
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

23.06.2017                                                                               № 340-р 
г.Нариманов 

 
  

О проведении публичных слуша-
ний по документации по плани-
ровке территории (проект плани-
ровки территории и проект меже-
вания территории) линейного объ-
екта: «Размещение внеплощадоч-
ных сетей инженерно-
технического обеспечения: водо-
снабжения, водоотведения, связи 
для склада продовольственных и 
непродовольственных товаров с 
объектами автотранспортного 
предприятия, расположенного по 
адресу: Астраханская область, 
Наримановский район, в 6 км се-
веро-западнее с. Солянка, в 1,5 км 
северо-восточнее п. Тинаки» 
 

В связи с обращением АО «Тандер» от 2398/17/Д7 от 14.06.2017 и руко-

водствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 4 

ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-

жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании «Наримановский район», утвержденным Решением Со-

вета муниципального образования «Наримановский район» от 30.08.2013 № 

56: 

1. Отделу градостроительства и архитектуры управления муниципаль-

ного имущества и градостроительства администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» (Дубинин А.Н.) подготовить и провести пуб-

личные слушания по документации по планировке территории (проект плани-

ровки территории и проект межевания территории) линейного объекта: «Раз-

мещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжения, водоотведения, связи для склада продовольственных и непродо-

вольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, располо-

женного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км севе-

ро-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки». 

2. Определить: 

2.1. Место проведение публичных слушаний – администрация муници-

пального образования «Солянский сельсовет», расположенный по адресу: с. 

Солянка, ул. Калинина,  5.  

consultantplus://offline/ref=14DA0985530907E03C79B8A628746281DA691A706A244A662E55D1F6639F185680BF7C7853B33D1CG213O
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2.2. Дату проведения публичных слушаний   –  12 июля 2017 года 

2.3. Время проведения публичных слушаний – 16 часов 00 мин.  

2.4. Наименование проекта, выносимого на публичные слушания - до-

кументация по  планировке территории (проект планировки территории и про-

ект межевания территории) линейного объекта: «Размещение внеплощадочных 

сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, 

связи для склада продовольственных и непродовольственных товаров с объек-

тами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астрахан-

ская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км 

северо-восточнее п. Тинаки». 

2.5. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по доку-

ментации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) линейного объекта: «Размещение внеплощадочных се-

тей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, свя-

зи для склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская об-

ласть, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км севе-

ро-восточнее п. Тинаки», согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.6. Председательствующим публичных слушаний – Дубинина Анатолия 

Николаевича – начальника отдела градостроительства и архитектуры управле-

ния муниципального имущества и градостроительства администрации муни-

ципального образования «Наримановский район».    

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официаль-

ном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информаци-

онном стенде, расположенном в здании администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район» 

4. Обнародовать документацию по планировке территории (проект пла-

нировки территории и проект межевания территории) линейного объекта: 

«Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения, связи для склада продовольственных и непро-

довольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, распо-

ложенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км се-

веро-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки», путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район». 

 

 

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение  к распоряжению  
                                                                                 администрации 

муниципального образования  
«Наримановский  район» 
 от 23.06.2017 № 340-р             

 
 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по документации по плани-

ровке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-

тории) линейного объекта: «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-

технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для склада 

продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранс-

портного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-

восточнее п. Тинаки». 

1. Предложения по документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта: 

«Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения, связи для склада продовольственных и непро-

довольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, распо-

ложенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км се-

веро-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» (далее - проект) 

могут быть внесены Главой муниципального образования, депутатами предста-

вительного органа местного самоуправления, общественно-политическими 

объединениями, коллективами организаций, непосредственно гражданами му-

ниципального образования «Наримановский район» (далее - субъекты право-

творческой инициативы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письмен-

ным предложением по проекту в адрес Главы муниципального образования 

«Наримановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного 

времени, которое принимается по адресу: Астраханская область, Нариманов-

ский район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10. 

3. При подаче предложений по проекту указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в пункты проекта, которые должны 

содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в дополнение к суще-

ствующим в проекте наименований пунктов и их содержаний; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

4. Сведения о предложениях по проекту вносятся в журнал учета реги-

страции предложений субъектов правотворческой инициативы, который ведет 



МО «Наримановский район». 

5. Отделу градостроительства и архитектуры управления муниципально-

го имущества и градостроительства администрации МО «Наримановский рай-

он», зарегистрировавшему предложение, сообщается в двухдневный срок о ре-

гистрации поступившего предложения субъекту правотворческой инициативы 

с момента поступления предложения. 

6. Предложения по проекту принимаются в течении 10 дней с момента 

его официального обнародования и обнародуются на публичных слушаниях. 

7. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

изменений в проект субъекту правотворческой инициативы сообщается в 

письменном виде Главой муниципального образования «Наримановский рай-

он».   

 

Верно: 
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МКП «Земельный центр»  

МО «Наримановский район» 

 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ                                                

от 05.12.2013 г № П-94-3016058330-3023002546-397  

СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» 

 Объект: № 009/2016 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта: «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки». 
  

 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Утверждаемая часть  

№ 009/2016 - 1 

                                               

                                                          2.  Материалы по обоснованию 

                                                                   № 009/2016 - 2 

 

 ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

  № 009/2016 - 3 

 

 

 

Директор                                                                                           М.К. Акмешев 

   

 

 
 

 

 

 

г. Нариманов - 2016 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:   «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с 

объектами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-

западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» 
 

 

 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

 Документация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) линейного объекта: «Размещение 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, 

водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных 

товаров с объектами автотранспортного предприятия, расположенного по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. 

Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» 

 
№  

разд

ела 

 

Обозначение 

 

Наименование 

1 № 009/2016 - 1 Проект планировки территории 

1. Утверждаемая часть.   

- текстовые материалы 

- графические материалы 

1.1. Схема использования территории (опорный план) на генеральном 

плане МО «Солянский сельсовет» М 1:25000 

 1.2. Чертеж планировки территории М 1:1000 

  

2 № 009/2016  - 2 Проект планировки территории 

2. Материалы по обоснованию 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

2.1. Схема расположения проектируемой территории в структуре МО 

«Солянский сельсовет»  М 1:25000 

2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории М 1: 1000  

2.3. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий М 1: 1000 

  

3 № 009/2016  - 3 3. Проект межевания территории 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

3.1. Чертеж межевания  территории   М 1 :1000 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:  «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с 

объектами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-

западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» 
 

 

 

Запись главного инженера проекта 

 

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих 

строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций. 

Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с 

действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими 

нормами. 

Проект планировки соответствует требованиям статьи 42 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ 

 

 

Главный инженер проекта                                                                    Д.В. Кравцов 

 

 

 

 

В разработке документации   принимали участие: 

 

                                                                                                         

Директор                                                                                                М.К. Акмешев 

   

 

Главный инженер проекта                                                                     Д.В. Кравцов 

   

 

Инженер                                               А.Р. Досмухамбетов 

 

 

Инженер                                                И.М. Искакова 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:  «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с 

объектами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-

западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Основная (утверждаемая) часть.                                                                                Стр. 

 

        Пояснительная записка 

 

1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с 

особыми условиями использования……………………………………… ………….  6 

 

1.2. Красные линии. Линии регулирования застройки……………………….....8 

 

1.3. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, 

линейные объекты…………………………………………………………………….....9 

 

1.3.1. Проектируемые линейные объекты  ….............................................. …..........9 

 

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения 

территории ………………………………………………………………………….…..9 

 

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания 

территории ……………………………………………………………………………..10 

 

1.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории ……….  10 

 

1.6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера………………………………………………………………   11 
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 Положение о размещении объектов капитального строительства и 

характеристика планируемого развития территории 

 

 Пояснительная записка 

 

Документация по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания  территории) под строительство линейного объекта:  

«Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 

км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» 

разработана  по заказу   ЗАО «Тандер» (договор АсРЦ /41167/16 № 3) в 

соответствии с: 

- Градостроительным Кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

- Земельным Кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136– ФЗ; 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений; 

- РДС 30-2001-98 «Инструкции о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других населенных пунктах Российской федерации; 

         - РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и 

сельские телефонные сети»;         

          -  СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Генеральным планом МО  «Солянский сельсовет». 

Площадь участка в границах территории проектирования  составляет 

6,3257 га. 

Проект выполнен на основании исходных данных: 

    - постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.08.2016 № 891 «О разработке документации по 

планировке  и межеванию территории линейного объекта:  «Размещение 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, 

водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных 

товаров с объектами автотранспортного предприятия, расположенного по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. 

Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки»; 

- задания на разработку документации по планировке и межеванию территории  

линейного объекта:  «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 
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расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки»; 

- письмо от АО «Тандер» № 2203/17/ДЭ от 31.05.2017; 

 - генерального плана муниципального образования «Солянсий сельсовет» 

.  

  Проект выполнен на топографическом плане территории М 1:1000, 

соответствующей действительному состоянию местности на момент разработки 

проекта.  

  Геодезические работы по созданию топографической основы на 

земельный участок  выполнены   ООО « Инжгеопроект» в 2016 году.  

 Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды 

использования сформированы на основании кадастрового плана территории 

(выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.  

Проектируемая территория находится в кадастровом квартале: 

30:08:110401.  

1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта 

планировки, зоны с особыми условиями использования 

 

Проектируемая территория планируется для строительства 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, 

водоотведения и связи для Склада продовольственных и непродовольственных 

товаров с объектами автотранспортного предприятия, расположенного по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. 

Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки  

Проектируемая территория  расположена в правобережной части р. Волга 

на территории муниципального образования «Солянский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области, в 6 км северо-западнее от с. 

Солянка Наримановского района Астраханской области. Муниципальное 

образование «Солянский сельсовет» занимает центральную часть 

Наримановского района и граничит с территорией областного центра МО 

«Город Астрахань».  

Проектируемая территория расположена в восточной части МО 

«Солянский сельсовет», северо-восточнее границы пос. Тинаки 

Наримановского района Астраханской области.  

Согласно Земельного законодательства Российской Федерации категория 

земель проектируемой территории: земли сельскохозяйственного назначения. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к холмистой 

позднехвалынской – новокаспийской ильменно-грядовой остаточно-дельтовой 

эрозионно-аккумулятивной равнине, осложненной рельефом бэровских бугров. 
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По совокупности инженерно-геологических условий (рельеф, 

геологическое строение, гидрогеологические условия, современные физико-

геологические процессы) проектируемая территория выделена в основном 

хвалынская морская равнина, осложненная барханными закрепленными и слабо 

закрепленными песками.  

В геологическом строении территории с поверхности принимают участие  

современные эоловые, верхнечетвертичные морские хвалынские, 

среднечетвертичные морские хазарские, аллювиальные отложения.     

Территория в пределах распространения барханов с поверхности сложена 

эоловыми песками, подстилаемыми отложениями хвалынского и хазарского 

яруса, представленными песками, супесями, суглинками и глинами. Эоловые 

пески являются продуктом переработки хвалынских отложений. Мощность 

эоловых песков изменяется от 0,5 м до 8,0 м, мощность хвалынских отложений 

составляет 2,5 м – 8,0 м. Твердые супеси и суглинки относятся к I типу 

грунтовых условий по просадочности.   
 Проектируемая территория относится к степной зоне, включает в себя 

зоны сельскохозяйственного назначения, очаги сельскохозяйственного 

производства, расположенные дисперсно. В климатическом отношении земли 

степной зоны характеризуются как неблагоприятные для расселения и 

используются для скотоводства. 

 Основным видом использования почвенно-растительных ресурсов 

является выпас скота. Естественные кормовые угодья (пастбище, сенокос) 

занимают более 99% площади сельскохозяйственных угодий. 

  Рельеф участка  проектирования относительно ровный, с общим уклоном 

на  юго-запад. Абсолютные отметки поверхности земли (система высот - 

Балтийская) изменяются от минус 15.82 м до минус  16.56 м. 

  Район прохождения трассы в основном свободен от застройки. На участке 

присутствуют редкие зеленые насаждения, представленные кустарником и 

отдельно растущими деревьями. 
Затоплению паводковыми водами территория не подвергается. 

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» по 

климатическому районированию территория относится к подрайону IVГ. 

Климат района резко континентальный, характеризуется относительно 

малоснежной холодной зимой и жарким сухим летом с частыми суховеями и 

засухами, носит антициклонический характер циркуляции атмосферы со 

значительными амплитудами суточных и сезонных изменений температуры 

воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью, 

неравномерным распределением по сезонам количества выпадающих осадков. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет 9,6 

С. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, составляет 

минус 6,3 С, самого теплого месяца июля 25,3 °С. Абсолютный максимум 

температуры воздуха достигает 41 С, абсолютный минимум минус 34 С. 

Продолжительность безморозного периода в самые теплые годы достигает 

204 дня, а в холодные составляет 147 дней, средняя продолжительность -176 

дней. 
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Район проектирования относится к зоне недостаточного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков составляет 221 мм. 

Расчетная нормативная глубина сезонного промерзания для супесей и 

песков - 1,08 м. 

На участке строительства преобладают ветры восточного направления. 

Районы по ветровому давлению и гололеду приняты по картам 

районирования территории РФ по ветровому давлению и толщине стенки 

гололеда главы 2.5 ПУЭ-7 и составляют: 

       - район по ветровому давлению – III (W0 = 650 Па); 

       - район по гололеду - II (bэ = 15 мм). 

Климатические условия в соответствии с ПУЭ-7, СНиП 23-01-99*: 

        - нормативное ветровое давление: Wо = 650 Па; 

        - нормативная толщина стенки гололеда: bэ = 15 мм;  

  Ориентировочная протяженность  внеплощадочных сетей инженерно-

технического обеспечения от границы земельного участка Склада 

продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км 

северо-восточнее п. Тинаки до границы МО «Наримановский район составляет:   

          - водоснабжение …...... 643 п.м.; 

- водоотведение …......... 654 п.м.; 

- связь …................... …..642 п.м.  

Ориентировочная площадь земельных участков для проектирования 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения от границы 

земельного участка Склада продовольственных и непродовольственных товаров 

с объектами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. 

Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки до границы МО «Наримановский 

район  составляет : 

         - водоснабжение …......  5178 кв.м.; 

- водоотведение …......... 3939 кв.м.; 

   - связь ….................. …...2024 кв.м. 

 

1.2 Красные линии. Линии регулирования застройки 

 

Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом 

нормативных документов на основе утвержденного генерального плана 

муниципального образования «Солянский сельсовет», «Рекомендациями по 

проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а также с учетом 

фактически сложившейся капитальной и исторической застройкой планируемой 

территории. 

Красные линии  проектируемой территории располагаются за чертой  

населенного пункта и определены  в границах МО «Наримановский район», 

проходящие  вдоль  автомобильной дороги общего пользования федерального  
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значения Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр — Махачкала» (западный обход 

г. Астрахани), величиной  сложившимися коридором инженерных сетей  для 

автомобильных дорог 3-й категории (согласно статьи 26 «Придорожные полосы 

автомобильных дорог «Федерального закона Российской Федерации от 

8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и одорожной деятельности в 

Российскй Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и далее проходят вдоль подъездной автодороги 

Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км 

северо-восточнее п. Тинаки, и далее проходят по внешнему контуру земельного 

участка Склада определяя земли общего пользования для обслуживания  

существующих объектов. 

 

1.3. Планируемые к размещению объекты капитального 

строительства, линейные объекты 

 

1.3.1. Проектируемый линейный объект: «Размещение внеплощадочных 

сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи 

для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. 

Тинаки» начинается от границы МО «Наримановский район», которая проходит по 

середине автомобильной дороги общего пользования федерального значения  Р-215 

«Астрахань-Махачкала» и частично пересекает ее  и  далее в юго-западном 

направлении проходит вдоль подъездной дороги Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия (далее — 

Склад)  на территорию Склада  для потребителей.   

Расположение внеплощадочных сетей относительно подъездной 

автомобильной дороги к Складу: 

- водоснабжение  находится в северной стороне от дороги и составляет 

ориентировочной длиной  643 п.м.; 

- водоотведение  находится в южной стороне от дороги и составляет 

ориентировочной длиной 654 п.м.; 

- связь  находится в северной стороне от дороги и составляет ориентировочной 

длиной  641 п.м.  
 

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического 

обеспечения территории 

 

Инженерно - техническое обеспечение прилегающей территории 

обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и 

сооружениями. Существующие и перспективные инженерные сети и 

сооружения, их оранные зоны приведены на чертеже «Схема границ зон с 

особыми условиями использования территории».  
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Наиболее густая сеть существующих инженерных коммуникаций 

проходят вдоль западной стороны  автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения  Р-215 «Астрахань-Махачкала». 

Существующие инженерно-технические коммуникации  находятся на 

пересечении внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения и связи Склада, а именно: 

- кабели связи; 

- магистральный газопровод высокого давления; 

- высоковольтные линии электроснабжения; 

- водопроводные  и канализационные сети; 

- автомобильная дорога общего пользования федерального  значения Р-215 

«Астрахань - Кочубей - Кизляр — Махачкала». 

Охранные и технические зоны коммуникаций устанавливаются в соответствии 

с СП 2.13330.2011 «Градостроительство. Правила и застройки городских и сельских 

поселений» 

  

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания 

территории 

 

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно 

решений генерального плана муниципального образования МО «Солянский  

сельсовет» Наримановского района Астраханской области для обеспечения   

строительства и эксплуатации существующих и планируемых объектов 

капитального строительства на прилегающей  территории для строительства 

линейного объекта: «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки».  

Подъездная автодорога Склада продовольственных и непродовольственных 

товаров с объектами автотранспортного предприятия связывает транспортное 

движение в любое направление по Астраханской области и обеспечивает движение 

автотранспорта по территории Российской Федерации по автомобильной дороге 

общего пользования федерального  значения Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр - 

Махачкала». 

 

1.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка 

территории 

 

Вертикальную планировку возможно выполнить исходя из условий мак-

симального сохранения естественного рельефа и минимального объема земля-

ных работ.   

При оценке территории основное внимание уделить существующему ре-

льефу.   

Рельеф участка прохождения внеплощадочных сетей инженерно-техническо-
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го обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных 

и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, распо-

ложенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-за-

паднее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки относительно ровный, с об-

щим уклоном на  юго-запад.  

Абсолютные отметки поверхности земли (система высот - Балтийская) из-

меняются от минус 15.62 м до минус 16.56 м 

    

1.6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного 

объекта «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки», необходимо 

соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных 

зон сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения и 

связи. 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:   «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-

восточнее п. Тинаки» 
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к Утверждаемой части 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта:  «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки». 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

2.  Материалы по обоснованию 

 

 

  № 009/2016 - 2 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:   «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-

восточнее п. Тинаки» 
 

 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

 Документация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) линейного объекта:  «Размещение 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, 

водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных 

товаров с объектами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 

км северо-восточнее п. Тинаки» 

 

 
№  

разд

ела 

 

Обозначение 

 

Наименование 

1 №009/2016 - 1 Проект планировки территории 

1. Утверждаемая часть.   

- текстовые материалы 

- графические материалы 

1.1. Схема использования территории (опорный план) на генеральном 

плане МО «Солянский сельсовет» М 1:25000 

 1.2. Чертеж планировки территории М 1:1000 

  

2 № 009/2016  - 2 Проект планировки территории 

2. Материалы по обоснованию 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

2.1. Схема расположения проектируемой территории в структуре МО 

«Солянский сельсовет»  М 1:25000 

2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории М 1: 1000  

2.3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

М 1: 1000 

  

3 № 009/2016  - 3 3. Проект межевания территории 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

3.1. Чертеж межевания  территории   М 1 :1000 
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 2.1.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения 

территории ……………………………………………………………………………17 
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2. Обоснование проекта планировки территории 

2.1. Планируемые объекты капитального строительства, 

объекты инженерно-транспортной инфраструктуры 

 

           2.1.1.    Характеристика проектируемого линейного объекта 

 

Проектируемые  внеплощадочные сети инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжение, водоотведение и связи   предназначены  для обеспечения Склада 

продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного 

предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки ( далее - 

Объект).  

Проектируемый линейный Объект находится на территории  

муниципального образования «Солянский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области  в 6 км северо-западнее от с. Солянка. 

 Выбор прохождения Объекта определен в результате предпроектных 

изысканий и выбран как наиболее приемлемый на данном участке, на основе 

экономической целесообразности и экологической допустимости.  

Технические зоны для внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжение, водоотведение и связи частично сформированы на 

земельных участках с кадастровыми номероми 30:08:110501:93, 30:08:110401:411, 

30:08:110401:426 и 30:08:110401:12, а также в охранных зонах существующих 

объектов инженерной инфраструктуры, а именно:  

- линии связи (АО «Связьтранснефть»- Средневолжское ПТУС», ПАО «МТС» 

Астраханской области, ЗАО «УПТ»); 

- магистральный газопровод высокого давления  (ООО «Газпром Трансгаз 

Ставрополь»); 

- высоковольтные линии электропередач (филиал ПАО «МРСК- Юга»- 

«Астраханьэнерго»; 

-  сети водоснабжения и водоотведения ( ОАО «ТЭЦ -Северная»); 

- автомобильная дорога общего пользования федерального  значения Р-215 

«Астрахань - Кочубей - Кизляр — Махачкала» (ФКУ «Упрдор «Каспий» ). 

 Установлены границы территории технической зоны проектируемых 

внеплощадочных сетей:  

- водоснабжение …......  10 п.м.; 

 - водоотведение …........ 6 п.м.; 

 - связь …................... ….. 2 п.м.  

Проектом предусматривается подземная прокладка  внеплощадочных сетей 

инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения и  связи. 

Ориентировочная протяженность проектируемых участков внеплощадочных 

сетей  составляет: 

- водоснабжение …........ 643 п.м.; 

 - водоотведение …......... 654 п.м.; 

 - связь …................... …........641 п.м.  

Ориентировочная площадь проектируемых участков внеплощадочных сетей  
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составляет: 

         - водоснабжение …......  5178  кв.м.; 

         - водоотведение …......... 3939 кв.м.; 

   - связь ….................. …...2024 кв.м.,  

что составляет общую площадь   11141  кв.м.   

 

2.1.2. Характеристики развития систем инженерно-технического 

обеспечения территории 

 

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих застроенных 

территорий обеспечивается существующими коммуникациями, сеть которых 

требует переустройства. 

 На своем пути  внеплощадочные сети инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки»  пересекают 

инженерные и транспортные  коммуникации: 

 - линии связи (АО «Связьтранснефть»- Средневолжское ПТУС», ПАО «МТС» 

Астраханской области, ЗАО «УПТ»); 

- магистральный газопровод высокого давления  (ООО «Газпром Трансгаз 

Ставрополь»); 

- высоковольтные линии электропередач (филиал ПАО «МРСК- Юга»- 

«Астраханьэнерго»; 

-  сети водоснабжения и водоотведения ( ОАО «ТЭЦ -Северная»); 

-  автомобильная дорога общего пользования федерального  значения Р-215 

«Астрахань - Кочубей - Кизляр — Махачкала» (ФКУ «Упрдор «Каспий» ). 

Существующие инженерные сети, их охранные зоны приведены на 

чертежах. 

При проектировании проектной документации линейного объекта:   

«Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» заказчику 

строительства  необходимо в установленном порядке  получить от владельцев 

существующих инженерно-технических и транспортных коммуникаций 

технические условия на их пересечение. 

  

2.1.3.Характеристика развития системы транспортного обслуживания 

территории 

 

При разработке проекта планировки территории, для строительства 

линейного объекта  «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 
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расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» приняты во 

внимание документы территориального планирования  муниципального 

образования «Солянский сельсовет», согласно, которых система  транспортного 

обслуживания станет основной транспортной связью между существующими и 

строящимся объектами капитального строительства размещенные на 

прилегающей территории планируемого линейного объекта к строительству. 

   

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории, 

планировочные ограничения.  

 

Вблизи планируемого к размещению линейного объекта:  «Размещение 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, 

водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных 

товаров с объектами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 

км северо-восточнее п. Тинаки» особо охраняемые природные территории 

регионального или местного значения   отсутствуют.  

  По сведениям Службы природопользования Астраханской области на 

планируемой территории  возможны встречи следующих видов животных, 

занесенных в Красную книгу Астраханской области: 

 беспозвоночные: жук - олень , хищник пахучий; 

 позвоночные: песчаный удавчик, желтобрюхий(каспийский) полоз; 

 птицы: черный коршун, степной лунь, курганник, степной орел, 

могильник, беркут, орлан-белохвост, сапсан, степная пустельга, перепел, 

стрепет, авдотка. 

  Из растений, занесенных в Красную книгу Астраханской области, на 

указанной территории могут встречаться телосхистес ямчатый, ксантопармелия 

подзавернутая. 

 В соответствии с действующим законодательством, до начала земляных 

работ заказчику строительства необходимо провести предварительные 

археологические обследование и получить соответствующие письменные 

согласования от соответствующих служб Астраханской области. 

 Планируемая территория  для   размещения внеплощадочных сетей 

инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для 

Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. 

Тинаки на своем пути пересекают следующие существующие инженерно-

технические и транспортные  коммуникации: 

- линии связи (АО «Связьтранснефть»- Средневолжское ПТУС», ПАО «МТС» 

Астраханской области, ЗАО «УПТ»),  охранная зона, которая составляет 4 м.   по 2 м в 

каждую сторону; 

- магистральный газопровод высокого давления  (ООО «Газпром Трансгаз 

Ставрополь»),охранная зона, которая составляет 100 м. по 50 м в каждую сторону;   
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- высоковольтные линии электропередач (филиал ПАО «МРСК- Юга»- 

«Астраханьэнерго» охранная зона, которая составляет 20 м. от крайнего провода  

линии электроснабжения по 10 м в каждую сторону; 

-  сети водоснабжения и водоотведения ( ОАО «ТЭЦ -Северная»), охранная 

зона, которая составляет 20 м.   по 10 м в каждую сторону; 

- автомобильная дорога общего пользования федерального  значения Р-215 

«Астрахань - Кочубей - Кизляр — Махачкала» (западный обход г. Астрахани), с 

придорожной полосой по 75 м в каждую сторону от постоянной полосы отвода 

дороги. 

Наличие охранных зон позволяет привлечь к ответственности за 

повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. 

 

2.3. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

(далее - ЧС) по трассе  внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки, необходимо 

соблюдение условий установленных нормативной документацией для 

охранных зон водоснабжения, водоотведения и связи.  

 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 № 105 и СП и СП 11-107-98. 

Основными задачами раздела ИТМ ГОЧС является разработка комплекса 

организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение 

защиты территорий, производственного персонала и населения от опасностей, 

возникающих от возможных ЧС техногенного характера, предупреждение 

диверсий, уменьшение масштабов их последствий. 

Система включает в себя руководство на всех уровнях власти, реализацию 

правовых норм, сбор и отработку информациио ЧС, обеспечение и готовность к 

действию 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. 

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. 
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2.4. Охрана окружающей среды 

 

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения 

экологической безопасности населения, регламентируется рядом законов 

Российской Федерации: 

1. Федеральный закон РФ № 131  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ № 52  от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидеомиологическом благополучии населения». 

3. Федеральный закон РФ № 5487-1  от 22.08.1993 № 5487-1-ФЗ «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан». 

4. Федеральный закон РФ № 7  от 22.03.1999№ 7-ФЗ  «Об охране 

окружающей среды». 

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 линейного объекта «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-

технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада 

продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного 

предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» 

является строительная техника. 

С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна 

уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные 

предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере; 

- реализация инженерно — технических мероприятий, обеспечивающих 

снижение уровня загрязнения воздушного бассейна; 

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением 

выхода выхлопных газов до европейских стандартов; 

- введение системы мониторинга воздушного бассейна. 

Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние 

на природную среду и повысят экологическую обстановку. 

Основными шумовыми факторами воздействия  на охрану окружающую 

среду является строительная техника.  

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 приостановлено в судебном порядке. 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:   «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-

восточнее п. Тинаки» 

 

 

 

 
 Графические материалы 

к Обоснованию проекта планировки территории 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:  «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного 

предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» 

 

 

 

  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта:  «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» 

 

 

 

ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ 

 

  № 009/2016 - 3 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:   «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-

восточнее п. Тинаки» 
 

  

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

 Документация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) линейного объекта:  «Размещение 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, 

водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных 

товаров с объектами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 

км северо-восточнее п. Тинаки» 

 
№  

разд

ела 

 

Обозначение 

 

Наименование 

1 № 009/2016 - 1 Проект планировки территории 

1. Утверждаемая часть.   

- текстовые материалы 

- графические материалы 

1.1. Схема использования территории (опорный план) на генеральном 

плане МО «Солянский сельсовет» М 1:25000 

 1.2. Чертеж планировки территории М 1:1000 

  

2 № 009/2016  - 2 Проект планировки территории 

2. Материалы по обоснованию 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

2.1. Схема расположения проектируемой территории в структуре МО 

«Солянский сельсовет»  М 1:25000 

2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории М 1: 1000  

2.3. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий М 1: 1000 

  

3 № 009/2016  - 3 3. Проект межевания территории 

- текстовые материалы 

- графические материалы 

3.1. Чертеж межевания  территории   М 1 :1000 
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Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта:   «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-

восточнее п. Тинаки» 
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3.1. Основания для выполнения работ 

 

 Проект межевания территории  подготовлен на основании  

постановления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 30.08.2016 № 891  «О разработке документации по планировки 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории)  

«Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки», задания на 

разработку документации по планировке и межеванию территории  линейного 

объекта:  «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки», по заказу ЗАО 

«Тандер» (договор АсРЦ /41167/16 № 3).  

В процессе разработки проекта межевания территории: 

- проведены подготовительные работы, включающие в себя сбор, 

изучении и анализ сведений о земельных участках, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости, землеустроительной, 

градостроительной, геодезической, картографической и иной, связанной с 

использованием, охраной и перераспределением земель документации; 

- проведен анализ фактического землепользования застроенной и 

подлежащей застройке территорий в границах элементов планировочной 

структуры, установленной проектом планировки территорий (в границах, 

установленных проектом планировки красных линий); 

- определены границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположен линейный объект; 
- определены границы формируемых земельных участков, планируемых 

для предоставления для строительства линейного объекта  «Размещение 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, 

водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных 

товаров с объектами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 

км северо-восточнее п. Тинаки».  

Основанием для подготовки проекта межевания является: 

- основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

линейного   объекта «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 
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расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки». 

Задачами разработки проекта межевания территории является 

обеспечение следующих требований: 

- анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площади 

земельных участка, необходимых для строительства линейного объекта, 

выделенного под строительство внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки»; 

- установление границ земельных участков для возможного размещения 

проектируемых внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения и связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия.  

Подготовка проекта осуществляется в составе проекта планировки 

территории линейного объекта и учитывает фактическое землепользование, 

градостроительные и иные нормативы. 

 

3.2. Исходные материалы 

В качестве исходных материалов использованы: 

        - топографическая съемка территории в масштабе 1:1000 в цифровом виде 

в системе координат МСК-30; 

       - проектные решения по установлению красных линий; 

       - материалы утвержденной градостроительной документацией; 

   - материалы установленных территориальных зон в пределах границ 

проектирования и установленных для них градостроительных регламентов в 

границах  муниципального образования «Солянский сельсовет». 

 

3.3. Действующая система землепользования 

 

Территория в границах проектирования расположена в кадастровом 

квартале: 30: 08:110401,  на земельных участках с кадастровыми номерами  30: 

08:110501: 93, 30:08:110401:12, 30:08:110401:426, 30:08:110401:411 

Площадь территории межевания в согласованных границах  составляет    

сервитут – 8031 кв.м, образование – 737 кв.м. 

Категория земель — земли  сельскохозяйственного назначения. 

Проект межевания включает в себя следующие материалы: 

- каталог координат красных линий; 

- каталог координат поворотных точек границ земельных участков для 

формирования под строительство линейного объекта  «Размещение 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, 

водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров 
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с объектами автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 

км северо-восточнее п. Тинаки»; 

    - каталог координат поворотных точек границ земельных участков, 

определенных для прохождения   внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия  по 

земельным участкам,  находящимся  в пользовании у землевладельцев; 

   - каталог координат поворотных точек границ земельных участков, 

определенных для прохождения   внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия  по 

земельным участкам,  находящимся   на землях, государственная собственность 

на которые не разграничена ; 

     - чертеж границ формируемых земельных участков для строительства 

линейного объекта   в масштабе 1: 1000 с определением координат поворотных 

точек границ и расчетом площадей участков;  

         - технико-экономические показатели проекта межевания. 

Проект межевания предусматривает формирование  многоконтурных 

земельных участков для строительства линейного объекта, из  земель, 

государственная собственность на которые не разграничена и из земель, 

находящихся  в пользовании у землевладельцев, с целью определения 

местоположения и размеров частей земельных участков, которые будут 

обременены сервитутом.  

Проектируемый линейный объект   на своем пути пересекает  земельные 

участки, стоящие на государственном кадастровом учете: 

- 30: 08: 110501: 93, для производства сельскохозяйственной продукции,   

Указанный земельный участок находится  в аренде ООО 

«Агроэкосервис». 

Площади земельных участков  занимаемым линейным объектом на 

территории  указаны в каталогах координат поворотных точек.   

 

3.4. Анализ сложившейся застройки 

Проектируемая территория для  строительства линейного объекта 

«Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» расположена  в 6 км 

северо-западнее с. Солянка Наримановского района Астраханской области, вблизи от 

автомобильной автодороги общего пользования федерального значения Р- 215 

«Астрахань- Махачкала» на территории муниципального образования «Солянский 

сельсовет» Наримановского района Астраханской области.. 
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Рядом с планируемой территорией для строительства   внеплощадочных сетей 

инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения и связи для 

Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. 

Тинаки» находятся существующие  объекты различного назначения:  

            -  складские помещений для продовольственных и непродовольственных 

товаров с объектами автотранспортного предприятия; 

- подъездная автодорога для складских  помещений для продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия; 

            - автомобильная дорога общего пользования федерального  значения Р-215 

«Астрахань - Кочубей - Кизляр — Махачкала» . 

 Рассмотренная прилегающая территория, с размещенными на ней объектами, 

к планируемому строительством  сетей инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжения, водоотведения и  связи  при соблюдении соответствующих   

охранных зон от объектов, которые определены в проекте планировки территории 

данного проекта  выбирается единственный вариант прохождения  сетей инженерно-

технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения и связи  по данному 

проекту.   

3.5. Сервитуты и иные обременения 

На территории проектирования установлен сервитут на ЗУ 30:08:110501:93, 

обременениями земельных участков являются охранные зоны  существующих 

линейных объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры,  через которые 

проходят  внеплощадочные сети инженерно-технического обеспечения: 

водоснабжение, водоотведение и связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки»: 
№  

п/п 

Наименование протяженность  

  

1 

Условия  прохождения ,  в  том  числе: 

- линии связи (АО «Связьтранснефть»-Средневолжское 

ПТУС», ПАО «МТС» Астраханской области, ЗАО 

«УПТ»);                                                                                                             

- магистральный газопровод высокого давления  (ООО 

«Газпром Трансгаз Ставрополь»);  

-  сети водоснабжения   ( ОАО «ТЭЦ -Северная»); 

-автомобильная дорога общего пользования федерального  

значения Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр — 

Махачкала» 

- высоковольтные линии электропередач (филиал ПАО 

«МРСК- Юга»- «Астраханьэнерго» 

  

 

 4 м 

 

 

100 м 

 

20 м   

75 м 

 

  

 20 м  

 

 

2 
Снос  застройки шт - 
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3 
Вырубка  деревьев ед 

                   

- 
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3.6. Порядок формирования границ земельных участков 

Под строительство  линейного объекта  «Размещение внеплощадочных сетей 

инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для 

Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. 

Тинаки» формируются следующие земельные участки: многоконтурный земельный 

участок :ЗУ1 и :ЗУ3 (сервитут), многоконтурный земельный участок :ЗУ5 и :ЗУ7 

(образование), земельный участок :ЗУ2 (сервитут); :ЗУ4 (сервитут); :ЗУ6 

(образование); :ЗУ8 (образование). 

Границы земельных участков формируются с учетом необходимости 

организации строительства  внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения и связи для Склада продовольственных 

и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки, что позволяет 

выделить в общей системе объектов землеустройства территорию линейного объекта, 

которая является связующим звеном транспортировки водоснабжения, 

водоотведения и связи по сложившейся  и  свободной от  построек территории. 
 

3.7. Формирование земельных участков объектов инженерной  

инфраструктуры 

 

Расчет площадей земельных участков, необходимых для строительства  

линейного объекта «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического 

обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 6 км 

северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» производится  в 

пределах красных линий. 

   Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства для: 
          - водоснабжения …......   10 м.; 

 - водоотведения…........... 6 м.; 

    - связи ….................. ….  …..2 м.   

  Площади земельных участков и его протяженность определена в технико-

экономических показателей проекта межевания территории. 

 

3.8. Правовой статус объектов планирования  

На период  подготовки проекта межевания часть территории имеет 

обременения от существующих инженерных  и транспортных коммуникаций и 

земельного участка стоящего на государственном учете с кадастровым номером 

30:08:110401:93. 
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Проектируемый  линейный объект «Размещение внеплощадочных сетей 

инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для 

Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами 

автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. 

Тинаки» пересекает ряд  существующих инженерных коммуникаций: 
- линии связи (АО «Связьтранснефть»- Средневолжское ПТУС», ПАО «МТС» 

Астраханской области, ЗАО «УПТ»); 

- магистральный газопровод высокого давления  (ООО «Газпром Трансгаз 

Ставрополь»); 

- высоковольтные линии электропередач (филиал ПАО «МРСК- Юга»- 

«Астраханьэнерго»; 

-  сети водоснабжения и водоотведения ( ОАО «ТЭЦ -Северная»); 

- автомобильная дорога общего пользования федерального  значения Р-215 

«Астрахань - Кочубей - Кизляр — Махачкала» (ФКУ Упрдор «Каспий). 

 

3.9.  Основные технико-экономические показатели проекта 

межевания 

 
№ п/п Наименование показателя Расчетная площадь, га 

1 Площадь проектируемой территории   6,3257  га 

2 Территория земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам: 

для строительства линии водопровода (сервитут) 

для строительства линии водопровода (образование) 

для строительства линии связи (сервитут) 

для строительства линии связи (образование) 

для строительства линии водоотведения (сервитут) 

для строительства линии водоотведения (образование) 

 

ИТОГО 

 

 

0,3368 

0,0311 

0,1185 

0,0087 

0,3478 

0,0339 

 

0,8768 
 

 

Координаты  

поворотных точек  границ земельных участков по  проекту межевания 

территории линейного объекта:   «Размещение внеплощадочных сетей инженерно-

технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи для Склада 

продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного 

предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки» 

 

Земельный участок №1  (ЗУ-1) -  сервитут водоснабжения (30:08:110501:93) 

Площадь участка  1107 кв.м.  

1 429770.88 1445935.74 

2 429778.72 1445966.62 

3 429815.98 1446136.21 

4 429824.16 1446184.41 
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5 429827.72 1446203.59 

6 429842.22 1446271.82 

7 429869.43 1446378.67 

8 429897.07 1446489.47 

9 429895.69 1446490.20 

10 429892.06 1446477.26 

11 429874.89 1446408.77 

12 429856.81 1446336.45 

13 429840.20 1446271.93 

14 429825.74 1446203.67 

15 429813.74 1446134.36 

16 429796.40 1446055.63 

17 429782.50 1445994.19 

18 429769.06 1445936.17 

 

Земельный участок №2  (ЗУ-2)   сервитут  связь (30:08:110501:93)  

 Площадь участка  1185,0 кв.м.  

1 429769.06 1445936.17 

2 429782.50 1445994.19 

3 429796.40 1446055.63 

4 429813.74 1446134.36 

5 429825.74 1446203.67 

6 429840.20 1446271.93 

7 429856.81 1446336.45 

8 429874.89 1446408.77 

9 429892.06 1446477.26 

10 429895.69 1446490.20 

11 429893.91 1446491.14 

12 429890.12 1446477.72 

13 429872.94 1446409.22 

14 429854.86 1446336.91 

15 429838.24 1446272.33 

16 429823.77 1446204.01 

17 429811.80 1446134.82 

18 429794.46 1446059.10 

19 429780.55 1445994.64 

20 429767.06 1445936.64 

 

Земельный участок №3 (ЗУ-3) -  сервитут водоснабжения (30:08:110501:93)  

Площадь участка   2261 кв.м.    

1 429767.06 1445936.64 

2 429780.55 1445994.64 

3 429794.46 1446059.10 

4 429811.80 1446134.82 



33 

5 429823.77 1446204.01 

6 429838.24 1446272.33 

7 429854.86 1446336.91 

8 429872.94 1446409.22 

9 429890.12 1446477.72 

10 429893.91 1446491.14 

11 429887.87 1446494.33 

12 429865.01 1446402.23 

13 429795.36 1446086.29 

14 429792.44 1446056.49 

15 429780.99 1446015.70 

16 429765.53 1445937.00 

 

Земельный участок № 4 (ЗУ-4) -  сервитут  водоотведение (30:08:110501:93)  

Площадь участка  3478 кв.м.  

1 429741.64 1445942.63 

2 429769.75 1446070.43 

3 429802.62 1446225.75 

4 429864.11 1446506.88 

5 429858.60 1446509.79 

6 429796.78 1446227.08 

7 429763.97 1446072.31 

8 429735.74 1445944.02 

 

Земельный участок №5 (ЗУ-5) - образование  водоснабжения 

Площадь участка  35 кв.м. 

1 429897.13 1446489.44 

2 429907.95 1446533.37 

3 429895.71 1446490.19 

 

Земельный участок №6 (ЗУ-6) - образование  связь  

Площадь участка    87 кв.м.  

1 429895.71 1446490.19 

2 429907.95 1446533.37 

3 429906.43 1446532.86 

4 429905.64 1446532.48 

5 429893.93 1446491.13 

 

Земельный участок № 7 (ЗУ-7) - образование водоснабжения 

Площадь участка  276 кв.м.  

1 429893.93 1446491.13 

2 429905.64 1446532.48 

3 429903.06 1446531.24 

4 429899.98 1446529.24 
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5 429897.16 1446526.79 

6 429895.49 1446524.91 

7 429887.89 1446494.32 

 

Земельный участок №8   (ЗУ-8) - образование водоотведения 

Площадь участка 339 кв.м.  

1 429864.15 1446506.86 

2 429875.66 1446559.85 

3 429875.30 1446560.46 

4 429873.03 1446563.35 

5 429870.78 1446565.53 

6 429858.51 1446509.84 

                             

        Общая площадь земельного участка для  строительства  внеплощадочных 

сетей составляет:   8768 кв. м. 

 
 

Координаты  поворотных точек красных линий  

1 429770.88 1445935.74 

2 429778.72 1445966.62 

3 429815.98 1446136.21 

4 429824.16 1446184.41 

5 429827.72 1446203.59 

6 429842.22 1446271.82 

7 429869.43 1446378.67 

8 429897.07 1446489.47 

9 429897.13 1446489.44 

10 429907.95 1446533.37 

11 429914,87 1446560,41 

 
 1 429735.74 1445944.02 

2 429763.97 1446072.31 

3 429796.78 1446227.08 

4 429858.51 1446509.84 

5 429870.78 1446565.53 

6 429871,05 1446566,80 

7 429876,98 1446583,78 
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Условные обозначения:

границы проектирования

проектируемые красные линии

проектируемый линейный объект - водопровод

проектируемый линейный объект - кабель связи

проектируемый линейный объект - водоотведение

граница МО "Наримановский район"

граница существующих земельных участков

отвод земельного участка на период строительства водопровода

отвод земельного участка на период строительства кабеля связи

отвод земельного участка на период строительства водоотведения

граница образуемого земельного участка

условный номер земельных участков

кадастровый номер существующих земельных участков
30:08:110501:93

:ЗУ1

Чертеж межевания территории
М 1:1000

:ЗУ1
1) 429827.72 1446203.59
2) 429842.22 1446271.82
3)429869.43 1446378.67
4)429897.07 1446489.47
5) 429895.69 1446490.20
6) 429892.06 1446477.26
7) 429874.89 1446408.77
8) 429856.81 1446336.45
9) 429840.20 1446271.93
10) 429825.74 1446203.67
11) 429813.74 1446134.36
12) 429796.40 1446055.63
13) 429782.50 1445994.19
14) 429769.06 1445936.17

Площадь 1107 кв.м.

:ЗУ2
1) 429769.06 1445936.17
2) 429782.50 1445994.19
3) 429796.40 1446055.63
4) 429813.74 1446134.36
5) 429825.74 1446203.67
6) 429840.20 1446271.93
7) 429856.81 1446336.45
8) 429874.89 1446408.77
9) 429892.06 1446477.26
10) 429895.69 1446490.20
11) 429893.91 1446491.14
12) 429890.12 1446477.72
13) 429872.94 1446409.22
14) 429854.86 1446336.91
15) 429838.24 1446272.33
16) 429823.77 1446204.01
17) 429811.80 1446134.82
18) 429794.46 1446059.10
19) 429780.55 1445994.64
20) 429767.06 1445936.64

Площадь 1185 кв.м.

:ЗУ3
1) 429767.06 1445936.64
2) 429780.55 1445994.64
3) 429794.46 1446059.10
4) 429811.80 1446134.82
5) 429823.77 1446204.01
6) 429838.24 1446272.33
7) 429854.86 1446336.91
8) 429872.94 1446409.22
9) 429890.12 1446477.72
10) 429893.91 1446491.14
11) 429887.87 1446494.33
12) 429865.01 1446402.23
13) 429795.36 1446086.29
14) 429792.44 1446056.49
15) 429780.99 1446015.70
16) 429765.53 1445937.00

Площадь 2261 кв.м.

:ЗУ4
1) 429741.64 1445942.63
2) 429769.75 1446070.43
3) 429802.62 1446225.75
4) 429864.11 1446506.88
5) 429858.60 1446509.79
6) 429796.78 1446227.08
7) 429763.97 1446072.31
8) 429735.74 1445944.02

Площадь 3478 кв.м.

:ЗУ5
1) 429897.13 1446489.44
2) 429907.95 1446533.37
3) 429895.71 1446490.19

Площадь 35 кв.м.

:ЗУ6
1) 429895.71 1446490.19
2) 429907.95 1446533.37
3) 429906.43 1446532.86
4) 429905.64 1446532.48
5) 429893.93 1446491.13
6) 429895.71 1446490.19

Площадь 87 кв.м.

:ЗУ7
1) 429893.93 1446491.13
2) 429905.64 1446532.48
3) 429903.06 1446531.24
4) 429899.98 1446529.24
5) 429897.16 1446526.79
6) 429895.49 1446524.91
7) 429887.89 1446494.32
8) 429893.93 1446491.13

Площадь 276 кв.м.

:ЗУ8
1) 429864.15 1446506.86
2) 429875.66 1446559.85
3) 429875.30 1446560.46
4) 429873.03 1446563.35
5) 429870.78 1446565.53
6) 429858.51 1446509.84
7) 429864.15 1446506.86

Площадь 339 кв.м.
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Разработ.

Кравцов Д.В.

Кравцов Д.В.

Условные обозначения:

границы проектирования

проектируемые красные линии

проектируемый линейный объект - водопровод

проектируемый линейный объект - кабель связи

проектируемый линейный объект - водоотведение

граница МО "Наримановский район"

граница существующих земельных участков

отвод земельного участка на период строительства водопровода

отвод земельного участка на период строительства кабеля связи

отвод земельного участка на период строительства водоотведения

«Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения,
водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами
автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский

район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки».

Проект планировки и межевания
территории

Чертеж планировки территории
М 1:1000

МКП "Земельный центр"
МО "Наримановский район"
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Разработ.

Кравцов Д.В.

Кравцов Д.В.

«Размещение внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения,
водоотведения, связи для Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами
автотранспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский

район, в 6 км северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км северо-восточнее п. Тинаки».

Проект планировки и межевания
территории

МКП "Земельный центр"
МО "Наримановский район"

Условные обозначения:

границы проектирования

проектируемые красные линии

проектируемый линейный объект - водопровод

проектируемый линейный объект - кабель связи

проектируемый линейный объект - водоотведение

граница МО "Наримановский район"

граница существующих земельных участков

отвод земельного участка на период строительства водопровода

отвод земельного участка на период строительства кабеля связи

отвод земельного участка на период строительства водоотведения

охранная зона магистрального газопровода

охранная зона кабеля связи

охранная зона электролинии

охранная зона водоотведения

Схема границ с особыми условиями
использования территории М 1:1000


