
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

04.02.2018                                                                               № 157 
г.Нариманов 

 
  

Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания терри-
тории) линейного объекта: «Газоснаб-
жение жилых домов по ул. Заводская, 
Плеханова, Солнечная, Полынная, Энер-
гетическая, Абая, Степная, Строитель-
ная, Ленина, Набережная в с. Волжское 
Наримановского района Астраханской 
области» 
 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» от 29.01.2019 № 106 

«О результатах публичных слушаний по вопросу проекта планировки территории и 

проекта межевания территории линейного объекта: «Газоснабжение жилых домов по 

ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, Полынная, Энергетическая, Абая, Степная, 

Строительная, Ленина, Набережная в с. Волжское Наримановского района Астрахан-

ской области», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект пла-

нировки территории и проект межевания территории) линейного объекта: «Газоснаб-

жение жилых домов по ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, Полынная, Энергетиче-

ская, Абая, Степная, Строительная, Ленина, Набережная в с. Волжское Наримановско-

го района Астраханской области» (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 его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов                             

http://narimanov.astrobl.ru/


М К П «Земельный центр» 
МО «Наримановский район»

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ
от 18.02.2016 г № П-094-3016058330-3023016725-443 

СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

 Объект: № 15-12/2018 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Проект планировки территории и проект межевания территории линейно-
го  объекта:   «Газоснабжение  жилых  домов  по  ул.  Заводская,  Плеханова,
Солнечная, Полынная, Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина,
Набережная в с. Волжское Наримановского района Астраханской области».

 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
Раздел  2.  межевания территории. Графическая часть.

Раздел  3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графическая часть.

                                                                   № 15-12/2018 - ПМТ

Том 2 

              
Директор                                                                                           З.Т. Мендалиева  

Главный инженер проекта                                                               А.Н. Буданов

г. Нариманов - 2018
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СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Проект планировки  и проект межевания территории линейного объекта:
«Газоснабжение  жилых  домов  по  ул.  Заводская,  Плеханова,  Солнечная,
Полынная, Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина, Набережная
в с. Волжское Наримановского района Астраханской области»

№ 
тома Обозначение Наименование

1 № 15-01/2018-ППТ

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.
Раздел  2.  Положение о размещении линейных объектов.

Раздел  3. Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Графическая часть.

Раздел  4. Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Пояснительная записка.

2 № 15-01/2018-ПМТ

Раздел 1. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
Раздел  2.  Проект межевания территории. Графическая часть.
Раздел  3. Материалы по обоснованию проекта планировки

территории. Графическая часть.
Раздел  4. Материалы по обоснованию проекта межевания

территории. Графическая часть.
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Содержание. 

Обозначение Наименование
Примечание

01-09/2017 Состав проекта
Раздел 1 Проект межевания территории. Пояснительная записка.

1. Введение
2. Система землепользования
3.  Порядок формирования и границ системы землепользования
4.  Сервитуты и иные обременения

Раздел 2 Проект межевания территории.  Графическая часть.
Чертеж межевания территории. М 1:1000
Границы образуемых земельных участков.

Лист 1

Чертеж межевания территории. М 1:1000
Границы допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений.

Лист 2

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графическая часть.
Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории М 1:1000

Лист 3
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Раздел 1. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
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1. Введение.
Проект  планировки  и  проект  межевания  территории  линейного  объекта

«Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, Полынная,
Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина, Набережная в с. Волжское
Наримановского  района  Астраханской  области»  разработан  на  основании
Постановления администрации МО «Наримановский район» № 510 «О разработке
документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) от 16.05.2018г. 

Подготовка  проекта  межевания  застроенных  территорий  осуществляется  в
целях  установления  границ  застроенных  земельных  участков  и  границ
незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим
и  юридическим  лицам  для  строительства,  а  также  границ  земельных  участков,
предназначенных  для  размещения  объектов  капитального  строительства
федеральных, регионального или местного значения.

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:
- обеспечение устойчивого развития данной территории;
- определение границ земельных участков, предназначенных для строительства

линейного объекта;
-  обоснование  и  законодательное  оформление  границ  территории  общего

пользования.

В качестве исходных материалов использованы:
-  Постановление  администрации  МО  «Наримановский  район»  №  510  от

16.05.2018г.;
- топографическая съемка территории в масштабах 1:1000 в цифровом виде в

системе координат МСК-30;
-  кадастровый  план  территории  (выписка  из  государственного  кадастра

недвижимости),  полученный  в  филиале  Федерального  Государственного
бюджетного  учреждения  «Федеральная  кадастровая  палата  Федеральной  службы
государственной регистрации,  кадастра и картографии» по Астраханской области
(прилагается в электронном виде на СD-диске);

-  материалы  установленных  территориальных  зон  в  пределах  границ
проектирования  и  установленных  для  них  градостроительных  регламентов  (в
границах МО «Солянский сельсовет»).

2. Система землепользования.

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

Согласно правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Волжский сельсовет», разработанных ООО «Астраханский градостроительный 
центр», утвержденных Решением Совета МО «Волжский сельсовет» № 1-1 от 
18.02.2013г., с изменениями   Решение Совета МО «Наримановский район» №69 от 
08.09.2017г., рассматриваемый участок расположен в зоне Т (зона транспортной 
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инфраструктуры) и в зоне Ж1 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). Для
данных зон, в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 
МО «Волжский сельсовет», устанавливаются следующие параметры застройки:

Зона   Т:  
- Коэффициент застройки территории - градостроительный регламент не 

установлен;
- Коэффициент озеленения территории – градостроительный регламент не 

установлен;
- Максимальная и минимальная площадь земельных участков не нормируется.
- Количество этажей не нормируется.
- Высота зданий не нормируется.
- Отступы не нормируются.
- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 
- В зоне магистральной автодороги запрещается строительство капитальных 

сооружений со сроком службы 10 и более лет, за исключением объектов дорожной 
службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и
объектов дорожного сервиса. 

Зона   Ж1:  
- Коэффициент застройки территории – до 0,6 от площади земельного участка.
- Коэффициент озеленения территории – до 0,3 от площади земельного участка;
- Максимальная площадь земельных участков для ИЖС – 0,15 га;
- Минимальная площадь земельных участков для ИЖС – 0,04 га;
- Максимальная площадь земельных участков для ЛПХ – 0,2 га;
- Минимальная площадь земельных участков для ЛПХ – 0,04 га;
- Количество этажей – не выше 3-х;
- Высота зданий:
- до верха плоской кровли – не более 9,6 м;
- до конька скатной кровли – не более 13,6м;
- Отступы:
- между домом и красной линией – не менее 3-х м;
- между фронтальной границей участка и основным строением – не более 6 м;
- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 
- Строительство и эксплуатация домов для семей, ведущих индивидуальную 

трудовую деятельность, с местом приложения труда (дом врача, дом ремесленника, 
дом продавца товаров повседневного спроса, дом фермера и др.) допускается при 
соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и 
санитарных требований, при согласовании соответствующих служб 
государственного надзора. При этом общая площадь встроенных учреждений не 
должна превышать 150 кв. м.

В отношении государственного кадастрового учета проектируемый участок под
реконструкцию инженерной сети расположен в границах двух кадастровых 
кварталов с номером 30:08:040102, 30:08:040103. 
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3. Порядок формирования границ земельного участка.

Проектом межевания предлагается формирование нового земельного участка 
для строительства газопровода, протяженностью 3713 п. м., расположенного по 
адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Волжское, идущий по 
улицам Заводская, Плеханова, Солнечная, Полынная, Энергетическая, Абая, 
Степная, Строительная, Ленина, Набережная.

В целях рационального использования земли и упорядочения границ земельных
участков в сложившейся застройке, в соответствии со ст. 39.14 п.9 Земельного 
кодекса РФ, для строительства линейного объекта из земель населенных пунктов 
образовать самостоятельный многоконтурный земельный участок и образовать 
части земельных участков из земельных участков с кадастровыми номерами 
30:08:040103:229, 30:08:040103:49; 30:08:040103:62.

Площадь сформированного земельного участка :ЗУ1 составляет 6342 кв. м.
Площадь части земельного участка с кадастровым номером 30:08:040103:229 

(условный номер части земельного участка :229/ЧЗУ1) составляет 283 кв. м.
Площадь части земельного участка с кадастровым номером  30:08:040103:45 

(условный номер части земельного участка :45/ЧЗУ1) составляет 58 кв. м.
Площадь части земельного участка с кадастровым номером 30:08:040103:62 

(условный номер части земельного участка :62/ЧЗУ1) составляет 274 кв. м.

№
п/п

Номер
земельного

участка

Номер кадастрового
квартала

Расчетная
площадь,

кв.м.
Категория земель

1 :ЗУ1(1) 30:08:040103 25551
Земли населенных

пунктов

2
:ЗУ1(2) 30:08:040103 291,64 Земли населенных

пунктов

3
:ЗУ1 (3) 30:08:040103 4124,64 Земли населенных

пунктов

4
:ЗУ1 (4) 30:08:040102 6341,79 Земли населенных

пунктов

5
:229/ЧЗУ1 30:08:040103 283 Земли населенных

пунктов

6
:45/ЧЗУ1 30:08:040103 58 Земли населенных

пунктов

7
:62/ЧЗУ1 30:08:040103 274 Земли населенных

пунктов

Размер земельного участка в границах застроенных территорий 
устанавливается с учетом фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. 
Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры 
которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для 
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строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе 
выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров 
градостроительному регламенту.

Граница зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта 
рассчитывалась в соответствии с размерами охранной зоны подземного газопровода,
с использованием полиэтиленовых труб – со стороны медного провода 3 м., с 
противоположной от него – 2 м.

4. Сервитуты и иные обременения.
На  территории  проектирования  не  установлено  сервитутов,  обременениями  зе-

мельного  участка  являются  охранные  зоны   существующих  линейных  объектов
инженерной инфраструктуры:

№
п/п

Наименование
Единица

измерения
Показатели

1 Охранная зона линий 
электропередач ВЛ – менее 20

кВ
м 10

2 Охранная зона газопровода
среднего давления

м

со стороны медного
провода – 3 м, с

противоположной
от него – 2 м

3 Охранная зона водопровода
м 10 

4 Охранная зона линий 
электропередач – менее 1 кВ м 2

5 Охранная зона линий 
связи м 2

6 Охранная зона
трансформаторной

электроподстанции – до 20 кВ
м

10 м от границ
электроподстанции

7 Охранная зона
электроподстанции – до 110 кВ м

20 м от границ
электроподстанции

В соответствии с новой редакцией СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 (изменение № 
2) и Постановлением №878 от 20.11.2000г. «Об утверждении правил охраны 
газораспределительных сетей», Приказом Министерства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992г. № 197 «О 
типовых правилах охраны коммунальных сетей» для существующих инженерных 
сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- линии электропередач ВЛ – 20 кВ – 10 м в каждую сторону от проекции на 
землю крайних проводов;

8



- подземный газопровод – со стороны медного провода – 3 м, с 
противоположной от него – 2 м;

- водопровод - 10 м в каждую сторону;
- охранная зона ЛЭП – 2 м каждую сторону от проекции на землю крайних 

проводов;
- охранная зона линий связи – 2 м в каждую сторону;
- охранная зона трансформаторной электроподстанции – до 20 кВ – 10 м от 
границ;
- охранная зона электроподстанции – до 110 кВ – 20 м от границ

ГИП                                                                                                         Буданов А.Н.

Исполнитель                                                                                          Соколов А.Ю.
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Раздел 2. Проект межевания территории. Графическая часть.
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Листов Лист  

Подпись Дата

Изм.   

ГИП

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

"Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, ул. Плеханова,
ул. Солнечная, ул. Полынная, ул. Энергетическая, ул. Абая, ул. Степная,

ул. Строительная, ул. Ленина, ул. Набережная в с. Волжское
Наримановского района Астраханской области"

Утвержден
Постановлением
администрации МО
"Наримановский район"
от ___________ №________

Н. контроль
Афанасьев В.Д.

Буданов А.Н.

Соколов А.Ю.

1
3

Чертеж межевания территории М 1:1000
Границы образуемого земельного

участка

Проект межевания территории .
Основная часть.

Чертеж межевания территории М 1:1000
Границы образуемого земельного участка



Листов Лист  

Подпись
Дата

Изм.   

ГИП

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

"Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, ул. Плеханова,
ул. Солнечная, ул. Полынная, ул. Энергетическая, ул. Абая, ул. Степная,

ул. Строительная, ул. Ленина, ул. Набережная в с. Волжское
Наримановского района Астраханской области"

Утвержден
Постановлением
администрации МО
"Наримановский район"
от ___________ №________

Н. контроль Афанасьев В.Д.

Буданов А.Н.

Соколов А.Ю.

1
3

Чертеж межевания территории М 1:1000
Границы образуемого земельного

участка

Проект межевания территории .
Основная часть .

Чертеж межевания территории М 1:1000
Границы образуемого земельного участка



Листов Лист  

N°док. Подпись ДатаИзм.   Кол.уч.Лист

МКП "Земельный центр"
МО "Наримановский район"

Чертеж межевания территории.
Ведомость поворотных точек образуемых

земельных участков

№ № №

ГИП

Разработ.

"Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, ул. Плеханова,
ул. Солнечная, ул. Полынная, ул. Энергетическая, ул. Абая, ул. Степная,

ул. Строительная, ул. Ленина, ул. Набережная в с. Волжское
Наримановского района Астраханской области"

Н. контроль
Афанасьев В.Д.

Буданов А.Н.

Соколов А.Ю.

1.1
3

Чертеж межевания территории

М 1:1000

Границы образуемого земельного

участка

Проект межевания территории .

Основная часть .

№ №



Листов Лист  

Подпись

Дата

Изм.   

ГИП

Разработ.

Буданов А.Н.

Соколов А.Ю. МКП "Земельный центр"
МО "Наримановский район"

"Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, ул. Плеханова,
ул. Солнечная, ул. Полынная, ул. Энергетическая, ул. Абая, ул. Степная,

ул. Строительная, ул. Ленина, ул. Набережная в с. Волжское
Наримановского района Астраханской области"

2 3

Материалы по обоснованию
проекта планировки  территории

Утвержден
Постановлением
администрации МО
"Наримановский район"
от ___________ №________

Н. контроль

Афанасьев В.Д.

Чертеж межевания территории М 1:1000.
Границы допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Чертеж межевания территории М 1:1000.
Границы допустимого размещения зданий ,

строений, сооружений.



Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графическая часть.
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Листов Лист  

Подпись Дата

Изм.   

ГИП

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

"Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, ул. Плеханова,
ул. Солнечная, ул. Полынная, ул. Энергетическая, ул. Абая, ул. Степная,

ул. Строительная, ул. Ленина, ул. Набережная в с. Волжское
Наримановского района Астраханской области"

3 3

Утвержден
Постановлением
администрации МО
"Наримановский район"
от ___________ №________

Н. контроль Афанасьев В.Д.

Буданов А.Н.

Соколов А.Ю.

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1:1000

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1:1000

Проект межевания территории.
Материалы по обоснованию.



М К П «Земельный центр» 
МО «Наримановский район»

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ
от 18.02.2016 г № П-094-3016058330-3023016725-443 

СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

 Объект: № 15-12/2018 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Проект планировки территории и проект межевания территории линейно-
го  объекта:   «Газоснабжение  жилых  домов  по  ул.  Заводская,  Плеханова,
Солнечная, Полынная, Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина,
Набережная в с. Волжское Наримановского района Астраханской области».

 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
Раздел  2.  межевания территории. Графическая часть.

Раздел  3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графическая часть.

                                                                   № 15-12/2018 - ППТ

Том 1 

              
Директор                                                                                           З.Т. Мендалиева  

Главный инженер проекта                                                               А.Н. Буданов

г. Нариманов - 2018
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СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Проект планировки  и проект межевания территории линейного объекта:
«Газоснабжение  жилых  домов  по  ул.  Заводская,  Плеханова,  Солнечная,
Полынная, Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина, Набережная
в с. Волжское Наримановского района Астраханской области»

№ 
тома Обозначение Наименование

1 № 15-01/2018-ППТ

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.
Раздел  2.  Положение о размещении линейных объектов.

Раздел  3. Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Графическая часть.

Раздел  4. Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Пояснительная записка.

2 № 15-01/2018-ПМТ

Раздел 1. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
Раздел  2.  Проект межевания территории. Графическая часть.
Раздел  3. Материалы по обоснованию проекта планировки

территории. Графическая часть.
Раздел  4. Материалы по обоснованию проекта межевания

территории. Графическая часть.

 

2



Содержание. 

Обозначение Наименование
Примечание

15-01/2018 Состав проекта
Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть.

Чертеж красных линий М 1:1000 Лист 1
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов М 1:1000

Лист 2

Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов.
1. Введение
2. Размещение в плане муниципального образования
3. Планировочная структура
4. Охрана окружающей среды
5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
6. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть.
Схема расположения элементов планировочной структуры Лист 1
Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки М 1:1000

Лист 2

Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории М 1:1000

Лист 3

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М
1:1000

Лист 4

Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка.
1. Сведения о климатических и метеорологических условиях 

района строительства. 
2. Особые условия использования территории.
3. Вертикальная планировка.
4. Проектное решение.
Приложение
Постановление администрации МО «Наримановский район» № 
510 от 16.05.2018г.

3



Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.
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Листов Лист  

Подпись

Дата

Изм.   

ГИП

Разработ.

Буданов А.Н.

Соколов А.Ю. МКП "Земельный центр"
МО "Наримановский район"

"Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, ул. Плеханова,
ул. Солнечная, ул. Полынная, ул. Энергетическая, ул. Абая, ул. Степная,

ул. Строительная, ул. Ленина, ул. Набережная в с. Волжское
Наримановского района Астраханской области"

Чертеж красных линий
 М 1:1000

1 6

Материалы по обоснованию
проекта планировки  территории

Чертеж красных линий М 1:1000 Утвержден
Постановлением
администрации МО
"Наримановский район"
от ___________ №________

Н. контроль

Афанасьев В.Д.

№

№
№

№



Листов Лист  

Подпись Дата

Изм.   

ГИП

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

"Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, ул. Плеханова,
ул. Солнечная, ул. Полынная, ул. Энергетическая, ул. Абая, ул. Степная,

ул. Строительная, ул. Ленина, ул. Набережная в с. Волжское
Наримановского района Астраханской области"

2 6

Материалы по обоснованию
проекта планировки  территории

Утвержден
Постановлением
администрации МО
"Наримановский район"
от ___________ №________

Н. контроль Афанасьев В.Д.

Буданов А.Н.

Соколов А.Ю.

Чертеж границ зон размещения линейных
объектов М 1:1000

Чертеж границ зон размещения
линейных объектов М 1:1000



Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.
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1. Введение.
Документация  по  планировке  и  межеванию  территории  линейного  объекта

«Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, Полынная,
Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина, Набережная в с. Волжское
Наримановского района Астраханской области» разработана согласно требованиям
законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

-  Градостроительного  Кодекса  РФ  от  29  декабря  2004  года  №  190-ФС  (с
внесенными изменениями);

- Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 года №137 – ФС (с внесенными
изменениями);

- СП 42 13330.20011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений;

-  РДС  30-2001-98  «Инструкции  о  порядке  проектирования  и  установления
красных линий в городах и других населенных пунктах Российской федерации;

-  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
«Волжский  сельсовет»,  разработанных  ООО  «Астраханский  градостроительный
центр»,  утвержденных  Решением  Совета  МО  «Волжский  сельсовет»  №  1-1  от
18.02.2013г., с изменениями   Решение Совета МО «Наримановский район» №69 от
08.09.2017г.;

-  Генерального  плана  МО  «Волжский  сельсовет»,  разработанного  ООО
«Астраханский  градостроительный  центр»,  утвержденного  решением  Совета  МО
«Наримановский район» №70 от 14.06.2018г.; 

-  Исходные  данные  для  проектирования  предоставлены  Заказчиком.
Основанием для разработки проекта планировки являются:

- постановление администрации МО «Наримановский район» от 16.05.2018г. №
510 «О разработке  документации по планировке  территории (проект  планировки
территории и проект межевания территории) линейного объекта:  «Газоснабжение
жилых домов по ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, Полынная, Энергетическая,
Абая, Степная, Строительная, Ленина, Набережная в с. Волжское Наримановского
района Астраханской области»

2. Размещение в плане муниципального образования.

Территория,  в  отношении  которой  осуществляется  подготовка  проекта
планировки,  расположена  в  Наримановском  районе  в  с.  Волжском,  в  границах
муниципального образования «Волжский сельсовет».

Категория земель,  по которым предусматривается прокладка проектируемого
газопровода, относится к землям населенного пункта.

Площадь земельного участка в границах проектирования – 6957 кв. м.
Проектируемый  линейный  объект  проходит  в  землях  общего  пользования,

используемых для целей обслуживания жилищно-коммунальных нужд села.
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Перевод  земель  и  категории  земель  населенных  пунктов  в  земли
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,
информатики,  земли для обеспечения космической деятельности,  земли обороны,
безопасности и земли специального назначения не требуется.

3. Планировочная структура.

Территория  в  границах  проектирования  представляет  собой  территорию для
индивидуального  жилищного  строительства.  Расположение  проектируемой
инженерной  сети  определялось  таким  образом,  чтобы  максимально  эффективно
использовать  существующую  планировочную  структуру,  существующие
инфраструктурные  коридоры,  не  создавая  сложности  и  помех  в  эксплуатации
других сетей.

Планировочная  территория  с  красными  линиями  разработана  с  учетом
нормативных документов на основе Генерального плана МО «Волжский сельсовет»,
Правил землепользования и застройки, а также с учетом сложившейся капитальной
застройкой проектируемой территории.

При  формировании  планировочной  структуры  происходит  разделение
территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры -
микрорайонов и территории общего пользования. Территория общего пользования
выделяется  красными  линиями.  В  границах  территории  общего  пользования
размещаются трассы инженерных коммуникаций.

Красные линии в границах территории, в отношении которой осуществляется
подготовка  проекта  планировки,  устанавливаются  по  границам  сложившейся
застройки и  земельных участков,  находящихся  на  кадастровом учете.  Остальные
направления  красных  линий  определены  в  соответствии  с  границами
проектирования.

Перечень характерных точек красных линий

№ п/п
Координаты

Х У
Красная линия 1

1 455035,37 1438301,84
2 455035,25 1438303,10
3 455034,22 1438312,78
4 455033,53 1438318,58
5 454596,31 1438229,55
6 454481,91 1438216,89
7 454372,61 1438232,21
8 453900,05 1438203,18
9 453673,28 1438173,84
10 453675,67 1438160,35
11 453732,95 1438167,72
12 453785,21 1438175,23
13 453892,59 1438187,10

7



14 453901,20 1438114,01
15 454008,43 1437957,04
16 453948,54 1437914,86
17 454085,46 1437828,89
18 454210,61 1437810,99
19 454204,93 1437745,52
20 454216,02 1437753,49
21 454224,73 1437821,68
22 454109,13 1437837,93
23 454092,03 1437839,99
24 453971,27 1437915,36
25 454010,89 1437942,98
26 454026,69 1437953,79
27 453996,10 1437998,50
28 453925,90 1438101,12
29 453912,95 1438120,05
30 453905,32 1438188,38
31 454205,24 1438200,29
32 454371,68 1438217,23
33 454482,96 1438198,84
34 454597,70 1438210,26
35 454599,45 1438173,17
36 454607,59 1438021,68
37 454610,84 1438021,94
38 454720,51 1438031,06
39 454722,94 1437991,13
40 454723,79 1437977,16
41 454729,14 1437889,32
42 454732,42 1437835,42
43 454733,40 1437819,31
44 454745,20 1437820,03
45 454731,59 1438043,67
46 454618,48 1438034,38
47 454610,74 1438169,59
48 454604,76 1438168,85
49 454602,71 1438207,60
50 454608,72 1438208,20
51 454608,58 1438211,88
52 454652,85 1438221,12
53 454679,94 1438226,44
54 454750,14 1438238,86
55 454795,90 1438249,13
56 454872,45 1438267,89
57 454910,89 1438277,36
58 454936,11 1438282,40
59 454966,40 1438288,28
60 454994,66 1438296,67
1 455035,37 1438301,84

Красная линия 2
1 454209,43 1437690,81
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2 454212,46 1437723,37
3 454201,44 1437715,99
4 454197,79 1437693,08
1 454209,43 1437690,81

Красная линия 3
1 453669,15 1438165,17
2 453667,29 1438175,58
3 453667,01 1438177,15
4 453630,24 1438181,84
5 453316,07 1438200,83
6 453318,66 1438245,27
7 453318,01 1438245,36
8 453308,36 1438246,94
9 453307,72 1438247,05
10 453304,49 1438190,29
11 453471,94 1438178,75
12 453562,35 1438173,84
13 453562,35 1438169,71
14 453661,54 1438167,16
1 453669,15 1438165,17

Красная линия 4
1 453321,16 1438272,95
2 453324,08 1438321,33
3 453319,33 1438321,96
4 453220,55 1438339,76
5 453255,48 1438685,47
6 453237,69 1438687,27
7 453235,47 1438805,23
8 453234,65 1438805,16
9 453224,57 1438804,31
10 453223,90 1438804,26
11 453226,08 1438677,08
12 453242,89 1438675,13
13 453208,47 1438330,53
14 453311,39 1438311,32
15 453309,20 1438275,12
16 453309,98 1438274,99
17 453319,69 1438273,22
1 453321,16 1438272,95

4. Охрана окружающей среды.

При  выполнении  строительно-монтажных  работ  по  прокладке  газопроводов
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
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по  вопросам  охраны  окружающей  среды  и  рациональному  использованию
природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно производиться с учетом
требований  СанПиН  2.2.3.11384-03  «Гигиенические  требования  к  организации
строительного производства и строительных работ».

 
При  проведении  строительно-монтажных  работ  предусматривается

осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды:
- обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства;
- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;
-  устранение  открытого  хранения,  погрузки  и  перевозки  сыпучих,  пылящих

веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);
-  заверешение  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 этих целей местах;
-  выполнение  в  полном  объеме  мероприятий  по  сохранности  зеленных

насаждений;
- соблюдение требований местных органов охраны природы.
Работа  строительных  машин  и  механизмов  должна  быть  отрегулирована  на

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа

строительных  машин  и  механизмов  должна  обеспечивать  сохранность
существующих зеленых насаждений.

5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.
На  территории,  в  отношении  которой  осуществляется  подготовка  проекта

планировки, объекты культурного наследия Астраханской области отсутствуют.

6. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Возникновение  чрезвычайных  ситуаций  на  строящемся  газопроводе

маловероятно,  но  полностью  не  исключено.  Мероприятия  по  предупреждению
чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве сети
газопровода,  а  также  в  организации  контроля  за  его  состоянием  в  процессе
эксплуатации.

Трасса  газопровода  выбрана  на  безопасных  расстояниях  от  существующих
зданий  и  сооружений.  Заглубление  подземного  газопровода  обеспечивает
отсутствие  на  него  сверхнормативных  динамических  и  статических  воздействий
машин.  Проектом  предусмотрена  охранная  зона  газопровода,  в  которой  не
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допускается выполнение строительных работ без согласования с эксплуатационной
организацией. Вдоль трассы газопровода устанавливаются опознавательные знаки,
предусмотрена  укладка  предупреждающей  ленты  желтого  цвета  вдоль  всего
газопровода.  Для  локализации  возможных  аварийных  ситуаций  предусмотрены
отключающие  устройства.  Таким  образом,  проектными  мероприятиями
предусмотрены  все  решения,  направленные  на  обеспечение  надежности
газопровода.  В  период  эксплуатации  газопровода  должен  осуществляться
периодический  контроль  за  его  состоянием.  Все  работы  по  техническому
обслуживанию газопровода должны выполняться в соответствии с ПБ 12-529-03.

ГИП                                                                                                         Буданов А.Н.

Исполнитель                                                                                          Соколов А.Ю.
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Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть.
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка.

13



1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства.

Проектируемая территория размещения земельного участка расположена в 
центральной части с. Волжское, МО «Волжский сельсовет», 4 км южнее границы г. 
Нариманов.

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

Муниципальное образование «Волжский сельсовет» занимает центральную 
часть Наримановского района, расположено на правобережной стороне реки Волги 
и в северной части граничит с территорией районного центра – МО «Город 
Нариманов».

На землях МО «Волжский сельсовет» расположено 3 населенных пункта. 
Административным центром муниципального образования является село Волжское. 

Территория муниципального образования относится к строительно-
климатической зоне IV-Г. Муниципальное образование «Волжский сельсовет» 
Наримановского района находится в пределах территории, характеризуемой 
умеренным резко континентальным климатом с высокими температурами летом, 
низкими - зимой, большими годовыми и летними суточными амплитудами 
температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. 
Характерной особенностью ветрового режима района является постоянство ветров 
восточных направлений (52 %). В теплый период года (июль-август) и в начале 
осени (сентябрь-октябрь) существенную роль играют ветры западного и северо-
западного направлений. Ветры северных и южных направлений в течение года 
имеют небольшую повторяемость (не более 10 %). Повторяемость юго-западных 
ветров не превышает 7 %.

Отметки поверхности земли на территории изменяются в пределах минус 22,7 
м (понижения) - минус 15,35 м. В геоморфологическом отношении территория 
муниципального образования находится в пределах современной эоловой равнины и
новокаспийской морской аккумулятивной равнины.

Рельеф эоловой равнины представлен эоловыми формами - бугристо-
грядовыми полузакрепленными, закрепленными, и барханными песками. В пределах
новокаспийской морской аккумулятивной равнины развит ильменно-грядовый 
подтип рельефа с полигенетическими формами.

Согласно карты зонирования МО «Волжский сельсовет», рассматриваемый 
участок расположен в зоне Т (зона инженерной и транспортной инфраструктуры), 
зона Ж1 (зона застройки малоэтажными жилыми домами).

2. Вертикальная планировка.
Выполнение вертикальной планировки не требуется, т.к. разрабатывается в 

составе проектной документации, линейная часть объекта повторяет сложившийся 
рельеф местности.
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3. Особые условия использования территории. 
На участке размещения проектируемой инженерной сети находятся 

существующие надземные инженерные коммуникации (наземные линии 
электропередач, газопровод среднего давления, водопровод, линии связи, 
электроподстанции).

В соответствии с новой редакцией СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 (изменение № 
2) и Постановлением №878 от 20.11.2000г. «Об утверждении правил охраны 
газораспределительных сетей», Приказом Министерства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992г. № 197 «О 
типовых правилах охраны коммунальных сетей» для существующих инженерных 
сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- линии электропередач ВЛ – 20 кВ – 10 м в каждую сторону от проекции на 
землю крайних проводов;

- подземный газопровод – со стороны медного провода – 3 м, с 
противоположной от него – 2 м;

- водопровод - 10 м в каждую сторону;
- охранная зона ЛЭП – 2 м каждую сторону от проекции на землю крайних 

проводов;
- охранная зона линий связи – 2 м в каждую сторону;
- охранная зона трансформаторной электроподстанции – до 20 кВ – 10 м от 
границ;
- охранная зона электроподстанции – до 110 кВ – 20 м от границ

Ведомость пересечений планируемого линейного объекта с существующими
инженерными коммуникациями

№ п/
п

Наименование инженерной
коммуникации

Единица 
измерения

Протяженность
пересечения

1 Охранная зона линий электропередач
ВЛ – менее 20 кВ

м 1135

2 Охранная  зона  газопровода  среднего
давления

м 34

3 Охранная зона водопровода м 1166
4 Охранная зона линий 

электропередач – менее 1 кВ
м 684

5 Охранная зона линий связи м 140
6 Охранная  зона  трансформаторной

электроподстанции – до 20 кВ
м 41

7 Охранная  зона  электроподстанции  –
до 110 кВ

м 71
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4. Проектное решение.
Проектом планировки предусматривается строительство подземного 

газопровода для газификации жилого комплекса. Цель строительства – 
Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, Полынная, 
Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина, Набережная в с. 
Волжское Наримановского района Астраханской области. Проектируемый 
полиэтиленовый газопровод от точки подключения прокладывается на глубине 1,2 м
преимущественно параллельно рельефу местности, непосредственно до ГРПШ. 
Общая протяженность проектируемого линейного объекта составляет 3713 п. м. 
Допустимо изменение технических характеристик проектируемого газопровода на 
стадии разработки проектной документации.

Расположение проектируемой инженерной сети определялось таким образом, 
чтобы максимально эффективно использовать существующую планировочную 
структуру, существующие инфраструктурные коридоры, не создавая сложности и 
помех в эксплуатации других сетей.

Размер земельного участка в границах застроенных территорий 
устанавливается с учетом фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. 
Граница зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта 
рассчитывалась в соответствии с размерами охранной зоны подземного газопровода,
с использованием полиэтиленовых труб – со стороны медного провода - 3 м., с 
противоположной от него – 2 м.

Площадь земельного участка для строительства газопровода составляет 36924 
кв. м. Допустимо изменение площади земельного участка на стадии рабочего 
проектирования.

Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, 
размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для
строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе 
выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров 
градостроительному регламенту.

ГИП                                                                                                         Буданов А.Н.

Исполнитель                                                                                          Соколов А.Ю.
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Colueuuar, llonxuax, 3neprerr.rvecx ax, A6ax, Crennax, C'rpoutelrna.r, Jleuuua,
Ha6epeNnax s c. BorxcKoe Hapulranoncxoro pafioua Acrpaxaucroft o6racrr,rD.

2. MKy <MynuqlrnalrHoe vMyrqecrno Hapr.ruanoBcKoro paftona>> (Kopomux
E, IO.) noAroroBr4Tb 3aAau[e na paspa6oxy AoKyMeHTarI[[ ]ryrpaBJrenr{ro rro opra-
llpuarlLrv Mecruoro caMoyrrpaBJleHfig. a4Mlrnncrparlr{t4 MyHLIU[[aJrbHoro o6pa3oBa-
nu.r <<Hapurr,ranoBcKr{ft pafi oH).

3. Agvuur.t cr:paqnr{ Myrr[qtrraJrbHoro o6pasoranur <Hapulrauorcxuft paftou>
3. 1 . CornacoBarb rrpoeKT [Jraur,rpoBKrr r{ MexeBaHvr repprrropr4r4 c MKY

(MynLrrl[flarbnoe uMyu{ecreo HaprauanoBcKoro paftoHa).
4. O6uapogonarb rracro{rqee [ocrauoBJreHr4e nyreM pa3MeqeHr.rr Ha un(pop-

MarIrroHHErx creHAax B 3Aaurzrx aAMrzul{crpaquft v1'nrzqr,rnanbublx o6pa3oB attuit no-
ceileHl4ft, BxoArrqrrx B cocraB M)arrr4rlr4rr€urbHoro o6pa3oBalrux <<Hapzuanoscrrifi
paftouD, ua oSraquanrnolr caftre Myntrq[fl€rJrbHoro o6pasonarur (Hapr4MaHogcK[ft
pa f t on> run ( f opuaq rzouuo -TeJ reKoMMyuu raqaonuo f i
(htp ://narimanov. astrob
)KEHHbIX B 3,[AHI,I?I

5. llocrarronn

firara paftoua

HHbrx rrHlpopMarllroHHbrx
cerr4 <lftrrepne:r>
cTeH.qax, pacrroJro-

oHa,
noAnracaHr4i.

B.[il. Anr,qxanos


