
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

12.04.2021                                                                              

№ 

385 

г.Нариманов 
 

  

Об      утверждении      проекта 
планировки      и      межевания 
территории 
 

Руководствуясь  статьями   45,  46    Градостроительного   кодекса    Россий-

ской        Федерации,   частью  4   статьи   14     Федерального     закона от  

06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих    принципах   организации   местного   само-

управления         в        Российской        Федерации»,     постановлением админи-

страции    муниципального    образования     «Наримановский  район»   от      

06.04.2021    № 372   «О      результатах         публичных        слушаний»,  админи-

страция муниципального образования «Наримановский район», администрация му-

ниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить проект планировки и межевания территории для строительства 

жилого квартала малоэтажной застройки, в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 30:08:040102:1382, из земель населенных пунктов, расположенного 

по адресу: Астраханская   область, Наримановский   район, с. Волжское,  ул. Завод-

ская, 84 «а» (далее - проект планировки и межевания территории). 

 2. Обнародовать настоящее постановление и документацию по планировке и 

межевания территории путем размещения на информационных стендах в зданиях 

администраций муниципальных образований поселений, входящих в состав муни-

ципального образования «Наримановский район», на официальном сайте муници-

пального образования «Наримановский район» в информационно - телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информацион-

ных стендах, расположенных в здании администрации района. 

          3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
Глава района                                                                                        В.И. Альджанов                        

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 
 

Муниципальное казенное предприятие "Земельный центр" 
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Проект межевания территории. 

 

Том I шифр 27-08/2019 ПМТ. ПЗ 

Пояснительная записка. 

Том I.I шифр 27-08/2019 ПМТ 

Графические материалы: 

№ 

п/п 
Наименование Лист 

Масшта

б 

1 2 3 4 

1 Чертеж межевания территории ПМТ-1 1:1000 
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Запись главного инженера 

 

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 г. № 190-

ФЗ. 

 

 

Главный инженер проекта _________________             Буданов А.Н. 

 

 

Состав участников проекта 

 

 

Директор МКП «Земельный центр»   

МО «Наримановский район» 

 

Инженер 

 

 

      

 

           Мендалиева З.Т. 

 

 

          Роздольская Д.О. 
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Договор №27 на выполнение проекта планировки 

территории 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект разработан МКП «Земельный центр» МО «Наримановский район» 

на основании договора на выполнение проекта планировки территории № 27 от 

20.08.2019г. в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ; 

- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;  

- Водным Кодексом РФ № 246 – ФЗ; 

- Лесным Кодексом РФ № 242 – ФЗ; 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и 

СанПиН в области градостроительства. 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- Региональный норматив градостроительного проектирования для 

планировки жилых зон населенных пунктов Астраханской области (от 

03.02.2014г. №24-П); 

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности 

и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими 

нормами. 

Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с 

Заказчиком. Площадь участка в границах проектирования 0,2987 га. 

Проект планировки подготовлен в целях: 

-   обеспечения устойчивого развития данной территории; 

- обоснования и законодательного оформления границ территорий общего 

пользования; 
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-   определения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования, схемы организации улично-дорожной сети и планов 

инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления 

оперативно принимать решения по развитию территории. 

Проект выполнен на основании исходных данных: 

1. Утвержденная градостроительная документация: 

- Генеральный план муниципального образования Волжский сельсовет; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Волжский сельсовет; 

2. Проект выполнен на топографической съемке М 1:1000 проектируемой 

территории, соответствующей действительному состоянию местности на 

момент разработки проекта. 

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды 

использования сформированы на основании кадастрового плана территории 

(кадастровый план территории из государственного кадастра недвижимости), 

предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской 

области. Кадастровые квартала: 30:08:040102 

 

                  ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

 

Цель выполнения проекта межевания территории – подготовка проекта 

планировки территории и проекта межевания территории  для индивидуального 

жилищного строительства.  

Размеры земельных участков определены с учетом планируемого развития 

территории, проектируемых красных линий, норм действующего 
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законодательства в рамках выполнения работ по развитию застроенной 

территории. 

 

                2. Сведения об использованных материалах 

 

1. Проект планировки территории 

2. Кадастровый план территории 

 

                       3. Анализ существующего положения 

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект 

межевания, расположена с. Волжское, ул. Заводская, 84 «а» в границах улично-

дорожной сети. В соответствии с правилами землепользования и застройки 

«Волжский сельсовет» Наримановского района Астраханской области 

территория расположена в следующей функциональной зоне 

градостроительного регулирования: 

По Правилам землепользования и застройки МО «Волжский сельсовет» 

образуемый массив расположен в зоне Ж1. Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Ж-1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами в составе: 

 2.1. Малоэтажная жилая застройка индивидуального строительства. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: отдельно 

стоящие односемейные дома индивидуального строительства и эксплуатации с 

участками; выращивание плодовых, ягодных, овощных или иных 

сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений.  

2.1.1. Многоквартирная малоэтажная жилая застройка. Основные 

виды разрешенного использования недвижимости: строительство и 

эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома до 4-х этажей; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок; размещение объектов 
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обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях 

жилого дома; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур. 

2.2. Личные подсобные хозяйства. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: - 

приусадебные земельные участки со строительством и эксплуатацией 

жилого дома, выращивание плодовых, ягодных, овощных или иных 

сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений. 

2.3. Блокированная жилая застройка 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

строительство и эксплуатация блокированного малоэтажного жилого дома не 

выше 3-х надземных этажей при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских площадок; с участками; 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

размещение и эксплуатация дачного жилого дома, не подлежащего разделу на 

квартиры, для отдыха, выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 

хозяйственных строений и сооружений. 

Вспомогательные виды разрешенного использования для зоны Ж-1: 

индивидуальные бани; надворные туалеты; индивидуальные резервуары для 

хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; отдельно 

стоящие гаражи или открытые автостоянки; площадки для сбора мусора; сады, 

огороды, палисадники; строения для содержания домашнего скота и птицы; 

теплицы, оранжереи; зеленые насаждения, скверы; хозяйственные постройки; 

детские игровые площадки; объекты бытового обслуживания во встроенных 

или пристроенных помещениях (пошивочные ателье, мастерские по ремонту 

бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания). 

Условно разрешенные виды использования для зоны Ж-1 

- 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (см. ст.26 настоящих 

Правил); 
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- 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование (см. ст.26 

настоящих Правил); 

- 3.7. Религиозное использование (см. ст.26 настоящих Правил); 

- 3.10.1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (см. ст.27 настоящих 

Правил); 

- 4.4. Магазины; (см. ст.26 настоящих Правил); 

- 4.6. Общественное питание (см. ст.26 настоящих Правил); 

- 4.7. Гостиничное обслуживание (см. ст.26 настоящих Правил); 

- 4.9.1 Объекты придорожного сервиса (ст.27 настоящих Правил). 

- 5.1. Спорт (см. ст.26 настоящих Правил); 

- 13.1. Ведение огородничества (см. ст.34 настоящих Правил). 

- 13.2. Ведение садоводства (см. ст.34 настоящих Правил). 

Градостроительный регламент для разрешенных видов ОКС : 

1. Предельная площадь участка не регламентируются, кроме объектов с 

кодами: 

- Индивидуальное жилищное строительство (2.1): максимальная -0,15 га, 

минимальная -0,04 га; 

- Приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2): 

максимальная -0,2 га, минимальная -0,04 га; 

1.1- минимальная длина стороны по уличному фронту, минимальная 

глубина (ширина) – не регламентируются; 

2. Минимальные отступы: 

- расстояние между домом и красной линии, красной линии проездов – не 

менее 3 м; 

- расстояние между фронтальной границей участка и основным строением 

до 6 м. 
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2.1. Минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а 

также между строениями: 

- от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных 

и прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 

м. 

3. Высота зданий: 

- для всех основных строений количество надземных этажей – не выше 

трех, включая возможное использование мансардного этажа и высотой от 

уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной 

кровли – не более 13,6 м; конька скатной кровли – не более 7 м; исключение: 

шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 

4. Коэффициенты: - застройки территории – до 0,6 от площади земельного 

участка; озеленения территории не менее 0,3 от площади земельного участка. 

5. 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 м
2
. 

6. Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома не должна составлять более 15% общей площади 

помещений дома. 

7. Площадь земельных участков условно разрешенных видов 

использования не должна превышать 20% от площади территориальной зоны, в 

которой разрешена жилая застройка, предусмотренная видами разрешенного 

использования. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Рассматриваемая территория расположена в кадастровом квартале 

30:08:040102. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 

35885 кв.м. на территории предполагается разместить 26 участков от 945 до 

1200 кв.м.  

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на 

чертеже «проект межевания территории (основной чертеж)». 

 

 

                            3.2. Проектное решение 

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного 

проекта планировки территории по объекту «26 земельных участка для 

индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: 

Астраханская область, р-н Наримановский, с. Волжское, ул. Заводская, 84 «а». 

Проектом межевания определяется площадь и границы образуемых 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее 

образованных земельных участков, зарегистрированных в едином 

государственном реестре недвижимости. 
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Выводы 

            В результате выполнения проекта межевания территории 

образуется 27  земельных участка, расположенных по адресу: Астраханская 

область, р-н Наримановский, с. Волжское, ул. Заводская, 84 «а», площадью от 

945 кв.м. до 1200 кв.м., из которых ЗУ:20- территория автодороги. 

          Категория земель – земли населенных пунктов. 

          Разрешенное использование – для эксплуатации эстакады   

 Кадастровый номер кадастрового квартала 30:08:040102. 
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Чертеж межевания территории 
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 

 

 

ЗУ 1 

№ X Y 

 

1 452925.05 1438475.17 

2 452942.59 1438522.01 

3 452920.06 1438530.07 

4 452903.42 1438483.09 

Площадь  1162 м
2 

 

ЗУ 2 

№ X Y 

 

1 452903.42 1438483.09 

2 452920.60 1438530.07 

3 452898.07 1438538.32 

4 452880.89 1438491.34 

Площадь  1200 м
2
 

ЗУ 3 

№ X Y 

 

1 452880.89 1438491.34 

2 452898.07 1438538.32 

3 452875.55 1438546.58 

4 452858.37 1438499.59 

Площадь  1200 м
2
 

ЗУ 4 

№ X Y 

 

1 452858.37 1438499.59 

2 452875.55 1438546.58 

3 452853.03 1438554.83 

4 452835.84 1438507.84 

Площадь  1200 м
2
 

 

 

 

 

 

 

ЗУ 5 

№ X Y 

 

1 452835.84 1438507.84 

2 452853.03 1438554.83 

3 452830.51 1438563.08 

4 452813.33 1438516.09 

Площадь  1200 м
2
 

ЗУ 6 

№ X Y 

 

1 452947.85 1438536.06 

2 452961.60 1438572.78 

3 452938.99 1438581.16 

4 452925.30 1438544.32 

Площадь  945 м
2
 

ЗУ 7 

№ X Y 

 

1 452925.30 1438544.32 

2 452938.99 1438581.16 

3 452916.45 1438589.52 

4 452902.73 1438552.59 

Площадь  946 м
2
 

 

 

ЗУ 8 

№ X Y 

 

1 452902.73 1438552.59 

2 452916.45 1438589.52 

3 452915.36 1438589.93 

4 452887.93 1438600.09 

5 452874.17 1438563.05 

Площадь  1200 м
2
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ЗУ 9 

№ X Y 

 

1 452874.17 1438563.05 

2 452887.93 1438600.09 

3 452859.51 1438610.64 

4 452845.70 1438573.48 

Площадь  1200 м
2
 

ЗУ 10 

№ X Y 

 

1 452845.70 1438573.48 

2 452859.51 1438610.64 

3 452831.16 1438621.15 

4 452817.31 1438583.88 

Площадь  1200 м
2
 

 

ЗУ11 

№ X Y 

 

1 452817.31 1438583.88 

2 452831.16 1438621.15 

3 452802.90 1438631.62 

4 452789.02 1438594.24 

Площадь  1200 м
2
 

 

ЗУ 12 

№ X Y 

 

1 452789.02 1438594.24 

2 452802.90 1438631.62 

3 452774.73 1438642.07 

4 452760.80 1438604.58 

Площадь  1200 м
2
 

 

 

 

 

 

ЗУ 13 

№ X Y 

 

1 452961.60 1438572.78 

2 452975.63 1438610.24 

3 452952.54 1438618.81 

4 452938.99 1438581.16 

Площадь  975 м
2
 

ЗУ 14 

№ X Y 

 

1 452938.99 1438581.16 

2 452952.54 1438618.81 

3 452929.29 1438627.42 

4 452915.36 1438589.93 

5 452916.45 1438589.52 

Площадь  1000 м
2
 

 

ЗУ15 

№ X Y 

 

1 452915.36 1438589.93 

2 452929.29 1438627.42 

3 452900.47 1438638.11 

4 452887.93 1438600.09 

Площадь  1200 м
2
 

 

ЗУ16 

№ X Y 

 

1 452887.93 1438600.09 

2 452900.47 1438638.11 

3 452872.64 1438648.43 

4 452859.51 1438610.64 

Площадь  1200 м
2
 

 

 

 

 



Проект планировки и межевания территории для строительства жилого квартала малоэтажной 

застройки,  

в границах земельного участка с кадастровым номером 30:08:040102:1382, из земель населенных 

пунктов, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Волжское, ул. 

Заводская, 84 «а». 
 

 

МКП «Земельный центр» МО «Наримановский район» 

17 

 

ЗУ 17 

№ X Y 

 

1 452859.51 1438610.64 

2 452872.64 1438648.43 

3 452844.73 1438658.78 

4 452831.16 1438621.15 

Площадь  1200 м
2
 

ЗУ18 

№ X Y 

 

1 452831.16 1438621.15 

2 452844.73 1438658.78 

3 452816.74 1438669.16 

4 452802.90 1438631.62 

Площадь  1200 м
2
 

ЗУ 19 

№ X Y 

 

1 452802.90 1438631.62 

2 452816.74 1438669.16 

3 452788.67 1438679.57 

4 452774.73 1438642.07 

Площадь  1200 м
2
 

ЗУ 20 

№ X Y 

 

1 452975.63 1438610.24 

2 452980.94 1438624.43 

3 452957.85 1438633.08 

4 452934.63 1438641.78 

5 452906.54 1438652.31 

6 452878.45 1438662.84 

7 452850.37 1438673.37 

8 452822.28 1438683.89 

9 452794.19 1438694.42 

10 452788.67 1438679.57 

11 452816.74 1438669.16 

12 452844.73 1438658.78 

13 452872.64 1438648.43 

14 452900.47 1438638.11 

15 452929.29 1438627.42 

16 452952.54 1438618.81 

Площадь  3090 м
2
 

ЗУ 21 

№ X Y 

 

1 452980.94 1438624.43 

2 452994.97 1438661.89 

3 45971.79 1438670.58 

4 452957.85 1438633.08 

Площадь  988 м
2
 

ЗУ 22 

№ X Y 

 

1 452957.85 1438633.08 

2 452971.79 1438670.58 

3 452948.57 1438679.28 

4 452934.63 1438641.78 

Площадь  992 м
2
 

 

ЗУ 23 

№ X Y 

 

1 452934.63 1438641.78 

2 452948.57 1438679.28 

3 452920.48 1438689.81 

4 452906.54 1438652.31 

Площадь  1200 м
2
 

 

ЗУ 24 

№ X Y 

 

1 452906.54 1438652.31 

2 452920.48 1438689.81 

3 452892.39 1438700.34 

4 452878.45 143662.84 

Площадь  1200 м
2
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ЗУ 25 

№ X Y 

 

1 452878.45 1438662.84 

2 452892.39 1438700.34 

3 452864.30 1438710.87 

4 452850.37 1438673.37 

Площадь  1200 м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУ 26 

№ X Y 

 

1 452850.37 1438673.37 

2 452864.30 1438710.87 

3 452836.22 1438721.39 

4 452822.28 1438683.89 

Площадь  1200 м
2
 

 

 

ЗУ 27 

№ X Y 

 

1 452822.28 1438683.89 

2 452836.22 1438721.39 

3 452808.13 1438731.92 

4 452794.19 1438694.42 

Площадь  1200м
2
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"Определение границ земельного участка, образуемого путем перераспределения земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и
таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности,  расположенного по

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Волжское, ул. Заводская, 84 "а""



Листов 

ПП

Лист  

6

N°док.
Подпись

ДатаИзм.   Кол.уч.Лист

МКП "Земельный центр"
МО "Наримановский район"

7

Материалы по обоснованию проекта
планировки  территории

Схема вертикальной планировки и
инженерной подготовки территории

ГИП

Разработ.

Буданов 

Роздольская

Н. контроль Мендалиева 

"Определение границ земельного участка, образуемого путем перераспределения земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и
таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности,  расположенного по

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Волжское, ул. Заводская, 84 "а""

Схема расположения объектов
капитального строительства М:1000

Границы проектируеммого участка

Дорога (асфальтовое покрытие)

Земельный участок

Земельные участки для благоустройства
и парка.

Объект капитального строительства



Листов 

ПП

Лист  

7

N°док.
Подпись

ДатаИзм.   Кол.уч.Лист

МКП "Земельный центр"
МО "Наримановский район"

7ПМТ

Проект межевания территории

ГИП

Разработ.

Буданов

Роздольская 

Н. контроль Мендалиева 

"Определение границ земельного участка, образуемого путем перераспределения земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и
таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности,  расположенного по

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. волжское, ул. заводская, 84 "а""
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Проектная отметка
Фактическая отметка

Дорога (асфальтовое покрытие)


