
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

15.12.2017                                                                               № 2296 
г.Нариманов 

 
  

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории): «Строи-
тельство подъездного автомобиль-
ного съезда с ул. Ермака к земель-
ному участку с кадастровым номе-
ром 30:08:110109:3696, располо-
женного по адресу: Астраханская 
область, Наримановский район, с. 
Солянка, ул. Ермака» 
 
 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 01.12.2017 № 2212 «О результатах публичных слу-

шаний по документации по планировке территории (проект планировки терри-

тории и проект межевания территории): «Строительство подъездного автомо-

бильного съезда с ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером 

30:08:110109:3696, расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-

новский район, с. Солянка, ул. Ермака», администрация муниципального обра-

зования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории): 

«Строительство подъездного автомобильного съезда с ул. Ермака к земельному 

участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ермака» (далее – 

документация по планировке территории). 

2.  Обнародовать настоящее постановление и документацию по 

планировке территории  путем размещения на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/


ИП Гудзева Л.А.

416450, с. Началова, ул. Ленина, 41 «б», тел.:8-917-191-74-13

   E-mail: gudzeva77@mail.ru                                                                   

Свидетельство о доступе к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

от 21.01.2015 года    № 0378.01-2015-300900533000-П-188   

ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ:

 «Строительство подъездного автомобильного съезда с

ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером

30:08:110109:3696, расположенного по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, с. Солянка, ул. Ермака»

13П-17.07

Раздел 1 «Основная часть проекта планировки»

г. Астрахань
2017г. 



ИП Гудзева Л.А.

416450, с. Началова, ул. Ленина, 41 «б», тел.:8-917-191-74-13

   E-mail: gudzeva77@mail.ru                                                                   

Свидетельство о доступе к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

от 21.01.2015 года    № 0378.01-2015-300900533000-П-188   

ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ:

 «Строительство подъездного автомобильного съезда с

ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером

30:08:110109:3696, расположенного по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, с. Солянка, ул. Ермака»

13П-17.07

Раздел 1 «Основная часть проекта планировки»

ИП  Инженер                                                        Л.А.  Гудзева

г. Астрахань
2017г. 



Состав проектной документации 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: «Строительство подъездного

автомобильного съезда с  ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером

30:08:110109:3696, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.

Солянка, ул. Ермака»

УЧАСТКИ: НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН.

Номер
тома

Обозначение Наименование Примечание 

1        13П-17.07 Раздел.1 Основная часть проекта
планировки 

2 13П-17.07 Раздел.2 Материалы обоснования
проекта планировки территории.
Основные чертежи обоснования
проекта планировки территории.

Пояснительная записка.
3 13П-17.07 Раздел.3 Проект межевания

территории.



ИП Гудзева Л.А.

416450, с. Началова, ул. Ленина, 41 «б», тел.:8-917-191-74-13

   E-mail: gudzeva77@mail.ru                                                                   

Свидетельство о доступе к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

от 21.01.2015 года    № 0378.01-2015-300900533000-П-188   

ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ:

 «Строительство подъездного автомобильного съезда с

ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером

30:08:110109:3696, расположенного по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, с. Солянка, ул. Ермака»

13П-17.07

Раздел 2 «Материалы обоснования проекта планировки»

г. Астрахань
2017г. 



ИП Гудзева Л.А.

416450, с. Началова, ул. Ленина, 41 «б», тел.:8-917-191-74-13

   E-mail: gudzeva77@mail.ru                                                                   

Свидетельство о доступе к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

от 21.01.2015 года    № 0378.01-2015-300900533000-П-188   

ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ:

«Строительство подъездного автомобильного съезда с
ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696,
расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.

Солянка, ул. Ермака»

13П-17.07

Раздел 2 «Материалы обоснования проекта планировки»

ИП  Инженер                                                        Л.А.  Гудзева

г. Астрахань
2017г. 



Состав проектной документации 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: «Строительство подъездного

автомобильного съезда с   ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером

30:08:110109:3696, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.

Солянка, ул. Ермака»

УЧАСТКИ: НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН.

Номер
тома

Обозначение Наименование Примечание 

1 13П-17.07 Раздел.1 Основная часть проекта
планировки 

2 13П-17.07 Раздел.2 Материалы обоснования
проекта планировки территории.
Основные чертежи обоснования
проекта планировки территории.

Пояснительная записка.
3 13П-17.07 Раздел.3 Проект межевания

территории.



ИП Гудзева Л.А.

416450, с. Началова, ул. Ленина, 41 «б», тел.:8-917-191-74-13

   E-mail: gudzeva77@mail.ru                                                                   

Свидетельство о доступе к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

от 21.01.2015 года    № 0378.01-2015-300900533000-П-188   

ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ:

«Строительство подъездного автомобильного съезда с
ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696,
расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.

Солянка, ул. Ермака»

13П-17.07

Раздел 3 «Проект межевания территории»

г. Астрахань
2017г. 



ИП Гудзева Л.А.

416450, с. Началова, ул. Ленина, 41 «б», тел.:8-917-191-74-13

   E-mail: gudzeva77@mail.ru                                                                   

Свидетельство о доступе к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

от 21.01.2015 года    № 0378.01-2015-300900533000-П-188   

ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ:

 «Строительство подъездного автомобильного съезда с

ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером

30:08:110109:3696, расположенного по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, с. Солянка, ул. Ермака»

13П-17.07

Раздел 3 «Проект межевания территории»

ИП  Инженер                                                        Л.А.  Гудзева

г. Астрахань
2017г. 



Состав проектной документации 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: «Строительство подъездного

автомобильного съезда с   ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером

30:08:110109:3696, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.

Солянка, ул. Ермака»

УЧАСТКИ: НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН.

Номер
тома

Обозначение Наименование Примечание 

1 13П-17.07 Раздел.1 Основная часть проекта
планировки 

2 13П-17.07 Раздел.2 Материалы обоснования
проекта планировки территории.
Основные чертежи обоснования
проекта планировки территории.

Пояснительная записка.
3 13П-17.07 Раздел.3 Проект межевания

территории.
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«ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ:

 «Строительство подъездного автомобильного съезда с
ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696,
расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.

Солянка, ул. Ермака.

Участок: Наримановский район;

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛА 1.1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ПО НАРИМАНОВСКОМУ  РАЙОНУ.

№
п/п

Наименование Кол-во
листов

Пояснительная записка

Графические материалы

1 Схема планировочной территории. Основной чертеж. М 
1:1000

1

2 Схема расположения проектируемой территории в структуре  
с. Солянка.

1

3 Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки М 1:1000

1

4 Схема организации улично – дорожной сети. М 1:1000 1

5 Схема расположения инженерных сетей и сооружений.          
М 1:1000

1

6 Схема расположения планируемой территории на 
кадастровой карте МО «Солянский  сельсовет»

1

7 Чертеж межевания красных линий. 1

Примечание: 

 - В пояснительной записке дано описание по всему данному объекту. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Введение

 «Проект  планировки  территории  и  межевания  территории:

«Строительство  подъездного  автомобильного   съезда  с  ул.  Ермака  к

земельному  участку  с  кадастровым  номером  30:08:110109:3696,

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район,

с. Солянка, ул. Ермака.» 

Участок: Наримановкий район;

  выполнен ИП Гудзевой на основании договора № 1-17 от 22.02.17г. 

ИП  Гудзева  Л.А.  зарегистрировано  ИНФС  по  Астраханской  области  

17  июля  2012года,  свидетельство  о  регистрации  №312301919900025  и

имеет:

-  Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,

которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального

строительства,  №  0378.01-2015-300900533000-П-188  от  21.01.2015г.,

выданное  члену  саморегулируемой   организации:  Индивидуальному

предпринимателю Гудзева Лариса  Александровна.

Основной  целью  строительства  данного  объекта  является  обеспечение

земельного участка подъездом и автостоянкой. 

Одновременно  с  решением  вышеуказанной  основной  цели  разработка

проекта планировки и межевания определяет следующее:

- обеспечение комплексного устойчивого развития территории;

- выделение элементов планировочной структуры;

-  установление  параметров  планируемого  развития  элементов

планировочной структуры, включая красные линии, дороги,  улицы, проезды,

объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

-  установление  границ  зон  планируемого  размещения  объектов

капитального строительства;
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- установление  границ формируемых земельных участков, планируемых

для  размещения линейных объектов.

Базовые нормативные и правовые  документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (с внесенными изменениями);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ

 (с внесенными изменениями);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.95г. №578 «Об утверждении 

правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

-  РДС30-201-98 "Инструкция о  порядке  проектирования  и  установления

красных линий в городах и других поселениях РФ".

Основная исходно-разрешительная документация:

- Постановление Администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  « О разработке документации по планировке 

территории (проекта  планировки территории и проекта межевания территории)

«Строительство подъездного автомобильного  съезда с ул. Ермака к 

земельному участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696, 

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

Солянка, ул. Ермака» от 31.03.2017г. №521;

        - Задания «На разработку документации по планировке территории 

(проекта  планировки территории и проекта межевания территории) 

«Строительство подъездного автомобильного  съезда с ул. Ермака к 

земельному участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696, 

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

Солянка, ул. Ермака»

2. Размещение объекта в структуре области. Современное

использование территории.
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В проекте планировки и межевания территории определяется положение

объекта,  которая  в  планировочной  структуре  Астраханской  области  будет

проходить по землям МО «Наримановский район».

Земельный  участок  данного  объекта  «Строительство  подъездного

автомобильного  съезда с ул. Ермака к земельному участку с кадастровым

номером  30:08:110109:3696,  расположенного  по  адресу:  Астраханская

область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ермака», который будет

располагаться  на  землям   МО  «Наримановский  район»,   в  границах

«Солянский сельсовет» 

При  разработке  проекта  планировки  и  межевания  территории  данного

съезда  были  проанализированы  и  учтены  материалы  ранее  разработанной

документации  территориального  планирования  по  вышеуказанным

муниципальным образованиям,   размещенной в открытом доступе на  сайте

ФГИС  ТП  (fgis.minregion.ru),  при  этом   запроектирован  объект  не

противоречит  ранее  выполненной  документации  по  территориальному

планированию, поэтому не  требуется  внесения каких-либо корректировок в

ранее разработанную проектную документацию. 

Следует отметить, что данный съезд будет располагаться в  населенном

пункте и соответственно не влияет на существующую и запроектированную

ранее планировочную структуру этого населенного пункта. 

2.1.  Размещение  объекта  в  части  ограничений  по  условиям охраны

объектов культурного наследия.

В  заключении  технического  отчета  об  археологических

исследованиях сказано следующее:

- на территории муниципальных образований Наримановский районы

Астраханской области на земельном участке, археологических объектов,

признаков культурного слоя, отдельных артефактов не обнаружено;

-  препятствий  для  хозяйственного  освоения  обследованной

территории  – нет;
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2.2.  Размещение  объекта  в  части  ограничений  по  условиям охраны

объектов природы.

Географическое положение Астраханской области своеобразное. Область

располагается  на  юго-востоке  Русской  равнины,  в  пределах  Прикаспийской

низменности,  протягиваясь  с  севера-запада  на  юго-восток  по  обе  стороны

нижнего  течения  дельты  реки  Волга,  пересекающей  Прикаспийскую

низменность.

Съезд располагается на территории Наримановкого района Астраханской

области

Охранная зона памятника – отсутствует, характер памятника – 

зоологический (ихтиологический) не обнаружены.

Разрешение на использование памятника природы в тех или иных целях 

выдается комитетом экологии и природных ресурсов Астраханской области.

При выполнении строительных работ для съезда необходимо соблюдать

требования  защиты  окружающей  среды,  сохранения  ее  устойчивого

экологического  равновесия  и  не  нарушать  условия  землепользования,  уста-

новленные  законодательством  об  охране  окружающей  среды.  Охрана

окружающей  природной  среды  в  зоне  размещения  строительной  площадки

осуществляется  в  соответствии  с  действующими  нормативными  правовыми

актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному

использованию природных ресурсов.

3. Размещение  объекта  на  территории  МО  «Наримановский  район»

Астраханской области.

Съезд расположенный вдоль центральной ул. Ермака которая - является

а/д. М-6 «Каспий», но не в полосе отвода.

Общая площадь земельного участка съезда:930,0 м2

Съезд  располагается  перед  существующими  земельными  участками  с

наличием на участке в границах съемки инженерных коммуникаций (кабеля

связи, газопроводы, водопроводы).
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На  период  строительства  съезда  в  проекте  планировки  и  межевания

территории  границы  формируемого  земельного  участка  установлены  в

граничащих  с  ранее  отведенными  и  поставленными  на  кадастровый  учет

смежными земельными участками.

4. Характеристика развития системы транспортного

обслуживания территории.

Съезд располагается вдоль центральной ул. Ермака которая- является  а/д.

М-6 «Каспий» с твердым покрытием, которые выполняют роль транспортной

инфраструктуры для обслуживания населенного пункта                с. Солянка в

Наримановского района.

Существующая  транспортная  инфраструктура  в  полной  мере  позволяет

осуществить внешнюю транспортную связь при строительстве и эксплуатации

объекта на данном участке. 

Съезд  позволит осуществлять  подъезд  к жилым домам на ул.  Ермака и

выезд на  Николаевское шоссе, чем разгрузит  перекресток.

5.Характеристика развития систем инженерно-

технического обеспечения территории.

На   территории  съезда  в  настоящее  время  имеются  следующие

инженерные сети:

- подземные сети связи;

- подземные сети газоснабжения.

- ВЛ

В проекте планировки территории определены границы охранных зон при

пересечении  вышеуказанных  сетей,  при  этом  проектирование  съезда

выполнялось с учетом норм по допустимому взаимоположению этих сетей. 
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«ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ:

 «Строительство подъездного автомобильного съезда с
ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696,
расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.

Солянка, ул. Ермака.

Участок: Наримановский район;

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛА 2.2. МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ  ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ПО НАРИМАНОВСКОМУ РАЙОНУ.

№
п/п

Наименование Кол-во
листов

Пояснительная записка

Графические материалы

1 Схема планировочной территории. Основной чертеж. М 
1:1000

1

2 Схема расположения проектируемой территории в структуре  
с. Солянка.

3 Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки М 1:1000

4 Схема организации улично – дорожной сети. М 1:1000

5 Схема расположения инженерных сетей и сооружений.          
М 1:1000

6 Схема расположения планируемой территории на 
кадастровой карте МО «Солянский  сельсовет»

7 Чертеж межевания красных линий.
Приложения (документы для проектирования): 

Примечание:

- В пояснительной записки дано описание по всему данному объекту. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Введение

«Проект  планировки  территории  и  межевания  территории:

«Строительство подъездного автомобильного  съезда  с  ул.  Ермака к

земельному  участку  с  кадастровым  номером  30:08:110109:3696,

расположенного  по  адресу:  Астраханская  область,  Наримановский

район, с. Солянка, ул. Ермака.». 

Участок: Наримановкий район;

  выполнен ИП Гудзевой на основании договора № 11-16 от 15.09.16г.

ИП  Гудзева  Л.А.  зарегистрировано  ИНФС  по  Астраханской  области  

17  июля  2012года,  свидетельство  о  регистрации  №312301919900025  и

имеет:

-  Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,

которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального

строительства,  №  0378.01-2015-300900533000-П-188  от  21.01.2015г.,

выданное  члену  саморегулируемой   организации:  Индивидуальному

предпринимателю Гудзева Лариса  Александровна.

Основной  целью  строительства  данного  объекта  является  обеспечение

земельного участка подъездом и автостоянкой. 

Одновременно  с  решением  вышеуказанной  основной  цели  разработка

проекта планировки и межевания определяет следующее:

- обеспечение комплексного устойчивого развития территории;

- выделение элементов планировочной структуры;

-  установление  параметров  планируемого  развития  элементов

планировочной структуры, включая красные линии, дороги,  улицы, проезды,

объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
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-  установление  границ  зон  планируемого  размещения  объектов

капитального строительства;

- установление  границ формируемых земельных участков, планируемых

для  размещения линейных объектов.

Базовые нормативные и правовые  документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (с внесенными изменениями);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ

 (с внесенными изменениями);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.95г. №578 «Об утверждении 

правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

-  РДС30-201-98 "Инструкция о  порядке  проектирования  и  установления

красных линий в городах и других поселениях РФ".

Основная исходно-разрешительная документация:

- Постановление Администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  « О разработке документации по планировке 

территории (проекта  планировки территории и проекта межевания территории)

«Строительство подъездного автомобильного  съезда с ул. Ермака к 

земельному участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696, 

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

Солянка, ул. Ермака.» от 31.03.2017г. №521;

        - Задания «На разработку документации по планировке территории 

(проекта  планировки территории и проекта межевания территории) 

«Строительство подъездного автомобильного  съезда с ул. Ермака к 

земельному участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696, 

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

Солянка, ул. Ермака.»
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2. Размещение объекта в структуре области. Современное

использование территории.

В  проекте  планировки  и  межевания  территории  определяется  положение

объекта,  которая  в  планировочной  структуре  Астраханской  области  будет

проходить по землям МО «Наримановский район».

Земельный  участок  данного  объекта  «Строительство  подъездного

автомобильного  съезда с ул. Ермака к земельному участку с кадастровым

номером  30:08:110109:3696,  расположенного  по  адресу:  Астраханская

область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ермака.», 

который  будет  располагаться  на  землям   МО  «Наримановский

район»,  в границах «Солянский  сельсовет» 

При  разработке  проекта  планировки  и  межевания  территории  данного

съезда  и автостоянки   были проанализированы и учтены материалы ранее

разработанной  документации  территориального  планирования  по

вышеуказанным  муниципальным  образованиям,   размещенной  в  открытом

доступе  на  сайте  ФГИС  ТП  (fgis.minregion.ru),  при  этом   запроектирован

объект  не  противоречит  ранее  выполненной  документации  по

территориальному планированию, поэтому не требуется внесения каких-либо

корректировок в ранее разработанную проектную документацию. 

Следует отметить, что данный съезд будет располагаться в  населенном

пункте и соответственно не влияет на существующую и запроектированную

ранее планировочную структуру этого населенного пункта. 

2.1.  Размещение  объекта  в  части  ограничений  по  условиям охраны

объектов культурного наследия.

-  на  территории  муниципальных  образований  Наримановского

районы  Астраханской  области  на  протяжении  всей  трассы,

археологических  объектов,  признаков  культурного  слоя,  отдельных

артефактов не обнаружено;
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-  препятствий  для  хозяйственного  освоения  обследованной

территории  – нет;

2.2.  Размещение  объекта  в  части  ограничений  по  условиям охраны

объектов природы.

Географическое положение Астраханской области своеобразное. Область

располагается  на  юго-востоке  Русской  равнины,  в  пределах  Прикаспийской

низменности,  протягиваясь  с  севера-запада  на  юго-восток  по  обе  стороны

нижнего  течения  дельты  реки  Волга,  пересекающей  Прикаспийскую

низменность.

Съезд располагается на территории Наримановкого района Астраханской

области

Охранная зона памятника – отсутствует, характер памятника – 

зоологический (ихтиологический) не обнаружены.

Разрешение на использование памятника природы в тех или иных целях 

выдается комитетом экологии и природных ресурсов Астраханской области.

При  выполнении  строительных  работ  для  съезда  и  автостоянки  не-

обходимо соблюдать  требования  защиты окружающей  среды,  сохранения  ее

устойчивого  экологического  равновесия  и  не  нарушать  условия

землепользования,  установленные законодательством об охране окружающей

среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной

площадки  осуществляется  в  соответствии  с  действующими  нормативными

правовыми  актами  по  вопросам  охраны  окружающей  природной  среды  и

рациональному использованию природных ресурсов.

2.3.Климатическая характеристика территории для строительства.

Территория  Нижней  Волги  характеризуется   резко-континентальным

климатом  полупустыни.  Астраханская  область  находится  под

преимущественным влиянием  азиатского антициклона, наиболее отчетливо он

проявляется  в   холодную  половину  года,  когда  все  Нижнее  Поволжье

оказывается на юго-западной периферии отрога антициклона. В связи с этим

здесь преобладает восточные холодные ветра, иногда очень сильные. Весной на
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территории  этой  области  эти  ветры  обусловливают  засушливую  погоду,

изредка с пыльными ветрами.

Летом  и  осенью  над  территорией  устанавливается  малоградиентное

барическое  поле.  Иногда  вместо  восточных  ветров  кратковременно

устанавливаются западные, более важные. Они обычно вызывают спад жары,

грозовые дожди.

Объект расположен в  V дорожно-климатической зоне(см. таб. 20 СНиП

2.05.02-85*) и в 4 ливневом районе (см. альбом «Водоотводные сооружения на

автомобильных дорогах общей сети Союз ССР» 503-09-7.84, стр.16).

Для  составления  климатической  характеристики  района  использованы

данные СНиП 23-01-99  «Строительная  климатология»,  «Атлас  Астраханской

области»  (Москва,1997  года)  и  данные  наблюдений  на  метеорологических

станция.  Характерные  значения   колебаний  температуры  и  другие

метеорологические данные помещены ниже:

-  абсолютная минимальная температура воздуха – минус 33°С

-  абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 40°С

-  температура  воздуха  наиболее  холодной  пятидневки  обеспеченность

0,98-минус 24°С;

- количество осадков за ноябрь-март – 82 мм;

- количество осадков за апрель-октябрь – 126 мм;

-  среднегодовое количество осадков – 208 мм;

-  толщина  среднего  покрова  в  открытой  местности  с  расчетной

вероятностью превышения – 5%-30 см;

- самая ранняя дата образования снежного покрова – 06.12;

- средняя дата разрушения снежного покрова – 19.03;

- среднее число в году с гололедом – 5;

- нормативная глубина промерзания (по СНиП 2.02.01-83*):

- глинистых и суглинистых грунтов – 91 см;

- песков и супесей – 110 см.

Преобладающие направление ветра  за декабрь-февраль – восточное, за

июнь-август – восточное. Минимальная из средних скоростей ветра  по румбам
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за июль составляет 3,6 м/сек. Максимальная из средних скоростей ветра  по

румбам за январь составляет 4,8 м/сек. Наибольшая скорость ветра  возможная

один раз в 20 лет – 26 м/сек. 

2.4. Инженерно-геологические условия.

Географическое положение Астраханской области своеобразное. Область

располагается  на  юго-востоке  Русской  равнины,  в  пределах  Прикаспийской

низменности,  протягиваясь  с  севера-запада  на  юго-восток  по  обе  стороны

нижнего течения реки Волга, пересекающие Прикаспийскую низменность. 

Геоморфология

В геоморфологическом  отношении исследуемая территория приурочена

к  современной  основной  аккумулятивной  дельтовой  равнине  осложненной

рельефом бугров.

Покровные отложения представлены суглинками, глинами и супесями.  

Гидрогеологические условия

Съезд  в  гидрогеологическом  отношении  принадлежит  к  Каспийскому

гидрогеологическому району Прикаспийского артезианского бассейна. Для неё

характерны  сложные  гидрогеологические  условия  –  пестрая  минерализация

подземных вод и изменчивый химический состав.

Литологический  состав  водовмещающих  пород  представлен  песками,

суглинками и их прослоями  среди глин.

Грунтовые воды  безнапорные.

Приходная  часть  баланса  грунтовых  вод  определяется  инфильтрации

воды  поверхностных  источников  и  частично,  за  счет  атмосферных  осадков.

Расходная часть баланса представлена испарением и боковых оттоком.

Исследуемая трасса, равно как вся прилегающая часть дельты относится к

типу  сезонного,  преимущественно  весеннего  и  осеннего  питания  грунтовых

вод; к гидрологическому подтипу; к дельтовой разновидности режима. 
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3. Размещение  объекта  на  территории  МО  «Нариманвский  район»

Астраханской области.

Съезд расположенный вдоль центральной ул. Ермака которая- является

а/д. М-6 «Каспий», но не в полосе отвода.

Общая площадь земельного участка съезда:930,0 м2

Съезд  располагается  перед  существующими  земельными  участками  с

наличием на участке в границах съемки инженерных коммуникаций (кабеля

связи, газопроводы, водопроводы).

На  период  строительства  съезда  в  проекте  планировки  и  межевания

территории  границы  формируемого  земельного  участка  установлены  в

граничащих  с  ранее  отведенными  и  поставленными  на  кадастровый  учет

смежными земельными участками.

4. Характеристика развития системы транспортного

обслуживания территории.

Съезд располагается вдоль центральной ул. Ермака которая- является  а/д.

М-6 «Каспий» с твердым покрытием, которые выполняют роль транспортной

инфраструктуры  для  обслуживания  населенного  пункта  с.  Солянка  в

Наримановского района.

Существующая  транспортная  инфраструктура  в  полной  мере  позволяет

осуществить внешнюю транспортную связь при строительстве и эксплуатации

объекта на данном участке. 

Съезд  позволит осуществлять  подъезд  к жилым домам на ул.  Ермака и

выезд на  Николаевское шоссе, чем разгрузит  перекресток.
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5.Характеристика развития систем инженерно-

технического обеспечения территории.

На   территории  съезда  в  настоящее  время  имеются  следующие

инженерные сети:

- подземные сети связи;

- подземные сети газоснабжения.

- ВЛ

В проекте планировки территории определены границы охранных зон при

пересечении  вышеуказанных  сетей,  при  этом  проектирование  съезда  и

автостоянки      выполнялось с учетом норм по допустимому взаимоположению

этих сетей. 

6. Охрана окружающей среды.

При выполнении строительных работ по съезду необходимо соблюдать 

требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого 

экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, 

установленные законодательством об охране окружающей среды. Охрана 

окружающей природной среды в зоне размещения  строительной площадки 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному 

использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно производится с 

учетом требования СанПиН 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования  к 

организации строительного производства и строительных работ». Работы 

следует выполнять только в пределах  полосы временного отвода земель.

При проведении строительных работ предусматривается осуществление 

ряда мероприятий по охране окружающей природной среды:

- обязательное  сохранение границ территории, отводимых для 

строительства;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих

веществ (применение контейнеров, специальных транспортных веществ);
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- завершение строительства уборкой и благоустройством территории с 

восстановлением растительного покрова;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- использование специальных  установок для подогрева воды, материалов;

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и 

оборудованных для  этой цели местах;

- выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленых 

насаждений;

- соблюдение требований местных органов охраны природы.

Зона строительных работ при разработке траншей принята минимальной.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. 

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением 

чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть 

оборудованы  средствами биологической очистки или сбросом стоков в 

непроницаемую металлическую емкость регулярной последующей ее очисткой 

и обеззараживанием.

 Территория должна предохранятся от попадания в неё горюче - смазочных

материалов. Все иды отходов, образующихся в процессе строительства, 

собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего 

строительство. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в 

закрытых контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения 

отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства 

отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально 

снижено.

При организации строительной  площадки вблизи зеленых насаждений 

работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность 

существующих зеленых насаждений. 











Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

  
33
32

И
нв

. 
№

 п
од

л
.

П
о

дп
. 

и 
д

ат
а

В
за

м
. 

ин
в.

 №

13П-17.07

«ПРОЕКТ   ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ:

 «Строительство подъездного автомобильного съезда с
ул. Ермака к земельному участку с кадастровым номером 30:08:110109:3696,
расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.

Солянка, ул. Ермака.

Участок: Наримановский район;

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛА 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПО НАРИМАНОВСКОМУ  РАЙОНУ.

№
п/п

Наименование Кол-во
листов

Пояснительная записка

Графические материалы

1 Схема планировочной территории. Основной чертеж. М 
1:1000

1

2 Схема расположения проектируемой территории в структуре  
с. Солянка.

3 Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки М 1:1000

4 Схема организации улично – дорожной сети. М 1:1000

5 Схема расположения инженерных сетей и сооружений.          
М 1:1000

6 Схема расположения планируемой территории на 
кадастровой карте МО «Солянский  сельсовет»

7 Чертеж межевания красных линий.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработка  проекта  межевания  осуществляется  в  составе  проекта

планировки территории для объекта : «Проект планировки территории

и межевания территории: «Строительство подъездного автомобильного

съезда  с  ул.  Ермака  к  земельному  участку  с  кадастровым  номером

30:08:110109:3696, расположенного по адресу: Астраханская область,

Наримановский район, с. Солянка, ул. Ермака.». 

Участок: Наримановкий район;

Целью разработки проекта межевания  является определение
местоположения границ образуемых земельных участков,

предусмотренных проектом планировки для строительства зоновой и
их площадей.

 Исходными данными для разработки проекта межевания территории для

строительства  зоновой по Наримановскому району послужили:

- проектное решение съезда, разработанное в составе проекта планировки;

- кадастровые планы территории (выписка из государственного кадастра

недвижимости);

-  кадастровые  выписки  на  земельные  участки,  полученные  в  филиале

Федерального  Государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральная

кадастровая  палата  Федеральной  службы  государственной   регистрации,

кадастра и картографии» по Астраханской области.

-  схема  существующих  и  планируемых  границ  земель  по  категориям

Красноярского района и Володарского района (fgis.economy.gov.ru)  

Кадастровые  планы  территории  и  кадастровые  выписки  на  земельные

участки прилагаются к проектной документации на CD диске.

Категория  земель  –  земли  сельскохозяйственного  назначения  и  земли

населенных пунктов.

Проект межевания  территории включает в себя  следующие материалы:
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1. Чертеж  границ  существующих  подлежащих  образованию  земельных

участков  для  строительства  линейного  объекта  в  масштабе  1:1000,  с

определением площадей образуемых земельных участков и координат

поворотных точек границ;

2. Технико-экономические показатели проекта  межевания.

         Из изучения и анализа кадастровых планов территорий  и кадастровых

выписок на земельные участки установлено, что в границах разработки проекта

планировки и межевания по Наримановкому району  расположены охранные

зоны  объектов  с кадастровыми номерами 

Охранные  и  санитарно-защитные  зоны  другого  назначения,  зоны  охраны

объектов культурного наследия, зоны действия других публичных и частных

сервитутов  и  иные  зоны,  установленные  в  соответствие  с  действующим

законодательством  и  поставлены  на   кадастровый  учет,  в  границах

проектирования  отсутствуют.

  В отношении государственного кадастрового учета проектируемые земельные

участки  под  строительство  линейного  объекта  расположены  в  границах

кадастрового  квартала с номером: 30:08:110109.

  С учетом информации об учтенных земельных участках, проектом межевания

предусмотрено  образование,  земельного  участка  из  земель  Наримановского

района.

Технико - экономические показатели проекта межевания 

№

п.п 

Наименование показателя Расчет.

Площадь

(м2)

Категория земель Вид

разреш

енного

исполь

зовани

я
1 Баланс площадей

формируемых земельных

участков для

строительства съезда и
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автостоянкиобъекта
Площадь участка всего в

том числе по кадастровому

делению:

930,0

1.1 В квартале № 30:08:110109 930,0 Земли  населенных

пунктов

Рекомендации: 

По окончании строительства объекта, съезда, необходимо выполнить  

исполнительную съемку объекта, с составлением кадастрового паспорта на 

объект недвижимости  в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок и с ним.

Солставила                                                                        Гудзева Л.А.
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