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1. Введение. 

В  2010г. Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный 

центр» был выполнен проект Генерального плана муниципального образования «Волжский 

сельсовет» Наримановского района. 

В 2012, 2013г.г в материалы Генерального плана МО были внесены изменения, которые 

прошли согласования в соответствии с утвержденным порядком согласования проектных 

документов территориального планирования муниципальных образований Астраханской области, 

определенного Постановлением Правительства Астраханской области № 342-П от 02.07.2008г. и в 

соответствии с п.12, Ст.25,Гл. 3 Градостроительного Кодекса (№190-ФЗ)  

Настоящие  предложения по внесению изменений в действующий Генеральный план МО 

«Волжский сельсовет» выполнены на основании обращения администрации МО «Наримановский 

район» №1560 от 23.03.2015г. 

 

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

На  основании предоставленных исходных данных в действующий Генеральный план МО 

вносятся ниже перечисленные дополнения. 

 

2.1. В границах муниципального образования, вне территорий населенных пунктов в 4 км 

юго-западнее села Волжское, в 6.5 км юго-западнее города Нариманов на землях 

сельскохозяйственного выделен кадастровый участок(30:08:040104:276) общей площадью 30,0 га. 

Участок предназначается для строительства  солнечной электростанции. 

В настоящее время на рассматриваемом земельном участке отсутствует объекты 

федеральной или региональной собственности. В рассматриваемых границах отсутствуют также 

объекты с особыми условиями использования территории, объекты культурного наследия. 

Рекомендуемый к размещению объект не относятся к объектам жилищно-гражданского 

строительства.  

 

2.2.  С учетом  изложенного, в  материалы Генерального плана МО «Волжский сельсовет» 

вносятся изменения в части 

- перечня планируемых  промышленных объектов, которые  отображается на 

соответствующих схемах; 

- границ  функциональных зон с учетом планируемого объекта; 

Ничтожный размер площади планируемого участка не требует внесения изменений в ТЭП  

генерального плана параметров функциональных зон МО. 

 

Основные технико-экономические показатели проекта 

№№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения           

Современ 

2007 г. 

Проектные предложен. 

2017 г. 2027 г. 

1 Территория (функциональные зоны)     

1.1 Всего тыс.га 54,9 54,9 54,9 

 в том числе:     

 - земли сельскохозяйственного назначения тыс. га / % 52,48 51,41 51,41 

 - земли населенных пунктов тыс. га 1,28 1,58 1,58 

 - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического 

обеспечения, обороны, безопасности и иного 

тыс. га 0,5 1,2 1,2 
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специального назначения за пределами 

поселений 

 - рекреационные зоны, из них: га 220 220 220 

 - земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
га 43 43 43 

 из них:     

 особо охраняемые природные территории (с 

выделением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) 

- - 

43 43 43 

 рекреационного назначения - - 211 211 211 

 историко-культурного назначения га 0 0 0 

 - земли лесного фонда - - 9 9 9 

 

3. Приложение. 

  Графические материалы  Генерального плана  МО «Волжский сельсовет».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АстрГЦ 

20.04.2015г 
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