
ACTPAXAHCKAq OEJIACTb

P A C T I O P . f , X E H I , I E
Al04r4Hrr cTPArIr4rr MyHr4rlrr[AJrbHor o oBpA3 oBAHr4rr

<HAPI,IMAHOBCKI4fr PAfr OH>

0!: v1p &o/?
r.Hapruanon

O npoee4euurz ny6lravnux ctrymauuir
IIo AoKyMeHJaiIr4r4 no niraHr4poBKe
TepprrToprir4 (npoeKT rrraHrrpoBKu Tep-
pll'toptlv rT npoeKT MexeBaHur Teppli-
ioplli.r): <PatnpeAenra'reltsstfr ra3o-
npoBoa K o06eKTy. pacnonoxeHHoMv
nb aapecv: Acmax'ancrcaq o6nacri-
Hapr,rrr'ano'ecx uil iafio:e', n. Kapaaraur,
yn.- llpu6pexnaa,- a. 14, rcoa irpofi'rra
1314-1760t30>

B cnssu c o6parqeuueu AO <fa^anpoM ra3opaclpeAeJieHrze Acrpaxanr> or
04.05.2017 Ne !g-20l2004 u cr.45,46 fpa4ocrporrrerrrHoro KoAeKca Poccrzftcrofi
@e4epaqlru, ,r. 4 c'r. 14, c'r.28 @egepalrHoro 3aKoua or 16.10.2003 Jl! 131-(D3 (06
o6rqux nplinrlunax opraHr43arlr4r4 Mecrgoro caMoyrrpaBneHus s Pocczficrofi (De4e-
par\Llkr>>, llo.noNenzev o fiopf,AKe opfaHr.r3arlr4ra i4 npoBeAeHr,rr ny6luvnrrx cJryrla-
nzfi e vynr.rqr4narrbHoM o6pa:oaanun <HaplwraHoncrlr fi pafiou>, yrBep)r(AenHbrM
Peruenuev Conera MyHr{rlr4nanbHoro o6pa:oeanux <Haprzuauoscxi4fi pafton> or
30.08.2013 Ns 56:

1. O'r4eny rpaAocrpor.rreJrbcrBa r{ apxr.ireKTypbr ynpaBneHr,rr Myxr4rli,m€url-
Horo r.rMyqecrBa r{ fpaAocrpor4TeJrrcrBa aAMr4Hacrparluu MynLrr\vfialtr Horo o6paeo-
e,auur. <<Hapurr,ranoscxufi pafton> (fly6izriun A.H.) no4roroBi4rb Lr nponecru rry6-
JrrzrrHbre cryufaIjvt rro AoKyMeHTarIi{ri IIo rlJraHr.ipoBKe reppr4Toplzu (npoercr nJraHr4-
poBKri repprrropvLr LI npoeKT MexeBaHr{.s reppuropurz): <Pacnpe4enureltnrrt ra-go-
ripoBoA r o6lei<ry, pac[oJroxeuuoMy no aApecy: AcrpaxaHcxaa o6racrr, Hapurraa-
Hoecxaft paftoH, n. Kapaararu, y:r. llpz6pexnax, p,.74, xo4 crpoftr<z 1314-1760/30>>

2. Onpe4enrarr:
2.1. Mecro [poBeAeur,re ny6lrzunrrx ctrymauuir. - aAMr{Htrcrp ar\r4fl MyHurllr-

na.IlbHoro o6pa:oeanraa <AxrraaroecKvfi ceDcoser>, pacrloJroxeHHar [o aApecy:
n. Kapaaraur, yn. llkolruar,4. 25.

2.2. finy npoBeAeHr4r ny6lravuux cnyuanzft - 20 ox:rx6pr 20!7 rola
2.3 . Bpevx [poBeAeHr,rr ny6lravurrx clylrraHuft - 15 .racoe 00 rrarzn.
2.4. HataNreqoBaHrre [poeKTa, BbrHocr4Moro na ny6rurrHbre cryrra'vrl - rro Ao-

KyMeHTarIur4 no [JraHr{poBKe repprrropr{u (npoexr nJraHr4poBKr{ TeppHTopri}I r.1 [po-
eKT Me)r{eBaHrr reppr4Toprir4): <Pacnpe4e.rr.rrellnrrfi ra3olpoBoA r< o6oexry, pacflo_
JIoxeHHoMy rro a.qpecy: Acrpaxancr<ax o6lac'8, Hapravanoecr<ufr, pafiou, n. Kapaa-
faru, yrr. flprz6pexnaa, 4, 14, xo4 crpoftxz l3l4-1760130>t.-

2.5. flopxgor pvuarufl npe4lroNenzfi or 3ar,rnTepecoBaHubrx Jrnq no AoKy-

6/7-/)-'rNg



MeHTarIuIr rro nnaurzpoBKe repplzroplru (npoerr [JraHr,rpoBKr4 Tepplrroprrr4 r4 [poeKT
MexeBaJrrzr repprzTopnr4): (PacnpeAeJirlTertlnrri fa3o[poBoA x o6rexry, pacnoJro-
xeHHoMy rro aApecy: Acrpaxaucxax o6racrr, Hapzvanoecruiz paiton, n. Kapaaraur,
yn. Ilpu6pexnat, n. 14, xog crpoftKu l3l4-176013b), coruracuo rrpr{noxeur{ro K
HacTosrrleMy pacfiopqxeHrrro.

2.6. flpe,qceaareJlbcrByrorquM ny6nuvnrrx crryrna:r.ni4 - ly6uxnna Anaronns
Hnxonaesr4qa - HarraJrbHvKa orAeJra fpaAocrpor.rreJlrcrBa I{ apxl{TeKTypbi y[paBJre-
Hr4r MyHr{rlri[ajrbHofo r.rMyrrlecrBa r{ fpaAocrporzrerbcTBa aAMr,rHr{crpaqur| MyErr-
qurraJrbuoro o6pa3oBaHr4r <<Hapuvanoacxrafi pafi ori>.

3. O6r-rapo4onarb Hacrotrqee pacnopf,xenr4e rryreM pa3Merqeur{r xa zn$op-
MarlrroHHbrx cTeHAax B 3AaHrlrfx aAMr{Hr'icrparlr4ft MyHr'rqrilanbH6rx o6pa3oB aLvri4 no-
ceJreur,ift, BxoAsrqvx B cocraB MyHr.ir{r4naJrbHoro o6pasonariial <HapliuanoBcKr4ft
paftoH>, na o$uqrzartrsou caftre Myuuur4 naJrbHoro o6pasonaHr.rx <<Hapurr,ranoecxrzft
pafioH) B r4uQopMaqr4oHuo - reneKoMMynuraquonnot cervr (I4nrepuen
(http://narimanov.astrobl.rr.ri), 3JreKTpoHHbrx uu$opuaquoHubrx creuAax, pac[oJro-
x(eHHbrxB34aErrllaAMr4HI{CTpaIIfiI4pAVIOHA.

4. O6napo4orarb AoKyMeHTarIuro no nJraHr4poBKe reppr4Topr'rr4 (upoexr nna-
HnpoBKr{ Teppr{Topr,rv u [poeKT MexeBaHr,ir teppuropzir): <Pacnpegeriz:reruuft ra-
3oripoBoA r o6rer<ry, pacloJroxeuHoMy rro aApecy: Acrpaxaucr<ax o6nacrl, Hapu-
NranoscKr4fi pafton, n. Kapaaraur, y:r. llpz6pexnair, A. i4, ro4 crpoftrlr 1314-
1760130>>, ryreM pa3Meurenttfi Ha oSuqlramuoir.r cafre uyuuqu[arrbnofo o6pa:ona-
uu.r <Hapuuanoecru{ft pafiori>.

5. Konrponr 3a r{cnoJrneur,reM Hacrorqefo pacflopf,xeHr]t BO3JIOXI{Tb HA

o6pa:oeanuxrrepBoro 3aMecrr.rreJrr fraerr aAN4r.rHr.rcrparlr4rr MyHr4rlr4nairbHofo
<Hapuuarioacr<ufi pafiou> B. B. Cnonro.

frana pafioua B.7I. AmaNanos



llplrloxenrze
K pac[opflKeHlzro aAMnHr4 cTpar{utr
MyHrzrlr{naJrLuoro o6pa:onanur' 
<HapuuaHoecKzft paftoH)
orof tO./.U/ M6//-P

llopxgor
trprrHflTLrs. npe4loxeuuf or 3aauTepecoBaHxbrx Jri{rl rio AoKyMeHTarIr4r.r rro

rrJraHvpoBKe repprrroptrz (npoei<r rrJraHr,rpoBKr.r reppzropr4r{ 14 rrpoeKT MexeBanr4r
reppuroprzra) : <Pacnpegelrzreimnuft m3orrpoBoA r< o6ler<'ry, pacrroJroxeHHoMy rro
aApecy: Acrpaxaucrar o6lacru, Haprzvanoncruit paitou, n. Kapaaratr, yir. llpr,r-

6pexnar,4. 14, xo4 crpofir<u 1314-1760130>>

1 . flpe4:roxeHr4s rro ,qoKyMeuTarlur4 rro nJraHrrpoBKe reppr4roprau (upoexr
rrJraHr4poBKrr repplrroplrr{ a [poeKT MexeBanur reppuropau): <Pacnpe4enurelrsrrft
ra:onpoBo,4 r o6lexry, pacloroxeuHoMy rro aApecy: Acrpaxancxax o6lacrr,
Hapnrr,ranoacr<uitpaiton, n. Kapaaranr, yn. llpn6peNnas, A. 14, xo4 crpofixra 1314-
1760/30>> (aanee - npoer<r) uoryr 6nrr BHeceHbr friaeoi MyHr4rlr{rrairbnoro o6pa^:o-
BaHvr, AenyraraMl{ flpeAcraBr.rreJlrHoro opfaua MecrHoro caMoyfipaBJreuzr, o6u{e-
cTBeHHO-[OJII{TI{rIeCKrlIMll O6:Se,4ZnenZXMI4, KOjIJIeKTTTBaMU OpraHI43aqrZft, nenocpe4-
crBeHHo rp€DKAaHaMi4 MyHr{rltr fl€rJrbuoro o6pa3oBaHur <HaprzlrauoscKrzft paftou>
(4alee - cy6lextr npaBorBoprlecroft nuuqzarznrr).

2. Cy6rerc npaBorBopirecxoft uuNqvarvBbr Moxer o6parzrucx c nr4cbMeu-
HbrM [pegJroxeHr{eM rio [poeKTy B aApec lnanr,r uyHraqr{rraJrbHoro o6pasoeanzx
<HapurraanoecKufi paftoH> r pa6ouze 4ulr c 9 q. 00 uuH. 4o 16 v. 00 nran. MecrHofo
BpeMeHu; Koropoe [pr{Hr{Maercr rro aApecy: ActpaxaHcraa o6nacrt, Hapzvauoa-
cxufi pafior, r. Hapnaanoe, yn. UeHTpamuaa, 4. 10.

3. llpu uo4aue [peAJroxeur4ft no npoerry yra3brBarorcr:
1) uonpaerra, r43MeHeHI{t, AoloJrHeHLir B [yHKTbr [poeKTa, Koropble Aoirxubr

coAepx{aTb [oJrHEIe TeKcTbr, rrpeAJlaraeMbre B3aMeH r4Jrrz B AorroJlHeHr4e K cyrqe-
crByroiqnM B rrpoeKTe Har4MeHoBanr.rf nynxror z lx co4epxanizft;

2) un$oprraaqr.ra o cy6lerre flpaBorBopqecr<oft rzuuqzaruerr:
- 4nr SzsrauecKr.rx Jrr4rl:
a) @.I4.O.r
6) rraecro )Kr4TeJrbcrBa, novep reneQona (npu :rranuuuu);
- AJit IOpI{AI{rlecKIlrx JIIiiI:

a) ronnoe 4eftcruurenrnoe HavMeHoBaHue opfaHlr3arlr{rl;
6) ropr,r4rluecxuiz. agpec, novrep'rene$ona (Saxca).
4. Ceeaeuwn o npeAnoxenrzrx rro upoeKTy BHocrrc.s B xypuan yqera perfi-

crpaquIa npe4noxenzft cy6rerror flpaBorBopqecrofi unuquarranrr, xoroplrft ae4er
oTAeJr rpaAocTpolrTeJrbcTBa Ir apxuTeKTypbr yrrpaBJreHl4r MyHr.rqulaJrbHoro r4My[Ie-
crBa Lr fpa,qocrpor.ireJrbcrBa a4MlornucirparJuLr Mynr4rlr4[aJrrHofo o6pa:onaitu
<HapauauoecKufi pafi oH).

5. Oraen lpaAocrpor{TeJibcrBa r4 apxr4TeKTypbr yrrpaBJreHr4r MyHr.rqurraJrbrrofo



IIMyII{ecTBa Ir rpaAocTpoI4TeJIbcTBa aAMI4Ht4 cTpaq}II4 MyHI4III4 [aJibHofo o6pa3OBaHr4{
(Hapr4MaHoBcKrzft pafioH)), 3apertrcrpr4poBaBrxr,rft [peAJroxeHr4e, coo6lUaer B AByx-
.qneeHrrfi cpoK o perucrpaqrzla nocryrrr4 Brrrefo flpeAnoxeHur cy6rexry flpaBorBop-
.recxofi uHI,Iq?IarI4Bhr c MoMeHTa nocrynleullx ltpeAJroxeHr4-{.

6. llpe4noxeHr4{ rro [poeKTy rrpI,rHnMarorcr B TerreHrae 10 4neft c MoMeHTa
ero o$uqnanlnoro o6napogoBarr4r n o6napo,4yiorcx na ny6nu.rrrbrx cJryrrraur4rx.

7. O sKrroqenun vrfi orKJroHeHIiIr nocrynurirrux ttotrpaBoK, npegloxenzft,
I,i3MeHeHI{ft B [poeKT cy6seKTy [paBoTBoprrecKoi LrHr.rrlr4arilerr coo6qaercr B

MyHlrUvnaJrbuoro o6pa3oBaHlrr <Haprznaauoscr<zfi pafi-II'ICbMEHHOM

oH)).

Bep
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

 Проект межевания территории подготовлен кадастровым инженером 

Петровой Людмилой Николаевной, № регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10475. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны 

и (или) границах установленной схемой территориального планирования 

муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа 

функциональной зоны. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется для 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. 

Цель работ: Разработка документации по проекту межевания 

территории «Распределительный газопровод к объекту  по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, п.Караагаш, ул. Прибрежная, 

д.14», код стройки – 1314-1760/30. 

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих 

требований: 

- анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площади 

земельного участка, необходимого для строительства линейного объекта 

(обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой, расположенного 

в        п. Караагаш, МО «Ахматовский сельсовет»); 

- установление границ земельного участка для возможного 

строительства проектируемого объекта 

Проектируемая сеть газопровода предназначена для газоснабжения 

земельного участка с кадастровым номером 30:08:130101:382 (для 

эксплуатации жилого дома ), расположенному по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14".  

Проведенные работы были выполнены на основании: 

1) Федерального закона от 22.11.2010 № 191-ФЗ «О введении в 

действие градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

4) Проект планировки территории «Распределительный газопровод к 

объекту  по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 

п.Караагаш, ул. Прибрежная, д.14», код стройки – 1314-1760/30, 

ООО ПКФ «АТОГАЗ», 2017г.; 

5) Договор 592-16 от 27.10.2016г; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41063/#dst100353


 

6) Топографическая съемка «Распределительный газопровод к объекту  

по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 

п.Караагаш, ул. Прибрежная, д.14», код стройки – 1314-1760/30, 

Масштаб 1:1000, ООО "Геоэкспресс"; 

7) Кадастровый план территории (выписка из государственного 

кадастра недвижимости) № 3015/115/2016-285363 от 

30.11.2016 г. 

Подготовка проекта осуществляется в составе проекта планировки 

линейного объекта и учитывает фактическое землепользование, 

градостроительные и иные нормативы. 

Границами проектируемой сети газопровода определены: 

начало – от точки врезки в существующую газопроводную сеть низкого 

давления ст. 57 у южной границы подъездной дороги водозаборного сооружения 

р. Волга 1-ый подъем (ВОС - 3 «Источник»), в 16,0м севернее ЗУ с кадастровым 

номером 30:08:130101:529 (для индивидуального жилищного строительства). 

окончание — ЗУ с кадастровым номером 30:08:130101:382 (для 

эксплуатации жилого дома), расположенному по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский, п. Караагаш, ул. Прибрежная, 14. 

 

На территории проектирования не установлено сервитутов, 

обременениями земельного участка в границах проектирования являются 

охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры (сеть 

низковольтной электролинии, сеть высоковольтной электролинии ВЛ-10кВ). 

 

Полоса отвода для строительства распределительного газопровода 

формируется: 

1) площадью 1947 кв.м. из земель государственной или муниципальной 

собственности.  

2) площадью 67 кв.м. из земельного участка с кадастровым номером 

30:08:130101:555. 

Образуемый земельный участок имеет следующие характеристики: 

1) кадастровый номер квартала – 30:08:130101 

2) категория земель – земли населенных пунктов 

3) вид разрешенного использования – для строительства объекта 

«Распределительный газопровод к объекту  по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, п.Караагаш, ул. Прибрежная, д.14», код стройки – 1314-

1760/30 

4) описание местоположения - Астраханская область, Наримановский 

район, п.Караагаш, ул. Прибрежная  

5) площадь – 1947  кв.м. 

 

Составил:                                                        кадастровый инженер Петрова Л.Н. 

 



 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 

1.Список образуемых земельных участков: 

№ 

п/п 

 

Обозначение 

земельного 

участка 

Площадь 

(Р), м
2
 

Сведения о 

правообладателях 

Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1 :ЗУ1 1947 

МО 

«Наримановский 

район» 

- 

 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка: ЗУ1 

№ п/п X,м Y,м Горизонтальное проложение 

1 435 036,11 1 449 190,32 2,15 

2 435 035,44 1 449 192,36 9,77 

3 435 032,40 1 449 201,64 0,76 

4 435 032,16 1 449 202,37 8,97 

5 435 023,25 1 449 203,42 2,65 

6 435 023,55 1 449 206,06 53,12 

7 434 970,76 1 449 211,97 8,78 

8 434 969,79 1 449 203,25 11,78 

9 434 958,01 1 449 203,31 9,56 

10 434 948,86 1 449 200,53 11,47 

11 434 952,28 1 449 189,58 22,28 

12 434 958,93 1 449 168,32 23,96 

13 434 965,99 1 449 145,42 23,61 

14 434 972,97 1 449 122,87 23,90 

15 434 979,68 1 449 099,93 24,13 

16 434 986,46 1 449 076,77 15,74 

17 434 971,39 1 449 072,18 32,83 

18 434 981,07 1 449 040,81 5,21 

19 434 986,06 1 449 042,32 29,85 

20 434 977,26 1 449 070,84 16,87 

21 434 993,40 1 449 075,74 3,71 

22 434 992,30 1 449 079,28 23,77 

23 434 985,22 1 449 101,97 23,85 

24 434 978,44 1 449 124,84 23,82 

25 434 971,47 1 449 147,62 23,73 

26 434 964,48 1 449 170,30 21,30 

27 434 958,30 1 449 190,68 19,08 

28 434 976,55 1 449 196,22 4,79 

29 434 977,08 1 449 200,98 46,03 

30 435 022,23 1 449 191,96 13,98 

1 435 036,11 1 449 190,32 - 
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта: 
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

Состав проекта:

1.1. Утверждаемая часть. Положение о размещении объектов капитального 
строительства и характеристика планируемого развития территории
- Текстовые материалы
- Графические материалы
1.1.1. Чертеж планировки территории с красными линиями, М 1:1000.

1.2. Обоснование проекта планировки территории
- Текстовые материалы
- Графические материалы
1.2.1. Схема размещения проектируемой территории в структуре МО 
«Ахматовский сельсовет» М 1:10000;
1.2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий. М1:5000.
1.2.3.Чертеж межевания красных линий с координатной привязкой от 
геодезической сетки. М1:1000.
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

1.1. Основная (утверждаемая) часть
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Введение

Документация по планировке территории – Проект планировки и межевания 
территории для строительства линейного объекта: "Распределительный газопровод к 
объекту расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. 
Караагаш, ул. Прибрежная, д.14" разработана согласно требованиям законодательных 
актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФС (с внесенными 
изменениями);

- Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 года №137 – ФС (с внесенными 
изменениями);

- СП 42 13330.20011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений;

- СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (в замен СП 42
– 104 – 97);

- РДС 30-2001-98 «Инструкции о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других населенных пунктах Российской федерации;

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 8.11.2007г. № 257-ФЗ;
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- Генерального плана МО «Ахматовский сельсовет» разработанного Обществом с 
ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» г. 
Астрахань, 2010г., утвержденного Решением Совета МО «Ахматовский сельсовет» № 27 
от 01.11.2010г.;

- Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) МО «Ахматовский сельсовет», 
разработанных АМО «Ахматовский сельсовет», утвержденных решением Совета 
муниципального образования от 11.11.2012г. № 31.

- Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком. Основанием для 
разработки проекта планировки являются:

- постановление администрации муниципального образования «Наримановский район» 
Наримановского района, Астраханской области от 22.11.2016г. № 1308 «О разработке 
документации по планировке и межеванию территории по объекту капитального 
строительства: "Распределительный газопровод к объекту расположенному по 
адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Караагаш, ул. 
Прибрежная, д.14".

Проект планировки и межевания территории выполнен с учетом генерального плана МО
«Ахматовский сельсовет», разработанного Обществом с ограниченной ответственностью 
«Астраханский градостроительный центр» г. Астрахань, 2010г, утвержденного решением 
Совета муниципального образования «Ахматовский сельсовет» № 27 от 01.11.2010г.

Назначение  документации  по  планировке  территории  для  линейного  объекта  -  это
действия по созданию и упорядочению условий для развития территории,  осуществляемые
путем  подготовки  и  реализации  документации  по  планировке  территории,  содержащей
характеристику и параметры планируемого развития  территории,  а также фиксирование
границ регулирования землепользования и застройки, в том числе в виде красных линий,
границ земельных участков,  границ зон  публичных  сервитутов,  границ  зон  с  особыми
условиями использования территории.

Проект планировки - единственный документ, в котором утверждаются красные
линии.  Цель  подготовки  документации  по  планировке  территории:  обеспечение
устойчивого  развития  территории  и  установление  границ  земельных  участков  для
строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территории предусмотрена Градостроительным
Кодексом, осуществляется в отношении:

- застроенных земельных участков;
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- подлежащих застройке земельных участков.

В данном проекте устанавливаются границы застроенных и предназначенных 
для строительства земельных участков, поэтому подготовка документации по 
планировке территории осуществляется в соответствии с градостроительным, 
земельным, водным кодексами.

1.1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта
планировки, зоны с особыми условиями использования

Наримановский район расположен на правобережной стороне реки Волги в
центральной  части  Астраханской  области.  В  северной  своей  части  район
размещен  вдоль  транспортной  артерии,  состоящей  из  автомагистрали
федерального значения Астрахань – Волгоград – Москва и водной магистрали –
реки  Волги,  в  южной  определяется  широтным  направлением  автодороги
общегосударственного значения Астрахань – Элиста.

Муниципальное  образование  «Ахматовский  сельсовет»  расположено  на
левобережной стороне реки Волга в зоне Волго-Ахтубинской поймы и  занимает
восточную часть Наримановского района.

На  землях  МО  «Ахматовский  сельсовет»  числится  четыре  населенных
пункта. Административным центром муниципального образования является село
Тулугановка, которое удалено от областного центра на  10 км. Автотранспортная
удаленность от районного центра составляет около 70 км и осуществляется через
территорию областного центра.

Проектируемая территория для размещения площадки строительства  
газопровода расположена в западной части п. Караагаш, у южной границы 
действующего водозаборного сооружения р. Волга 1-ый подъем.

Согласно Земельного кодекса категория земель проектируемой территории: 
земли населенных пунктов.

Муниципальное  образование  «Ахматовский  сельсовет»  расположено  на
территории,  где  под  воздействием  ряда  факторов  (Сибирский  антициклон,
перенос  воздушных  масс  со  стороны  Атлантического  океана,  Северного
Ледовитого океана, циклоны со Средиземного и Черного морей) сформировался
умеренный,  резко  континентальный  климат  с  высокими температурами  летом,
низкими  -  зимой,  большими  годовыми  и  летними  суточными  амплитудами
температуры  воздуха,  малым  количеством  осадков  и  высокой  испаряемостью.
Территория  муниципального  образования  относится  к  строительно-
климатической зоне IV-Г.

Отметки поверхности  земли на  территории изменяются в пределах минус
16,12м  -  минус  16,33м.  В  геоморфологическом  отношении  территория
муниципального образования находится на правом берегу реки Волги в пределах
хвалынской  морской  равнины  с  наложенными  на  нее  формами  рельефа,
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образованными  эоловыми,  эрозионными,  суффозионными,  антропогенными
процессами.

В геологическом строении территории с поверхности принимают участие
современные  эоловые,  верхнечетвертичные  морские  хвалынские,
среднечетвертичные морские хазарские, аллювиальные отложения.

Общая ориентировочная протяженность проектируемого участка 
газопровода низкого давления — 273,0м.

Согласно карты зонирования МО «Ахматовский сельсовет» 
рассматриваемый участок расположен в зоне ЖУ (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами с при усадебными участками личного 
подсобного хозяйства).

1.1.2 Красные линии. Линии регулирования застройки
Планировочная  территория  с  красными  линиями  разработана  с  учетом

нормативных  документов  на  основе:  Генерального  плана  Муниципального
образования  «Ахматовский  сельсовет»,  выполненного  ООО  «Астраханский
градостроительный центр» 2010г. г. Астрахань,  утвержденных решением Совета
муниципального образования «Ахматовский сельсовет»  от № 27 от 01.11.2010г;
«Рекомендациями  по  проектированию  улиц  и  дорог  городов  и  сельских
поселений»;  а  также  с  учетом  фактически  сложившейся  капитальной  и
исторической застройкой планируемой территории.

Расстояние между красными линиями определены категорией каждой из 
существующих и планируемых улиц.

- Красные линии между вновь формируемыми жилыми квартами улицы 
Прибрежная, пер. Лесной — 20,0м, 43,0м;

- переулки — 6,0м.

1.1.3. Планируемые к размещению объекты капитального
строительства, линейные объекты

1.1.3.1. Проектируемый линейный объект — 
сеть газоснабжения

Проектируемая сеть газопровода начинается от точки врезки в  
существующую газопроводную сеть низкого давления ст.57 у южной границы 
подъездной дороги водозаборного сооружения р. Волга 1-ый подъем (ВОС - 3 
«Источник»), в 16,0м севернее ЗУ с кадастровым номером 30:08:130101:529 (для 
индивидуального жилищного строительства). Далее линия газопровода следует в 
южном направлении, до земельного участка с кадастровым номером  
30:08:130101:383, после чего поворачивает в западном направлении и следует по 
вновь сформированному переулку до ЗУ с кадастровым номером 30:08:130101:382
(для эксплуатации жилого дома ), расположенному по адресу: Астраханская 
область, район Наримановский, п. Караагаш, ул. Прибрежная, 14.
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1.1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического
обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий 
обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и 
сооружениями. Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, 
их охранные зоны приведены на чертеже 1.1.1. Наиболее густая сеть инженерных 
коммуникаций проходит между вновь формируемыми жилыми квартами улицы 
Прибрежная, пер. Лесной (высоковольтная электролиния, низковольтная 
электролиния, сеть газопровода низкого давления ст. 57). Охранные и технические
зоны коммуникаций устанавливается в соответствии с СП 2.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

1.1.4. Характеристики развития системы транспортного
обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно 
сложившейся застройки и решениям генерального плана муниципального 
образования «Ахматовский сельсовет». Между вновь формируемыми жилыми 
квартами улицы Прибрежная, пер. Лесной проектируется автомобильная дорога 
местного значения с твердым покрытием (съезд от подъездной автодороги 
водозаборного сооружения р. Волга 1-ый подъем, дорога используется, как подъезд к п. 
Караагаш, с. Сенное).

На перспективу заложено строительство Северного обхода г.Астрахани, 
левобережная часть трассы проходит в 380м южнее перспективной черты населенного 
пункта Караагаш, следует по землям поселений, пересекает подъездную дорогу к 
насосной станции первого подъема на р. Волга (дорога используется, как подъезд к п. 
Караагаш, с. Сенное).

1.1.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка территории не выполнялась.  Исходя из  условий
максимального  сохранения  естественного  рельефа,  почвенного  покрова,  отвода
поверхностных вод  со скоростями,  исключающими возможность эрозии почвы,
сеть газопровода прокладываются с учетом существующего рельефа.

1.1.6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

В  целях  исключения  ЧС  техногенного  характера  по  трассе  линейного
объекта — газопроводной сети, необходимо соблюдение условий установленных
нормативной документацией для охранных зон газопроводов.
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

Копии графического материала
к Утверждаемой части
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

1.2. Обоснование проекта планировки территории
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Чертеж планировки территории
М1:1000

1.1.1.

Проект планировки и межевания территории для строительства линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу:

Астраханская область, Наримановский район,
п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

Проект планировки
Утверждаемая часть

ФОРМАТ

Граница проектирования;

           Сеть газопровода низкого давления ст. 57 /сущ./Г

Г

           Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете

Газопровод низкого давления /проект./

Техническая зона проектируемого газопровода

Высоковольтная электролиния /сущ./ 

Подъездная дорога к насосной станции 1 подъема  /сущ./

           Линия регулирования жилой застройки

 зоны с особым использованием территории:

- охранная зона ВЛ-10кВ ( сущ.)20
,0

- водоохранная зона р. Волга, протяженностью 3530км (200м)

           Красные линии /проект./



Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

1.2.1. Планируемые объекты капитального строительства,
объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

1.2.1.1. Характеристика проектируемого линейного объекта —
строительство сети газопровода

Проектируемая сеть газопровода предназначена для газоснабжения 
земельного участка с кадастровым номером 30:08:130101:382 (для эксплуатации 
жилого дома ), расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский
район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14".

Трасса проектируемой сети газопровода низкого давления определена в 
результате предпроектных изысканий и выбраны, как наиболее приемлемые на 
данном участке, на основе экономической целесообразности и экологической 
допустимости.

Техническая зона для трассы магистральных инженерных коммуникаций 
частично сформированы в границах территории, используемой для эксплуатации 
объектов инженерной инфраструктуры.

Возмещение убытков, причиненных землепользователям и землевладельцам
изъятием земельных участков с целью последующего выкупа (аренды) для 
обеспечения условий возведения и эксплуатации планируемых объектов 
капитального строительства осуществляется в соответствии со ст. 57 ЗК РФ.

Общая ориентировочная протяженность проектируемого участка 
газопровода низкого давления составит — 273,0м.

Прохождение трассы газопровода выполняется с пересечениями 
инженерных коммуникаций (высоковольтная электролиния, низковольтная 
электролиния). Пересечения и сближения проектируемых сетей с инженерными 
сооружениями и коммуникациями осуществляется в соответствии с 
действующими нормами, согласно табл. 15, 16 гл. 12 «Инженерное оборудование»
СП 42.13330.2011.

1.2.1.2.Характеристики развития систем инженерно-технического
обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий 
обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и 
сооружениями. Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, 
их охранные зоны приведены на чертеже 1.1.1. Наиболее густая сеть инженерных 
коммуникаций проходит между вновь формируемыми жилыми квартами улицы 
Прибрежная, пер. Лесной (высоковольтная электролиния, низковольтная 
электролиния, сеть газопровода низкого давления ст. 57). Охранные и технические
зоны коммуникаций устанавливается в соответствии с СП 2.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

1.2.1.3. Характеристика развития системы транспортного
обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно 
сложившейся застройки и решениям генерального плана муниципального 
образования «Ахматовский сельсовет». Между вновь формируемыми жилыми 
квартами улицы Прибрежная, пер. Лесной проектируется автомобильная дорога 
местного значения с твердым покрытием (съезд от подъездной автодороги 
водозаборного сооружения р. Волга 1-ый подъем, дорога используется, как подъезд к п. 
Караагаш, с. Сенное).

На перспективу заложено строительство Северного обхода г.Астрахани, 
левобережная часть трассы проходит в 380м южнее перспективной черты населенного 
пункта Караагаш, следует по землям поселений, пересекает подъездную дорогу к 
насосной станции первого подъема на р. Волга (дорога используется, как подъезд к п. 
Караагаш, с. Сенное).

1.2.2. Зоны с особыми условиями использования территории,
планировочные ограничения

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты 
культурного наследия - памятники истории и культуры отсутствуют. Определены 
санитарно-защитные и охранные зоны на территории перспективного освоения.

Охранная зона:
- высоковольтная электролиния 10кВ — 10м в обе стороны от крайнего 

провода.
Наличие охранных зон позволяет привлечь к ответственности за 

повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.
- прибрежная зона р. Волга (50м);
– водоохранная зона р. Волга (200м) согласно п.4 статьи 65 

«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ от 
3.06.2006г № 74-ФЗ (с последующей редакцией).

1.2.3. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного 
объекта — газопроводной сети, необходимо соблюдение условий установленных 
нормативной документацией для охранных зон газопроводов.

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  создает  государственные
службы для предупреждения ЧС и борьбы с их последствиями.

Оценка  опасности  техногенных  ЧС  и  решения  по  их  предупреждению
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

выполнены в соответствии с «Требованиями по предупреждению чрезвычайных
ситуаций  на  потенциально  опасных  объектах  и  объектах  жизнеобеспечения»,
утвержденными приказом МЧС России от 28.02.03 г. № 105 и СП 11-107-98.

Основными задачами раздела ИТМ ГОЧС являются разработка  комплекса
организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты
территорий,  производственного  персонала  и  населения  от  опасностей,
возникающих  от  возможных  ЧС  техногенного  и  природного  характера,
предупреждение диверсий, уменьшение масштабов их последствий.

Система включает в себя руководство на всех уровнях власти, реализацию
правовых норм, сбор и отработку информации о ЧС, обеспечение и готовность к
действиям  в  случае  необходимости,  создание  резервов  финансирования  для
ликвидации последствий ЧС.

При  угрозе  возникновения  производственных  аварий,  катастроф  и
стихийных  бедствий  оповещение  об  угрозе  ЧС  руководящего  состава
осуществляется по команде штаба ГО.

При  возникновении  крупных  производственных  аварий,  катастроф  и
стихийных  бедствий  оповещение  соответствующих  служб  после   получения
сигнала осуществляется согласно разработанной схеме.

Система оповещения ГО и система управления ГО объекта  принимаются
эксплуатирующей  организацией  и  при  возникновении  ЧС  предупреждение  по
объекту  проходит  через  оперативного  дежурного  местного  отдела  ГО  ЧС  по
системам связи и системам централизованного оповещения. 

В постановлении Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании
локальных  систем  оповещания  в  районах  размещения  потенциально  опасных
объектов локальных систем оповещания», а также в методических рекомендациях
по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных
систем оповещения» (утв. МЧС РФ 24.12.2002) дается разъяснение по отнесению
объектов  к  потенциально  опасным  (ядерно,  радиационно,  химически  опасные
предприятия и гидросооружения),  для которых необходимо создание локальных
систем оповещания.

Перечень  факторов  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  на
территории  населенных  пунктов  МО  «Ахматовский  сельсовет»  определен  с
учетом данных, представленных Главным управлением министерства РФ по делам
ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий по Астраханской области.

1.2.4. Охрана окружающей среды

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения 
экологической безопасности населения, регламентируется рядом законов 
Российской Федерации:

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 06.10.2003г. № 131-ФЗ;
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

- «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 
30.03.1999г. № 52-ФЗ;

- «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 22.08.1993г. №
5487-1;

- «Об охране окружающей среды» 10.01.2002г. № 7-ФЗ.
Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает 

технические и технологические мероприятия, мероприятия по 
совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной 
деятельности, градостроительные мероприятия.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха при 
строительстве газопроводной сети является строительная техника.

С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение
следующих мероприятий:

- установить для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровни 
предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные, предельно 
допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

- реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих 
снижение загрязнения воздушного бассейна;

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением 
выхода выхлопных газов до европейских стандартов;

- введение системы мониторинга воздушного бассейна;
- рациональное потребление водных ресурсов;
Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние 

на природную среду и повысят экологическую обстановку.
Основными  шумовыми  факторами  воздействия  являются:  автодорожный

транспорт, трансформаторные подстанции.
Несоблюдение  экологических  требований  при  осуществлении

градостроительной  деятельности  и  эксплуатации  объекта  влечет
административную  ответственность.  Деятельность  юридических  и  физических
лиц,  осуществляемая  с  нарушением  законодательства  в  области  охраны
окружающей среды может быть приостановлена в судебном порядке.
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта: 
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

Копии графического материала 
к Обоснованию проекта планировки территории
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Схема расположения объекта в структуре
МО «Ахматовский сельсовет» М 1:5000
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1.2.1.
Проект планировки

Материалы по обоснованию

Схема расположения объекта в
структуре МО «Ахматовский сельсовет»

М 1:10000

     Условные обозначения:

     Примечания:
 - Чертеж разработан на основании утвержденного генерального плана
МО "Ахматовский сельсовет", выполненным ООО "Астраханский градостроительный
центр", Астрахань 2010г.

- границы проектирования ля
строительства линейного объекта:
"Распределительный газопровод к объекту
расположенному по адресу: Астраханская
область, Наримановский район, п.
Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

1314-1760/30 ППТ
Проект планировки и межевания территории для строительства линейного

объекта: "Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу:
Астраханская область, Наримановский район,

п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"
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Для эксплуатации водозаборного
сооружения р. Волга 1-ый подъем
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1.2.2.
Проект планировки

Материалы по обоснованию

Условные обозначения:

Схема современного использования территории
в период подготовки проекта планировки

территории. Чертеж зон с особыми условиями
использования. М1:2000

Граница проектирования;

1314-1760/30 ППТ
Проект планировки и межевания территории для строительства линейного

объекта: "Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу:
Астраханская область, Наримановский район,

п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

Подъездная дорога к насосной станции 1 подъема  /сущ./

- охранная зона ВЛ-10кВ ( сущ.)

20
,0

- водоохранная зона р. Волга,
протяженностью 3530км (200м)

 зоны с особым использованием территории:

           Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете
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Для эксплуатации водозаборного
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Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
№

по
дл

.
По

дп
. и

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

ООО ПКФ "АТОГАЗ"
2017г.

Изм. Лист Подп.

Разраб.

Н .контр.

Дата

Проверил
ГИП

Жунусов
Насонова

ЛистовСтадия

П
Лист

1.2.3.

Красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории;

Координаты поворотных
точек красных линий

Номер
точек

координат
Х У

1 435000,0193 1449182,4906

2 435027,7896 1449089,3299

3 434992,5635 1449078,6314

4 434964,7178 1449170,3900

5 434952,1648 1449191,0933

6 434986,8224 1449076,8878

7 434971,3826 1449072,2001

8 435001,1341 1448975,7628

9 434975,8064 1448964,2607

10 434911,0184 1449178,6067

11 434906,9651 1449193,0264

12 435002,4952 1449227,2676

 зоны с особым использованием территории:

Граница проектирования;

           Сеть газопровода низкого давления ст. 57 /сущ./Г

Г

           Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете

Газопровод низкого давления /проект./

Техническая зона проектируемого газопровода

Высоковольтная электролиния /сущ./ 

Подъездная дорога к насосной станции 1 подъема  /сущ./

           Линия регулирования жилой застройки

ФОРМАТ

1314-1760/30 ППТ
Проект планировки и межевания территории для строительства линейного

объекта: "Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу:
Астраханская область, Наримановский район,

п. Караагаш, ул. Прибрежная, д.14"

- охранная зона ВЛ-10кВ ( сущ.)20
,0

- водоохранная зона р. Волга, протяженностью 3530км (200м)

Чертеж межевания красных линий с
координатной привязкой от геодезической

сетки М1:1000

Проект планировки
Материалы по обоснованию

Чертеж межевания красных линий с координатной
привязкой от геодезической сетки     М1:1000


