
ACTPAXAHCKAS OBJIACTb

P A C I I O P f l T E H I I E
AAMT4HI4CTPAUI4T.IMyHI,IUI4IAJTbHOIOOFPA3OBAHII.fl

(HAPI4MAHOBCKI4IZ PAfr OH>

r\b 6 //- p

O npoee4enuur ny6lu.rurrx clyrranuft
IIo AoKyMeHTarIuu I1o [JiaHlrpoBKe
Teppr{Topufi ([poeKT [JraHr,rp oBKr4 rep-
pprropr4lr u npoeKT MexeBaHvr Teppr{-
topraia): <Pacnpegenrarenrutifi fa3o-
[poBoA K OobeKTy, pac[oroxeHHoMv
nb agpecy: Acrirax'ancxar o6nacrd,
HapuMaHoBcKuit pahou, c. Hoeoxv-
uefrauouxa, yn. n]<arr.r6yna A6an. n.3.
KOA crpoprKr4 I J | +- I / JUt 3U>

B csqsa c o6parileuzerr,r AO <la-:npoM m3opacflpeAeJre'r4e Acrpaxantr> or
21.04.2017 IE AK-20l1819 u cr. 45,46 lpa4ocrpolrrerrlHoro KoAeKca poccaficr<oii
@egepaqurz, q. 4 c:r. 14, cr.28 @e4epa,rrnoro 3aKoHa or 16.10.2003 11! 131-@3 (06
o6qzx npr4Hur{riax opraHr43arlr{rz MecrHoro caMoyripaBJreH ux e poccuiacroft @ege-
pa\w>>, lloJroxelIzelr o [oprAKe opfaHr43arlr4rz 14 npoBeAeHr.rr. ny6ruunrrx cJryua-
nuft a uyuraqvlaJrbHoM o6pasonanrzz <<Hapralrauoncrzfi pafton>, yrBepx{AengbrM
Perueuaelr coeera MyHr{rlr{[aJrbHoro o6pa-sonanux <<HapuuanoBcnzft pafton>> or
30.08.2013 lr l !  56:

I . Or4ely fpaAocrpor4TeJrbcrBa u apxvreKrypbr ylpaBJreHr,iq MyHuumaJrb-
HOrO r,iMyurecrBa r{ fpaAocrporrreJrbcrBa aAMrzHl4CTpaqtrtr My1i.ur\r4rlF'Jlb noro o6pa_:o-
eanux <HapuNraHoscrr4ft pafiou> ({y6zurzn A.H.) no4roroBr.rrb a nporecru ny6-
IIIIIHbIE CIYII]AHI4' NO AOKYMEHTAI]II4 NO IIJIAHI4POBKC TCPPI4TOPi4I4 (NPOET<T TIIAHII-
poBKr4 reppr4Topur4 L\ rrpoeKr MexeBaHr4r repplrropua) : <Pacnpegenzrenlnrifi rago-
rrpoBoA x o6rer<ry, pacnoJroxeHHoMy no aApecy: Acrpaxaucxaa o6lacTb, Haptrrraa-
noecxr4ft pafton, c. HonoryuepraHoBra, ylr. .{xav6yna A6ax, A. 3, rcoA crpofiru
t3t4-17 50t30>.

2. Onpe4e,rurs:
2.1. Mecro [poBeAeHrre ny6rrzvurrx cny'auufi - arMr4ur.rcrp ar;ilrfi. MyHnrrzl-

rraJrbHoro o6pa:oranzx <c:raporylepranoecKr.rf ceJrBcoBer), pacnoJroxeHHar rro
aApecy: c. C:rapoxyueprauoBKa, yrr. Jleuzna, 48.

2.2. finy npoBeAeHur uy6nravuux clyruanzfi - 23 orrn6pn2077 roga
2.3. Bpevx npoBeAeHr4r ny6luvnux cnyurauui - 16 .{acoe 00 nrzs.
2.4. Hau.enoBaHr{e [poeKTa, BLIHocr4Moro ira ny6;rzvnbre cJryrrraulrr - rro Ao-

KyMeHTarIli?r IIo nJraHr{poBKe reppi,rropr4rz (npoexr uraHrzpoBKr,r reppnropr4l4 r4 rrpo-
eKr MexeBaHrir reppr4Toprzu): <Pacnpe4enureJlburrft ra3onpoBoA r o6rexry, pacno-
JroxeHHoMy no aApecy: Acrpaxancxax o6lacTb, HapauaHoecxuir pahoy, c. Hoeo-
Kf{epfauoBKa, yl. {Nalr6yna A6as,4. 3, r<o4 c'rpofir<u 1314-1750130>>.



2.5. Ilopr4ox rrpr4Hsru.s npe4.noxenraft or 3arrnTepecoBaHHrrx wril rro AoKy-
MeHTaIIfirr rro rrJrannpoBKe repplrroptrr4 (npoexr nJraHVpoBKrr reppr{Topnu i4 npoeKT
MexeBaHrir reppnroprzn): <<Pacnpe4elr,rrentsrrfi ra3onpoBo,4 x o6lexry, pacloJro-
xeHHoMy no aApecy: Acrpaxancxax o6racrb, Hapavanoncruit paitou, c. Hoaoxy-
qepraHoBKa, yl. ,{xarrl6yla A6at, A. 3, KoA crpofiKr4 1314-1750130>), corrracuo npu-
Jrox{eHr4lo K HacToruleMy pacfioptxeHl4ro.

2.6. flpeAcegareJrrcrByroulrM ny6lu.+itrx cnyuranrzfi - [y6unuua Asa:ronvs
Huroraegfi.{a - Harr€rJrbuuKa orAeJia rpa,4ocrporrreJrbcrBa a apxlzreKTypbr yripaBJie-
Hrrr MyHr4r{[[aJrbHoro r4MyrrlecTBa rr rpaAocTpotlTeJrLcTBa aAMrl HHcTparlvr4 My}lyI-
rlrrnaJrEuofo o6pa3oBaHr4r <<Hapuvanoacr<2ft patoa>.

3. O6napo4oearb Hacro.flulee pacnoprx(eHr4e nyreM pa3MerrleHr4r na zn$op-
MaIII{oHHrIX creHAax B 3AaHrrrx aAMr,rur,icrpaqrzft uyilaqunaarrrrx o6pason ar'uit no-
cereunft, BxoArrqux B cocraB MyHr,rrlr4n€urluoro o6pasonanzx <<Hapuvatoscrufi
pafioH>, Ha o(|uquarbnon cafire MyHr,rrlrzrrar.rbuoro o6pa:oaauua <<Hapuv'anoecxuft
pafion> e anSoprrraquonno - TeJreKoMMyHr.rKarlrroHnoft cerr.r (I4HTepHer))
(httpj//narimanov.astrobl.rul), snexrponnnx i.rn$oprraaqraoHHbrx creH.4ax, pacrorro-
xeHHbrx B 3na'ulz:z aAMvHt4crpar1uu pafioua.

4. O6napo4orarb AoKyMeHTar{r4ro rro nJraHr,rpoBKe repprzropnfi (npoer<r n.na-
Hr4poBKir reppirropurr r4 rrpoeKT MexeBaur4r reppuropulr): <<PacnpegeliErelrnlrft ra-
3onpoBoA r< o6:rexry, pacrroJroxeHHoMy rro aApecy: Acrpaxancr<ax o6nacrr, Hapu-
rr.rauogcrrdfi pafion, c. HoBoKfrepranoBKa, y.n. .{Narra6yn a A6as,4. 3, ro4 crpofiKr,r
1314-1750130>), rryreM p€BMeqeHr4s Ha o$fiquarbsoivr caftre MyHrir{r.rnaJrbHoro o6-
pasoBanrrr <Hapuuaironcxufi paiton>.

5. Kourpo.ur 3a zcrroJrHenr4eM Hacrorrqefo pacfioprxeHrzr Bo3Jroxurb Ha
rlepBofo 3aMecrr4TeJr.fi fnarrr a4urzntrcrparpru MyHr.rr{r{rraJlbuoro o6pa:oeanru
<Haprarr,rauoncxufi pafioru B. B. Cnonxo.

firaea pafioua B.I,1. AnlaNauoe

fl1is....,u"":-\{$rU,rH#
w.fiffi{',+--i



llprz:roxeHue
K pac[oprxeHuro aAMr4HlrcTparlr{r4
MyHr.ruErr€rJrbHoro o6pa:osanlrr
<HapznaHoecxufi paftou>
or 0f./o /,0/l Ne 6 //- p

Ilopx4ox
rrpLlrrflTnn npe4noxenufi or 3ar4nTepecoBaHHbrx Jrr4rl rro AoKyMeuTailrzrz rro

rrJraurrpoBKe reppr{roprzr4 (npoexr flJranr'rpoBKn reppr4Topr4r{ rr rrpoeKr MexeBaHr{t
:reppuropnu): <Pacnpe4enu:rentsrrft r'a3oflpoBo,q x o6lexry, pacrroJro)r{eHHoMy rio

aApecy: Ac:rpaxancrax o6.nacu, Haprzlranoecxufi pafiou, c. HonoryrepraHoBKa, yJr.
,{xav6y:ra A6ax, p,.3, xog crpoftxu 1314-1750130>>

1. llpe4rioxeurr.{ rro AoKyMeHTarIr4r4 rro rrJraur{poBKe reppr{Toprzu (npoexr
nJIaHI,IpoBKr4 Teppr4Topnlr r{ npoerT MexeBauur :reppuropuu): <<Pacupegelr.rrenrnrrft
m3orrpoBoA r o6rexry, pacnoJroxeuHoMy no aApecy: Acrpaxaucxar o6racrb,
Hapuvanorcxufi paftou, c. HonoryuepraHoBKa, y:r. [xau6y.r a A6an, g. 3, rco4
crpofir<rz 1314-1750130> (4anee - npoer<'r) rraoryr 6rrrr Bueceubr fnaeoft MyHr,irlr4-
laJrbnoro o6pa3oBauuq, AerryraraMa npeAcraBr4TeJrbuoro opfaHa MecrHoro caMo-
yrrpaBlre:,i.vfr, o6qecrBeHHo-noJrr4Tr4qecKl4l,tv o6:ne4une:F.rrfrMu, KoJrJreKTr,rBaMr4 opra-
Hu3aL\uit, HelocpeAcrBeHHo rpaxAaHaMr,r MyHr4r{r4rla-,rlruoro o6pa:oranur <Hapzva-
nogcKnfi pafioru (,qanee - cy6rer:ru npaBorBoprrecr<ofi unaquarlreu).

2. Cy6'serc flpaBorBopqecKofi uHlrr{narraBbr Moxer o6parurtcx c [rrcbMen-
HbrM rrpeAJrox{eHr4eM rro [poeKTy B aApec f.naarr nrynuqnra;rbHoro o6pasonaurax
<<HapnuanoecKuft paftoH> s pa6ouue guu c 9.r. 00 NauH. Ao 16 .r. 00 uun. Mecruoro
BpeMeHrr; Koropoe flpi{HuMaercr rro aApecy: Ac:rpaxancrax o6racrb, HaprzuaHor-
cxufipafiou, r. Hap[MaHoB, yr. I]eHTpa"ilruax,4. 10.

3. llpu no4aue fipeAJro)Keunft no npoerry yK€l3brBarorcr:
1) nonpanrir, rr3MeueHr4r, AorloirueHr{r B riyuKThi [poeKTa, Koropbie AoJIXHIT

coAepxaTb noJrHbre TeKcTbr, rrpeAJrafaeMbre B3aMeH r4Jilr B AonoJrHeHlre K cyrqe-
crB)'ioqr4M B [poeKTe Har'rMeHoBaHr,rfr nyHrron u nx cogepxairzi;

2) uu$opuaqux o cy6rexre npaBorBopqecxofi aurzqzarzetr:
- 4m QzsNvecKux Jrriq:
a) (D.11.O.;
6) necro xlrreJrbcrBa, norraep rene$ona (npu uwru,tuu);

crpaqnir npe4noxenzf cy6rer<ror npaBorBoprrecxoit uuurluaruarr, roroprrft ne4er
orAeJr rpaAocrpolrTeJrbcTBa rr apxnTeKTypbr y[paBJreHr4r MyHr4rlr{rraJrbHoro vMyqe-
crBa 14 fpaAocrpor{TeJrlcrBa aAMitnlzcrpailr4r4 MyHl,rr{I4naJibuoro o6pa3oBaHtt.t
(HapaMaHoBcruft paft oir>.

5. OrAen rpaAocrporrreJrbcrBa

- AiI{ ropl4AurlecKl,ix Jlrzq:
a) rtonHoe geftcrnurelrnoe HariMenoBaulre opraHr43allr{r,r;
6) roprz4zvecxufi. agpec, nolrep re:re$oira (Sarca).
4. CseAeHax o flpeAJroxeurr{x ro [poeKTy BHocrrcfi B xypHaJr f{era peryr-

u apxr.rTeKTypbi ylpaBneHr4r MyHr4rli{naJrbHoro



I4MYIIIECTBA I4 TPAAOCTPOI4TEJIbCTBA AAMIIHI4CTPArIVTIT MYIJLII\IITIauIbHOTO O6PA3OBAHV'I
(HapriMaHoBcK[fi paton>), 3apefl4crpnpoBaBrrrr{fi flpe.qJrox{eur4e, coo6 laer B AByx-
4neenrrfi.cpoK o perurcrparlr{rz [ocrylr4Brrrero npeAnoxenraa cy6terry flpaBorBop-
qecKoft I{Hr{III4 arl{Bhr c MoMeHTa rlocryrrJreul,If npeAJloxeur4r.

6. flpe4noxeru{r rro [poeKTy fipr{HrdMarorcr B Teqeur4e 10 aneft c MoMeHTa
ero oSzqua-nHroro o6napo4oBaHr4r rz o6irapoAylorca na ny6niauHbrx cJryrrraHrzrx.

7. O srrroqenvtvt krrrLr orKJIoHeHr4I4 lrocrynt4Bilrux [olpaBoK, upe4noxenaft,
usl\4eueHl4ft B rrpoeKT cy6ler<:ry fipaBorBoprrecrofi zuuqraatunu coo6tqaercx n

Myur4rlr4rraJr;Horo o6pa:oeallrax <<Hapravanoecxrafi pafi -IIIICbMEHHOM

oH>.

Bepu
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

 Проект межевания территории подготовлен кадастровым инженером 

Петровой Людмилой Николаевной, № регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10475. 

Цель работ: Разработка документации по проекту межевания 

территории «Распределительный газопровод к объекту расположенному по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.Новокучергановка, 

ул.Джамбула Абая, д.3, код стройки 1314-1750/30». 

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 расположенному пол адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с.Новокучергановка, ул.Джамбула Абая, д.3, 

код стройки 1314-1750/30», ООО ПКФ «АТОГАЗ», 2016г.; 

5) Договор 592-16 от 27.10.2016г; 

6) Топографическая съемка «Распределительный газопровод к объекту 

расположенному пол адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с.Новокучергановка, ул.Джамбула Абая, 

д.3, код стройки 1314-1750/30», Масштаб 1:1000, ООО 

"Геоэкспресс"; 

7) Кадастровый план территории (выписка из государственного 

кадастра недвижимости) № 3015/115/2016-288089  от 

02.12.2016 г. 

Основанием для подготовки проекта межевания является: 

- основная (утверждаемая) часть проекта планировки для 

строительства линейного объекта: "Распределительный газопровод к объекту 

расположенному по адресу: Астраханская область, с. Новокучергановка, ул. 

Джамбула Абая, д.3". 

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        с. Новокучергановка, МО «Старокучергановский сельсовет»); 

- установление границ земельного участка для возможного 

строительства проектируемого объекта. 

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 на территории ЗУ с кадастровым номером 30:08:120123:142 

(для индивидуального жилищного строительства), расположенного по адресу: 

Астраханская обл, район Наримановский, с. Новокучергановка, ул. Абая, 1 «а». 

окончание — граница земельного участка 30:08:120123:183 (для 

индивидуального жилищного строительства), Астраханская обл, район 

Наримановский, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д. 3. 

 

На территории проектирования не установлено сервитутов, 

обременениями земельного участка в границах проектирования являются 

охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры (сеть 

низковольтной электролинии). 

Под строительство сети газопровода формируется один земельный 

участок. Граница участка формируется с учетом необходимости организации 

строительства сети газопровода. Основываясь на данном принципе 

формирование земельного участка возможно выделить в общей системе 

объектов землеустройства территорию линейного объекта, которая в свою 

очередь будет являться связующим звеном транспортировки газа по 

сложившейся и свободной от построек территории. 

Расчет площадей земельных участков, необходимых для строительства 

проектируемой сети газопровода производится в пределах красных линий. 

Проектируемая сеть газопровода предназначена для газоснабжения 

земельного участка с кадастровым номером 30:08:120123:183 , 

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Новокучергановка, ул. Джамула Абая, дом 3. 

Проект межевания территории является составной частью проекта 

планировки территории. 

Полоса отвода для строительства распределительного газопровода 

площадью  164 кв.м. формируется путем образования земельного участка из 

земель государственной или муниципальной собственности и площадью 59 кв.м. 

формируется из земельного участка с кадастровым номером 30:08:120123:142.  

Образуемый земельный участок имеет следующие характеристики: 

1) кадастровый номер квартала – 30:08:120123 

2) категория земель – земли населенных пунктов 

3) вид разрешенного использования – для строительства объекта 

«Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с.Новокучергановка, 

ул.Джамбула Абая, д.3, код стройки 1314-1750/30». 

4) описание местоположения - Астраханская область, Наримановский 

район, с.Новокучергановка, ул.Джамбула Абая 

5) площадь – 164  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 164 

МО 

«Наримановский 

район» 

- 

 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка: ЗУ1 

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

1 2 3 4 

1 415 503,60 1 441 207,48 2,31 

2 415 503,59 1 441 209,79 36,62 

3 415 466,97 1 441 209,79 6,13 

4 415 466,31 1 441 203,69 21,36 

5 415 487,67 1 441 203,77 3,77 

6 415 487,75 1 441 207,54 15,85 

1 415 503,60 1 441 207,48 - 

Формируется из земельного участка с кадастровым номером 30:08:120123:142 

1 415 503,60 1 441 207,48 3,69 

2 415 503,62 1 441 203,79 15,95 

3 415 487,67 1 441 203,77 3,77 

4 415 487,75 1 441 207,54 15,85 

1 415 503,60 1 441 207,48 - 
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта: 
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3"

Состав проекта:

1. Материалы проекта планировки территории

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 1:500.

Материалы проекта планировки и межевания территории

1.2. Обоснование проекта планировки территории
- Текстовые материалы
- Графические материалы
1.2.1. Схема размещения проектируемой территории в структуре МО 
«Старокучергановский сельсовет»  М 1:5000
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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Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3"

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

1.1. Основная (утверждаемая) часть
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3"

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, с. 
Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3" 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 «Старокучергановский сельсовет» разработанного Обществом
с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» г. 
Астрахань, 2007г, утвержденного Решение Совета МО «Старокучнргановский 
сельсовет» № 65 от 28.12.2009г. (с учетом внесенных изменений, утвержденных 
решением администрацией муниципального образования «Старокучнргановский 
сельсовет» от 16.02.2017г. № 21);

- Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) МО «Старокучергановский сельсовет», 
разработанных Обществом с ограниченной ответственностью «КЕН» г. Казань. 
Утвержденных решением Совета муниципального образования от 15.03.2013г. № 1.

- 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. № 1310 «О разработке 
документации по планировке и межеванию территории по объекту капитального 
строительства: "Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, 
дом №3.

Проект планировки и межевания территории выполнен с учетом генерального плана МО
«Старокучергановский сельсовет» разработанного Обществом с ограниченной 
ответственностью «Астраханский градостроительный центр» г. Астрахань, 2007г, 
утвержденного Решение Совета МО «Старокучнргановский сельсовет» № 65 от 28.12.2009г. 
(с учетом внесенных изменений, утвержденных решением администрацией муниципального
образования «Старокучнргановский сельсовет» от 16.02.2017г. № 21).

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

- застроенных земельных участков;

- 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  «Старокучергановский  сельсовет»  занимает
юго-восточную  часть  Наримановского  района,  расположено  на  правобережной
стороне  реки  Волги  и  в  восточной  части  граничит  с  территорией  областного
центра – МО «Город Астрахань».

На  землях  МО  «Старокучергановский  сельсовет»  расположено  пять
населенных пунктов.  Административным центром муниципального образования
является село Старокучергановка; удалено от  г. Астрахани на 12 км.. Наименее
удален  от  центра  МО  село  Биштюбинка  –  2  км,  наиболее  удалены  от
административного  центра  МО  поселок  Межозерный  –  9  км.  и  село
Новокучергановка (9 км).

Проектируемая территория для размещения площадки строительства  
газопровода расположена в северной части п. Новокучергановка, в 60,0м южнее 
границы населенного пункта.

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

Муниципальное  образование  «Старокучергановский  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
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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,
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 — 36,5м.

Согласно карты зонирования МО «Старокучергановский сельсовет» 
рассматриваемый участок расположен в зоне Ж-1Б (зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки).

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

нормативных  документов  на  основе:  Генерального  плана  Муниципального
образования  «Старокучергановский  сельсовет»,  выполненного  ООО
«Астраханский  градостроительный  центр»  2007г. г.  Астрахань  с  учетом
внесенных  изменений  и  утвержденных  решением  Совета  муниципального
образования  от  16.02.2017г.  № 21; «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 улицы Джамбула Абая — 15,0м;
– Красные линии улицы Г. Болтаева — 25,0м;

1.3.1.1.3. 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 на территории ЗУ с 
кадастровым номером 30:08:120123:142 (для индивидуального жилищного 
строительства), расположенного по адресу: Астраханская обл, район 
Наримановский, с. Новокучергановка, ул. Абая, 1 «а», далее следует в южном 
направлении через улицу Джамула Абая к границе земельного участка 
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30:08:120123:183 (для индивидуального жилищного строительства), Астраханская
обл, район Наримановский, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д. 3.

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. Наиболее густая сеть инженерных 
коммуникаций проходит вдоль ул. Джамула Абая (сеть газопровода ст. 57, 
низковольтная электролиния). 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 «Старокучергановский сельсовет». Улица Джамула Абая является 
улицей местного значения, обеспечивающие пешеходные и транспортные связи 
(без грузовых) на территории северной части жилого микрорайона, выход на 
федеральную автомобильную дорогу Р219 Астрахань — Кочубей — Кизляр - 
Махачкала (часть международного маршрута Е119) (западный обход г. 
Астрахани).

Согласно материалов Генерального плана МО «Старокучергановский 
сельсовет», основными мероприятиями по градостроительному развитию улиц 
магистрального и местного значений в районах земель индивидуальной жилой 
застройки является ремонт и благоустройство, с целью приведения в соответствие 
нормам, повышения безопасности движения пешеходов и транспорта.

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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Копии графического материала
к Утверждаемой части
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           Сеть газопровода низкого давления ст. 159 /сущ./

Условные обозначения:

Г

Чертеж планировки территории
М1:1000

1.1.1.

Г

           Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете

           Красные линии /проект./

Газопровод низкого давления /проект./

Техническая зона проектируемого газопровода

Высоковольтная кабельная электролиния /сущ./ 

Граница проектирования;

Автомобильная дорога местного значения /на перспективу/

Проект планировки
Утверждаемая часть

ФОРМАТ

1314-1750/30 ППТ

Тротуар /на перспективу/

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

Астраханская область, Наримановский район, с. Новокучергановка,
ул. Джамбула Абая, д.3"

Утвержден
Постановлением администрации
МО "Наримановский район"
от_________ №_________



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

Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3"

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

Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3"

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 30:08:120123:183 , расположенному 
по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. 
Джамула Абая, дом 3.

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 — 36,5м.

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. Наиболее густая сеть инженерных 
коммуникаций проходит вдоль ул. Джамула Абая (сеть газопровода ст. 57, 
низковольтная электролиния). Охранные и технические зоны коммуникаций 
устанавливается в соответствии с СП 2.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

1.2.1.3. Характеристика развития системы транспортного
обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно 
сложившейся застройки и решениям генерального плана муниципального 
образования «Старокучергановский сельсовет». Улица Джамула Абая является 
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
"Распределительный газопровод к объекту расположенному по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3"

улицей местного значения, обеспечивающие пешеходные и транспортные связи 
(без грузовых) на территории северной части жилого микрорайона, выход на 
федеральную автомобильную дорогу Р219 Астрахань — Кочубей — Кизляр - 
Махачкала (часть международного маршрута Е119) (западный обход г. 
Астрахани).

Согласно материалов Генерального плана МО «Старокучергановский 
сельсовет», основными мероприятиями по градостроительному развитию улиц 
магистрального и местного значений в районах земель индивидуальной жилой 
застройки является ремонт и благоустройство, с целью приведения в соответствие 
нормам, повышения безопасности движения пешеходов и транспорта.

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.

Территория  села  полностью  расположена  в  зоне  запрещения  нового
строительства  по  наличию  СЗЗ  подлета  аэродрома  «Нариманово».  Согласно
требованиям  к  размещению  объектов  в  районе  аэродромов  и  на  прилегающих
территориях  с  учетом  обеспечения  безопасности  полетов  воздушных судов,   в
зоне  ответственности  согласованию  подлежит  размещение  всех  объектов  в
радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА), а также объектов в радиусе
30 км от КТА.

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

Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3"

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 «Старокучергановский 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;

- «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 
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Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта:
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Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3"

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.

ООО ПКФ "АТОГАЗ" 2017г.



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

Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая, д.3"

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

Материалы по обоснованию

Схема расположения объекта в
структуре МО «Старокучергановский

сельсовет» М 1:5000

     Условные обозначения:

     Примечания:
 - Чертеж разработан на основании утвержденного генерального
плана МО "Старокучергановский сельсовет", выполненным ООО
"Астраханский градостроительный центр", Астрахань 2008г.

- границы проектирования для строительства
линейного объекта: «Распределительный
газопровод к объекту расположенному по
адресу: Астраханская область, Наримановский
район, с. Новокучергановка, ул. Джамбула Абая,
д.3».

ФОРМАТ

1314-1750/30 ППТ
Проект планировки и межевания территории для строительства линейного

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

ул. Джамбула Абая, д.3"

Утвержден
Постановлением администрации
МО "Наримановский район"
от_________ №_________



:17

:18

:19 :21

:24:25

:142

:183

:194

:213
:220

:248

:257

:465:466:467:468:469

:471

:477

:549:550

:551:553:554:555

:588:589:590:591:592:593 :594

:656

:693

:696

:697

:338(3)

:669

:675

:694

30:08:120123

30.08.2.26

1"а"
КЖ

участок 3"а"

фунд. КЖ
Т

участок

газ н.д.ст. 57мм.

ул. Джамбула Абая

-17.31

-17.09

-17.25

-17.95 -17.37

-17.31
-17.07

-17.14

-17.67

-17.23

-17.42

-17.96

-17.15

-17.14-17.10-17.07
-17.22

-17.00
-17.22

-17.00
-17.21

-16.99 -17.30

-17.21
-17.38

-17.06
-17.08

-17.16

-17.80

-17.22

ГГ

14
41

10
0

415400

415500

14
41

10
0

415400

14
41

20
0

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

Бублик
Насонова

ЛистовСтадия

П
Лист

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. М1:5000

Граница проектирования;

1314-1750/30 ППТ
Проект планировки и межевания территории для строительства линейного

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

ул. Джамбула Абая, д.3"

           Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете

           Граница квартала, стоящего на кадастровом учете

Утвержден
Постановлением администрации
МО "Наримановский район"
от_________ №_________Высоковольтная кабельная

электролиния /сущ./
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1.2.3.

Красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории;

Координаты поворотных точек красных линий

Номер
точек

координат
Х У

1 415465,4359 1441126,3960

2 415480,3831 1441124,9712

3 415487,8249 1441252,3919

4 415493,8451 1441278,6086

5 415478,9934 1441280,7125

6 415472,8964 1441254,0527

7 415472,4944 1441247,1751

8 415440,9300 1441250,7256

9 415415,9300 1441228,3800

10 415471,0338 1441222,1817

Условные обозначения:

Граница проектирования;

ФОРМАТ

1314-1750/30 ППТ
Проект планировки и межевания территории для строительства линейного

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

ул. Джамбула Абая, д.3"

           Сеть газопровода низкого давления ст. 159 /сущ./Г

Г

           Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете

Газопровод низкого давления /проект./

Техническая зона проектируемого газопровода

Высоковольтная кабельная электролиния /сущ./ 

Автомобильная дорога местного значения /на перспективу/

Тротуар /на перспективу/

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

Утвержден
Постановлением администрации
МО "Наримановский район"
от_________ №_________


