
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

02.11.2018                                                                               № 1657 
г.Нариманов 

 
  

 

О внесении изменений в постанов-
ление администрации муници-
пального образования «Нарима-
новский район» от 18.10.2017 № 
2014 
 

На основании обращения АО «Тандер» от 27.09.2018 № 535/18-Дп7, руко-

водствуясь статьей 59 Устава муниципального образования «Наримановский 

район», администрация муниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 18.10.2017 № 2014 «Об утверждении документации 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 

территории) линейного объекта: «Размещение внеплощадочных сетей инже-

нерно-технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения, связи, элек-

троснабжения (2 (две) питающие линии 6 кВ) 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» следую-

щие изменения: 

В документации по планировке территории (проект планировки террито-

рии и проект межевания территории) линейного объекта: «Размещение вне-

площадочных сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, во-

доотведения, связи, электроснабжения (2 (две) питающие линии 6 кВ) для 

Склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами авто-

транспортного предприятия, расположенного по адресу: Астраханская область, 

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

восточнее п. Тинаки», утвержденной постановлением: 

1.1. Слова заменить словами «формируемая часть земельного участка для 

линейного объекта водоснабжения :ЧЗУ2 (S = 1185 кв.м.) образуется в границах 

земельного участка с кадастровым номером 30:08:110501:93» заменить словами 

«формируемая часть земельного участка для линейного объекта связи :ЧЗУ2 (S 

= 1185 кв.м.) образуется в границах земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110501:93». 

1.2. Слова «формируемая часть земельного участка для линейного объек-

та водоснабжения :ЧЗУ4 (S = 3478 кв.м.) образуется в границах земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:110501:93» заменить словами «формиру-

емая часть земельного участка для линейного объекта водоотведения :ЧЗУ4 (S = 

3478 кв.м.) образуется в границах земельного участка с кадастровым номером 



30:08:110501:93». 

1.3. Слова «формируемая часть земельного участка для линейного объек-

та водоснабжения :ЧЗУ12 (S = 15 кв.м.) образуется в границах земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:110401:426»  заменить словами «форми-

руемая часть земельного участка для линейного объекта электроснабжения 

:ЧЗУ1 (S = 15 кв.м.) образуется в границах земельного участка с кадастровым 

номером 30:08:110401:426». 

1.4. По всему тексту слова «:ЧЗУ12» заменить словами «:ЧЗУ1». 

1.5. Слова «формируемая часть земельного участка для линейного объек-

та водоснабжения :ЧЗУ13 (S = 31 кв.м.) образуется в границах земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:110401:12» заменить словами «формиру-

емая часть земельного участка для линейного объекта электроснабжения :ЧЗУ1 

(S = 31 кв.м.) образуется в границах земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110401:12».  

1.6. По всему тексту слова «:ЧЗУ13» заменить словами «:ЧЗУ1». 

1.7. Слова «формируемая часть земельного участка для линейного объек-

та водоснабжения :ЧЗУ17 (S = 25 кв.м.) образуется в границах земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:110401:12» заменить словами «формиру-

емая часть земельного участка для линейного объекта электроснабжения :ЧЗУ2 

(S = 25 кв.м.) образуется в границах земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110401:12» 

1.8. По всему тексту слова «:ЧЗУ17» заменить словами «:ЧЗУ2». 

1.9. Слова «формируемая часть земельного участка для линейного объек-

та водоснабжения :ЧЗУ18 (S = 40 кв.м.) образуется в границах земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:110501:93»  заменить словами «формиру-

емая часть земельного участка для линейного объекта электроснабжения :ЧЗУ5 

(S = 40 кв.м.) образуется в границах земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110501:93». 

1.10. По всему тексту слова «:ЧЗУ18» заменить словами «:ЧЗУ5». 

1.11. Слова «формируемая часть земельного участка для линейного объ-

екта водоснабжения :ЧЗУ19 (S = 1279 кв.м.) образуется в границах земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:110401:411» заменить словами «форми-

руемая часть земельного участка для линейного объекта электроснабжения 

:ЧЗУ1 (S = 1279 кв.м.) образуется в границах земельного участка с кадастровым 

номером 30:08:110401:411». 

1.12. По всему тексту слова «:ЧЗУ19» заменить словами «:ЧЗУ1». 

2. Обнародовать настоящее постановление  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/), элек-

тронных информационных стендах, расположенных в здании администрации 

района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов  

http://narimanov.astrobl.ru/

