 3ne(rpoHHblx tlnQopuaqzonnrx cren-
na"\. pacnoroxeHHbr\ B 3aaHhr an\axHucrpal{uH patoHa.

4. Konrpo:u, 3a IrcIIoJrHeHrreM Hacroqlqeto pacrropsxeHll{ Bo3JIoxI4Tb Ha

rlepBofo 3aMecrrrre:rs f,rassl aaMI,IHI,IcrpaIrrrH MyHI4IIIrnaJIBHofo o6pa:oaaxux <Ha-

or,IlraHoscKni nafioru B. B. Csonxo.

'l:rana parlona B.I4. Amaxanos
dj:'.
:;::;,.{!,1,.*'!=

q" 
tll't 

;p



llpunoxenue
K pacnoptxeHl,Ilo aAMrrHl{crpaql4li
MyHI.IUAnajrbHOf O O6paSOnalrUl

"HapuMauoecKHi paioH t
or /6 /0 J.01/ * $ I b-,o

fl ops.r o r
puHrrus npe.4roxeHl.Ii or 3a[HTepecoBaHHbrx Jrrlq flo npoeKTy BHeceHI,It rBMeHe-

Hafi B reHepar;Hbrfi n:ran uynuqlua:rr,noro o6paroeauv.r <<Bo:tNcxrzii ce:rr'coser))
HapriMaHoBcKoro pafi ona Acrpaxarrcxoi o6:racu,I.

l. flpea,roNenur tro npoer{Ty BHeceH t hrN{eHeHhii B reHepanbHbtii nraH My-

Hurlu[alrr,Hofo o6pasoeauu.r <<Bo:rNcruii ceJlbcoBen Hapuuauoacroro pafioHa Ac-
rpa"rancnofi o6nacrra (garee - npoexr) tltoryr 6uru sHeceHrr frtagofi MyHnrlxnarb-
noro o6pa:onannl, AenyraraMu rIpe,{craBIITeJIr,Horo opraHa MecrHofo caMoynpaB-

renlrrr, o6ulecrgeHHo-rloJrururrecKurvu o6le.qnHeuusldrr, KOJUTeKTNBaMIi opfaHl43a-
qaii, aenocpe4craeHHo rpax,aaHaMl,I MyHrruunaJ'bHoro o6pa:oaanua <<Hapnwauoe-

cr<ufi pailon> (.4a.ree - cy6derm npanornopuecxofi unuquarznlr).
2. Cy6'lexr npanotnopvecrofi unraquarurtr voxer o6parl.ITbct c nrrcbMeHHEIM

rrpeAroxeHr-reM no npoeKTy e agpec f:raer,r MyHl4qllnaJlr'Hofo o6pa:oeanu.r <<Hapu-

nanoecrs4i parioH>> e pa6o-{ue AHn c 9 q.00 unu. ao 16 q. 00 uuu. MecrHoro BpeMe-

Hu, Koropoe nprrHuMaerct no a,4pecy: Acrpaxancxa.x o6:racrr, Hapuuanoecrufi
paiou, r. Hapuuanon, yr, I-Jeurpa:t uaa, ,4. 10.

3. IIpu no4aue npe.4roxeHl-Ifi no npoeKTy yKa3blBalorcs:
1) nonpaBKri, rr3MeHeHuit, .4onoJrHeH!1{ B nyHKTbl npoeKTa, Koropble ,qoJIXHr,I

coaepxaTb noJrH;Ie TeKcTbI, IrpeAnafaeMble B3aMeH rrJrri B .4onoJIHeHI'Ie K cyrqecT-

ByroLllH\1 B flpoeKTe HaH\,leHoBanrii nyuxtoe u tx co,4epNanuii:
2) un$opvaqux o cy6rerre npaeorropqecxoi unanluarIagu:
- g:rr @r,ruuecnux .nr,Iq:

a) @.I4.O.;
6) uecro xurerlcrea, uolrep rereQoHa (npa Hanri'{un);
- ,{iu ropHArrqecKHx r14u:

a) no:troe geilcrsareJlbHoe HarrMeHoBaHIze opraHI'BaIrI{[;
6) ropuguuecxr,ri agpec, nouep rele$ona (Qaxca).

4. Cae4enru o npeAJro)I{eul4tx Iro npoeKTy BHoctrct B xypHail ) {era perl{cr-
pauxu npe.{Jror(eHafi cy6rerron rpaBorBop.IecKoii LlHrlr\umuBLt, Koropblii BeAer

orAeJr fpa.4ocTpoxrgrrlcrBa Il apxl4Tel(Typr,l ynpaBneHrrt MyHltqunaJrlHofo I{Mynle-

cTBa 14 fpaAocrpol.ITeJlr'cTBa aAMr{Ht{cTpauHrr MyHllIlunaJILHofo o6pasonanu-a <Ha-

puMaHoBcKr4fi pafroH)).

5. OrAer rpa.4ocrpolzrenr,crBa I4 apxlireKTypr'I yflpaBneHrll Myl{uqI]IraJrr'Eoro

xMyuecrBa Ir fpaAocrporrrerbcrBa aAMr4Hr{crpaqul'r MyHl'lq[naJlbuoro o6pa:oeanru
<Hapuuanoecrufi paiiom), 3aperucrpllponaauruii npe,qJloxeHrre, coo6rqaer e'4r1x-
AHeBHsrft cpoK o pefr{crpaul,Ilr ocryluBurero rpeAno)KeHI'Ls cy6let<ry [paBorBop-
.recKot I.IHU quarl,IBbr c MoMeHTa IlocrynreHl.I.t npe,{rox(eH[t.

6. flpegloxeuut no npoeKry npI,IHI.IMatotcs e reqeure 30 Anei c rraovenra ero



oQuqua,'rr,Horo o6HapoAoBaHr4{ r4 o6Hapoa}Torcr Ha rryOmvnrrx cnyuranuax.
7. O sKnroqel 4ri rrJrrr orKJroHeHr{r.r rrocrynrlBrrrl]x nonpaBoK, npe.4roxeHl4i,

h3MeHeHui s npoexr cy6lexry npaaoreopvecrofi HHhuharrBbr coo6uaercs e rrucr-
MgHI{OM BI4Ae uoro o6pa:onanlrx (Hapr,rMaHoBcKufi pafioH).
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1. Введение. 

В  2008 г. Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный 

центр» (ООО «АстрГЦ» г.)  выполнен проект  Генерального плана  муниципального образования  

«Волжский сельсовет». 

Проект Генерального плана прошел согласования в соответствии с утвержденным 

порядком согласования документов территориального планирования муниципальных образований 

Астраханской области, определенного Постановлением Правительства Астраханской области № 

342-П от 02.07.2008г.  

В 2012, 2013гг. в материалы Генерального плана МО были внесены изменения, связанные с 

Леонидовским участком йодсодержащих подземных вод. Одновременно были дополнительно 

определены зоны рекреации и внесены предложения по изменению границ  населенного пункта 

село Верхнелебяжье. 

В 2015, 2016 гг. – внесены изменения по выделению кадастрового  участка 

(30:08:040104:276) общей площадью 120,0 га для строительства  солнечной электростанции.  

Целью настоящей работы является актуализация материалов действующего Генерального 

плана МО «Волжский сельсовет» с учетом текущих изменений и с учетом Приказа 

Минэкономразвития РФ от 07.12.2016г. №793. "Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения".  

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием 

пакетов программ «Microsoft Office -2007», «Microsoft Office Excel 2007”. 

Графические материалы схем разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.7.». 

Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с 

использованием «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop», Компас -

3DW11». 

Графические материалы (карты) включенные в состав Генерального плана  

муниципального образования "Волжский сельсовет" выполнены в электронном векторном виде в 

формате mid, mif и местной системе координат МСК-30. 

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное 

обеспечение, являющееся собственностью ООО «Астраханский Градостроительный центр». 

 

2. Изменения, вносимые в Генеральный план  МО  «Волжский сельсовет». 

Актуализация Генерального плана муниципального образования "Волжский сельсовет" 

выполнена на  основании предоставленных  заказчиком исходных данных  и в объеме ниже 

перечисленных направлений: . 

1.  На картах (схемах) Генерального плана отражены сведения государственного кадастра 

недвижимости, предоставленные заказчиком в формате XML - файла на земельные участки, 

расположенные в границах муниципального образования.  

При обработке цифровой  информации по ряду земельных участков обнаружились 

отклонения в части соответствия их фактического  размещения к заявленным координатам. 

Перечень таких земельных участков  прилагается в конце настоящего тома (см. Приложение). 

2. Границы функциональных зон выверены с учетом сведений государственного кадастра: 

- уточнены границы территории муниципального образования, границы населенных 

пунктов -  села Волжское, села Верхнелебяжье, поселка Краснопесчаный;  

- в границы с. Верхнелебяжье включен кадастровый участок № 30:08:040106:181 
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-  по координатам, предоставленных заказчиком, определено положение площадок для 

размещения солнечной электростанции (СЭС, 15 га ) и ветроэлектрической станции  (ВЭС, 271 

га); 

- установлена охранная зона размером 200 метров от стационарного пункта наблюдений за 

состоянием окружающей среды гидрологического поста 1 разряда, расположенного в с. 

Верхнелебяжье (кад. № 30:08:040105:329); на территории охранной зоны установлены 

ограничения в хозяйственной деятельности, утвержденные приказом Госкомгидромета от 

29.06.1983г. №132; 

-  уточнено положение производственных площадок по добыче йодсодержащих подземных 

вод; 

- нанесено сибиреязвенное захоронение, расположенное в 16 км западнее с. Волжское; 

- нанесено положение казачьего кладбища у села Верхнелебяжье; 

-  положения линейных объектов нанесены согласно  данных кадастрового учета. 

3. Графическая часть материалов Генерального плана приведена в соответствие с приказом 

Минэкономразвития РФ от 07.12.2016г. №793 "Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения. 

4. С учетом выше  изложенного измененные границы функциональных зон отображаются 

на соответствующих схемах, входящих в комплект графического материала Генерального плана 

МО «Волжский сельсовет». 

Соответствующие изменения и дополнения вносятся в  параметры функциональных зон 

территории Волжского сельсовета. 
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3. Основные технико-экономические показатели МО "Волжский сельсовет"  

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Совр. 

2017 г. 

Проектные 

предложен. 

2019г. 2029 г. 

1 Территории (зоны)     

1.1 Всего га 164974 164808 164808 

 в том числе:     

 - земли сельскохозяйственного назначения га  161225 157387 157387 

  в т.ч  водные поверхности  784 784 784 

- земли населенных пунктов (городов, 

поселков и сельских поселений)  
488 596 596 

 - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического 

обеспечения, обороны, безопасности и иного 

специального назначения за пределами 

населенного пункта 

га 3261 3554 3554 

 - зона рекреации, в т.ч: - - 3271 3271 3271 

         - историко-культурного назначения га 0 0 0 

         - земли лесного фонда га  2841 2841 2841 

        - рекреационные территории    430 430 430 

      

 

 

 

4. Приложения. 

4.1. Перечень земельных участков кадастрового учета, имеющих несоответствия  по 

фактическим координатам размещения. 

4.2. Графические материалы  Генерального плана  МО «Волжский сельсовет». 
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Приложение  4.1. 

Перечень земельных участков кадастрового учета, имеющих несоответствия  по 

фактическим координатам их размещения в МО "Волжский сельсовет". 

 

30:08:040402:642 30:08:040101:160 30:08:040102:638 

         402:643 101:170   30:08:040105:2 

           402:652            101:190     105:5 

         402:654 101:209            105:12 

           402:662 101:212 105:127 

         402:665 101:214 105:137 

           402:666 101:229            105: 148 

         402:677 101:231 105: 149 

           402:684            101: 238 105:166 

           402:708 101: 242            105:174 

         402:728 101:243 105: 195 

           402:770 101:247 105:203 

         402:777 101:249            105:218 

           402:779 101:250 105:220 

         402:804 101:20 105:221 

           402:805 101:251            105: 230 

         402:830 101:255 105:237 

           402:832            101:259 105:248 

           402:838 101:263            105:264 

         402:865 101:281     105:284 

           402:867 101:291            105:330 

         402:899 101:312 105:336 

           402:900 101: 332 105:341 

         402:938 101:392            105:342 

           402:951 101:432 105:359 

         402:974 101:479 105:365 

           402:987 101:488            105:271 

           402:1015            101:490 105:380 

         402:1026 101:427 105:395 

           402:1029 101:16            105:399 

         402:1044 101:296 105:534 

           402:1045 101:30 105:537 

         402:1057 101:31            105:581 

           402:1091 30:08:040102: 3 105:582 
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         402:1355 102:9 105:679 

           402:1397 102:10            105:683 

           402:1425            102: 18 105:685 

         402:1287 102:19 105:686 

           402:1325 102:22            105:694 

         402:580 102:25 105:700 

           402:760 102:28 105:712 

         402:816 102:35            105:674 

           402:822 102:38 105:307 

         402:952            102: 49 105:356 

           402:978 102:51            105:362 

           402:504 102:52   30:08:040101:5 

         402:1046 102:53 101:6 

           402:1186 102:57 101:8 

         402:1381 102:127            101:12 

30:08:040103: 2 102:444 101:14 

         103:83            102: 445 101:15 

           103:128 102:448            101:17 

         103:131 102:449 101:19 

           103:152 102:451 101:20 

           103:155 102:455            101:41 

         103:186 102:459 101:47 

           103:193 102:475 101:49 

         103:200            102: 476            101:54 

           103:212 102:481 101:58 

         103:1034 102:482 101:62 

           103:1079 102:489            101:67 

         103:1083 102:535 101:72 

           103:1097 102:584 101:76 

           103:1260 102:585            101:77 

         103:553            102: 586 101:100 

           103:1336 102:587 101:129 

         103:1341 102:588            101:133 

30:08:040401:720 102:596 101:135 

30:08:040101: 144 102:613 101:142 

           101:154 102:617            101:143 

           101:158 102:633 
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