
ACTPAXAHCKA' OEJIACTb

PACTIOPqX(EHI,{E
AAMIII {CTPAIIIII{ MYHI{qUIIAJIbHOTO OEPA3OBAHI'I.fl

<HAPI4MAIIOBCKI4 fi PAfi OH,,'

/6. /o J'ot+
r.HaprrMaEoB

O npoee.leurr ' ny6,rnvnurx cr5 uranri
NO NPOCKTY BHECCHII'I Ii3MCHEHHII B IE-
neoairnsrfi nlan nvnurunanrnoro o6-
pa:oeall,Ix <Huror6escKlzii ceJrbcoBer)
Haprvaroscxoro paiioHa AcrpaxaH-
cKorr o0[acTl{

Ns6f6-0

Pyronogcreyrcr cr. 24, cr. 25 fparocrpoureJrbHoro KoAeI(ca PoccuiicKoii

@egepaquu, t.4 cr. 14, cr.28 @e4epa.:ruofo 3aKoHa or 16.10.2003 Ns 131-@3 (06
o6qlrx rplrnqunax opraHrtarluIl MecrHoto caMoynpaBJleHrrt s Poccuiicroi (De'{e'

paquu>, flo:roxenueM o nop{AKe opraHrr3aIIEI.I Ii rrpoBe,4eHl.It ny0lu'{H6lx cryua-
Huii B MyHrlqunamaor'a o6pa::oeanuu <<Hapurtanoocrlrii pafioH), yrBeplqeHublM

Peruenueu Conera vyuuqtna.nruoro o6pa:oaanua> HapmlanoecKufi paioH) or
30.08.2013 J\! 56, na ocHoBaHI4I.I nocrauoBJreHl4t a,{MrrHrlcrpaqur MyHIlIrlInaJIbHoro

o6pa:oeaunr (HapuMaHoBcKufi paioH> or 09.06.2017 Ns 1080 (O noAroroBKe

IIpOeKTOB BHeCgHtjrI ll3MCHeH[U B I sHepaJlbtrbrc ruraEr 1vl]rrrlrltlldrbnD wwPouD4-

uufi <Acrpaxaucruii ce,l6coBer>), <AxMaroscKafi ceJlEcoBer), <<Eapauoecnuii celr-
feHepaJrbHSIe MYHIIUHNAII,HbIX o6pa:ooa-BHCCCHI'I' u3MeHeHI{t ITJI'LHbI

coaeo>, <<Bolxcr<ui celtcoeeo>, <<,{t'rueinugcnufi ceJrbcoBer)), <Gfui<olaeacrltfi

ce;IbcoBeD), <dlpuracnuficr<rzii ceirr,coBeD), <<Pa:soqlttogcrufi cellconeo>, <<Pac-

ceercruii ceJrhcoBeD), <<CorsHcKI.Iii ceJlr,coBeD), <<CraporyvepranoBcKl'Ii ceJEco-

Ber)), pororo:Ia or 13.10.2017 Nq 1 r gar<,ruleHun kovl'tccnu no noaforoBKe

npe,qrolKeHxfi o BHeceHI-Iu It3MeHeHUt B CXeMy reppnTopl'IaJlr,Hofo nJIaHI'lpoBaHI'It

Hapuuauoacxoro paiiona u B reHeparLHble rIJIaHr,l ce:IbcKlzx nocereH[ii HapItMa-

HoBcKoro pafioHa Acrpa-xaHcxoii o6lacrlr, yrBepxAeHHoi IIocraHoBJIeHrIeM a'4MIl-

Hrrcrpaunu MyHrrrJr{IIaJIsHoro o6pasonanua <<Hapuuanoecxui paion> or 09.03 ,2017

Nr 3 1 9 (e pe,{axquu or 24 .04 .2017 Ns 652):
1. Ynpas:renuro MyHriqu[aJl6Horo l{MyruecrBa I4 rpa,4ocrporrre.]IbcrBa aAMII-

HrrcrpaIII{lI MyHriuurlailbHoro o6pa:onauua (HapuMaHoBcflii pafioro (Koporxrzx

E.IO.) no4rororurb rr rrpoBecrl'I nybruunr.Ie cJryrxaHl{{ no npoeKTy BHeceHI-ls I'I3Me-

nenuii n renepa,rrurtfi n:ran MyHIzuI4naJIblIoro o6pa:oraxu.r <Hzno,taescrui ce,ts-

coreu Hapuuanoncroro pafioua Acrpaxancroil o6lacrn.
2. Onoe.ue:rurr:
2.1. Mecro npoBeAeHrr{ ly6:ruuur'rx cryIrraHrlii: aaMnHxcrpaqu.s MyHuqu-

tlarllHofo o6pa::oeaHn-a <<HllxonaeecKriil ceJIbcoB€D), pacIIoJroxeHHaJI [o aApecy:

c. Hur<o,raenr<a, yl. CoBercKat, 62

2.2. ,{ary npoae,4entrr rry6nIEvunx c:ryuauufr' - 20 noa6pt 2017 rona.
2.3, Bperran npooegeul,Ix ny6raunux c:ryuanaii - l5 'racoo 00 wnyr.



2.4. Hautr'eHosaHue [poeKTa, B]rHocrzvoro na ny6:ruvxsre crynaHr4s - npoeKT
BHeceHrrr rz:vesernrfi e renepalurti rIJraH MyHrrqulraJrrnoro o6pa:osagr4s (lfuKo-
raegcxr,rfi cemcogeo> Hapnranoncroro paiioHa Acrpaxancxoi o6racru,

2.5. lIop.saoK trpvHarur. lpearoxeHvfi or 3auHTepecoBaHHbrx iruu no npoeK-
ry BteceHnr ri3MeHeHxfi B rcHeparbHr,rfi rrJraH MyHr'rqnnaJrruoro o6pa:oaannr <<Hz-

Ko.[aeBcKui ceJrbcoBer) Haplruanoacroro pafiona AcT paxancr<oi o6lacru coffacHo
rrpr4jroxeHr.rro K Hacro.f,qeMy pacfloprxeHriro.

2.6. flpegcegare:rbcrB),rorqriM rry6mvnrx ctry:trtauuit - Koporttux ErreHufi
IOpr,eeuu - Hat{arburrKa ynpaBreH[.{ MyHrirrunaJrbHoro r{MyruecrBa r{ rpaAocrporr-
TeJrEcrBa aAMrrurrcrpaqulr MyHr4rlulanrnoro o6pa:oeanI,Ir <<HapznaauoacKI4ft pafi-
oH)).

3. O6napo4oearr, Hacrosrqee pacloprDxerrue r4 npoeKT BHeceHrl:r u3MeHeHLIi

e renepam,uufi nraH MyHllqunaJl;noro o6pa:onanux <Huro:raeecr<ui ceJrhcoBer>

rryTeM pa3Meuenrrr na rznQopuaqrzonnrD< creHAax B 3AaHIirx a.{MhHl,rcrpaql,Ift My-
Hrrrlr4naJrbullx o6pa3oBaHIiil noce,'IeH ii, Bxo,q.gxll,Ix B cocraB Myuurlr4na:rr,noro o6-
pa3oBaHrr-f, <<Hapuvanoacrui pafiou>, ua oQnqua,'I6HoM caiTe MyHuqunarr,Hofo 06-
pa3oBaHl{t <<Hapr-rlranoecrufi pafioa> a ull$opuaquouno - TereKoMNtyHuKau[onHofi
ceru <<I4rrepuer>> (http://narimanov.astrobl.ruf , 3rreKTpoHHbIx rzu$oplraquonnr,x
creH.aax, pacnoJroxeHHbr\ B 3reLH 14 aauurrcrpaqua paiioua.

4. Kou,pont 3a rrcrroJrHeHrreM Hacro.ttuero pacnopsxeHtrs Bo3Jroxnrb Ha

flepBoro 3aMecrr]Ters flraehr anMuHI4crpaIrIM MyHI,IuHnaJIbHoro o6pasonaur'Ix <Ha-
or.rManoecKufi pailon> B, B, Csonrco.

firaoa pailona B.I4. Anr,4xanoedt..#
,l'i:':l?.Sdi
{,' tti#



Ilpu:roxenue
K pacnoprxeHr{ro a,4Mr4Hr4cTpa.quz

MyHrrrlulalrhHoro o6pazovauut
<Hapurranoncrrzii pafi ou>
o"t 16. /0. ln17 No 666-p

flopr4on
npI4IIJITI.{q [peAirOXeHIiIt OT 3aIiHTepeCOBaHHr,rX JII{U ]IO IpOeKTy BHeCeHr4S U3M9He-
Hrii B feHgparEHHfi n.nau uynuqunanruoro o6pa-:oeanu* <<HlrxonaescKr4fr cerr,co-

ner> Hapuvauoacroro pafi ona Acrpaxancroii o6nacru.

flpe4,roNe nz;r npoeKTy BH9CEHI.I' II3MeHeHI.I' teHepa.'IbHbrtr. r lpgAJro;lKeHr,rl ro lrpoer(r) tsHgggHut I,l3McHeHuu B feHepaJbHbIII [naH My-
HriIII4naJIbHoro o6pazonanut <<HuxolaescKlifi ceJlbcoBer) Hapuuanoacroro pafrona

1. IIO

Acrpaxancrofi o6nacrz (.{a:ree - npoer<r) iuoryr 6rrrr anecenlr f:raeoi lrynurilr-
naJlbHofo o6pa:oeanur, AgnyraraMlI [pe,qcraBu rer;Horo opfaHa MecrHofo caMo-
ynpaBreHris, o6rqecreeHHo-norl.ITllqecKuMr{ o6le4uuenuxuu, KoJTJTeKTIIBaMI{ opra-
Hlzsauai, HenocpeAcrBeHHo rpax,qaHaMrr Mynr.rurinarrHoro o6pa:oeanna <Hapuva-
norctuai pafiom> (4anee - cy6:r,errr,r npaeornopuecroi unuqzarruu).

2. Cy6serr npanorBopqecKoii aHnunarrzerr uoxer o6parr4Tr,c{ c rEcr,MeHHErM
rrpeAJroxeHrieM no npoeKry e a4pec flaetr MyHr,rqunaJrbHoro o6pa:oeaurr *Hapu-
uanoncruii pailou> a pa6ouue 4nu c 9.{. 00 MrzH. ao 16.r. 00 },auu. MecrHoro BpeMe-
Hn, Koropoe nprrHxMaercf no anpecy: Acrpaxancrax o6nacrt, Hapzuanoncruii
paiion, r. Hapalrauoe, y:r. I{eurpamnar, 4. 10.

3.I-lpu no.qare npe4roxeuuii no [poeKTy yKajbrBarorcr:
1) nonpaeru, rtMeHeHr.I{, ,{ono:rHeHltt B nyHKTbr npoeKTa, Koropr,re aoJDKHbr

coAepxaTb IIoJIHbIe TeKcT;I, npe.4jTafaeMHe B3aMeH r4Jru B .4orroJrHeHrre K cyqecT-
By|oLrHM B npoeKre HaHMeHoBaHxi nyHKToB l-{ ux coAepxaHu i:

2) uuSopr''raqrn o cy6uerre npasoraopvecroii l.j H H ulla rh Bbr :

- glr Qlr:uuecrlx :rrzq:

a) @.tr4.O.;
6) uecro xtanenr,crea, nouep re:reQona (npu nanuulru);
- aJr{ rcpu,ql{qec(I4x Jrriq:

a) no:rnoe,4eicrnzreJlr,Hoe HaI.IMeHoBaHI.Ie opfaHrcarlrrl;
6) ropu4ruecrni a4pec, nouep re:reQoua (Qarca).
4. CseAeHus o npeAroxeHu.sx no npoer(Ty BHocsrcrr B x)?Han yqera perucr-

paurlh rrpeanoxeHr-rfi cy6terros npaBorBopqecKoi 14Hl4utzaluBbl. xoropuri ee.ae r
oT,AeJI fpa,{ocTpol4TeJr}cTBa rl apxriTeKl,?5r ynpaangHrr_f, MyHr.lqunaJrbHofo L1Myrqe-

crBa rr rpagocrpor,rreJrbcrBa a,qM[Hucrpauuu MyHuu[naJrlHoro o6pa:oeaHux <<Ha-

pr.rMaHoBcKuii pailoH).
5. Or4en rpaAocrpor{TeJrbcrBa r{ apx[TeKrypbr ynpaBJreHr.rr MyHr.rqrinaJ]bHoro

I.IMyrqecTBa ri rpaAocrporlTejrbcTBa a,qMr.rHHcTpaqr,[r MyHuunnaJrbHofo oopa3oBaHri.s
<<Hapul,Iauoocnzi pafion>>, :aperucrplrponaelrnii npe,qJroxeHr,re, coo6rqaer n 4ayx-
.{HeBHbrt cpoK o per}rcrpaqx[ nocrynriBrxgro npeAJroxeHr{x cyo1,eKTy rrpaBorBop-
-{ecKot I4HI4III4aTLIB6I c MoMeHTa flocrynleHus npeArolKeHur.

6. flpe4roxeulr.a no [poeKTy npr,rHr,rMarorcq g reqesue 30 AHefi c MoMeHTa ero



oQfiIll4arhHofo o6HapoAoBaHvq lz o6Hapo.4yorc.f, Ha ny6rusutrx cnynaHr.Hx.
7. O sKrro-{eHuu r4Jrrz orKJIoHeHIiI4 IrocrynllBrxrrx nonpaBoK, npegloNeur,rfi,

IBMeHeHxi e rpoer<r cy6T,enry flpaBorBoprrecKofi nnvr\rrarvBbr coo6rqaercr B nllcb-
uenuov au4e hanoii MyHuqunarbHoro o6paeoeanux <<Hapzuanoncxrai paion>,
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

«Николаевский сельсовет» разработан ИП Шарыгиной Л.И. по заказу Администрации МО 

«Наримановский район» на основании муниципального контракта № 

0325300055017000026-0178329-01 от 07.08.2017 г., в соответствии с техническим 

заданием. 

Проект Генерального плана муниципального образования «Николаевский 

сельсовета» основывается на следующих документах: 

 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017); 

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017)  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Нормативы градостроительного проектирования Астраханской области 

(утверждены Постановлением Правительства Астраханской области от 03.02.2014 № 24-

п); 

 Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 

2020 года (утверждена Постановлением Правительства Астраханской области от 

24.02.2010 № 54-п) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 

«Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Кроме этого, в основу проекта генерального плана положены данные, 

предоставленные службами и администрацией района в середине 2017 г.: 

 Схема территориального планирования Астраханской области, разработанная в 

2007 г., утверждена Постановлением Правительства Астраханской области от 26.11.2007 

№ 515-П; 

 Схема территориального планирования муниципального образования 

Наримановский район, разработанная в 2012 г., 

 Генеральный план МО «Николаевский сельсовет», утвержденный решением 

Совета МО «Николаевский сельсовет» от 10.09.2010№ 19. 

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и 

материалы: 

- материалы программ социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- цифровые ортофотопланы для подготовки топографической основы на 

населенные пункты М 1:2000; 

- сведения Государственного кадастра недвижимости. 

На основе задания администрации муниципального образования Наримановский 

район внесены следующие изменения в проект «Генеральный план «Астраханского 

сельсовета», разработанный ООО «Астраханский градостроительный центр» в 2009г.: 

 корректировка границ зон и состава планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения. 

Проект внесения изменений в генеральный план Астраханского сельсовета 

выполнен применительно ко всей территории муниципального образования. 
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Действующий генеральный план разработан ООО «Астраханский 

градостроительный центр» с учетом положений части 11 статьи 9 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации на расчетный срок 20 лет до 2028 года, 1 очередь 

строительства до 2018 года. 

Техническим заданием на внесение изменений не предусмотрено изменение 

расчетного срока и первой очереди генерального плана. 

 

При подготовке текстовой части положения о территориальном планировании 

были учтены основные положения «Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом 

Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244. 

Состав и содержание положений о территориальном планировании соответствует 

требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Карты, содержащиеся в Генеральном плане, соответствуют требованиям части 3 и 

части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В данном разделе представлены сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования, 

их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов. 

Обоснование для размещения объектов местного значения выполнены в текстовой 

части «Том 2. Материалы по обоснованию проекта» действующего генерального плана, 

разработанного ООО «Астраханский градостроительный центр». 

Группировка видов планируемых объектов местного значения выполнена в 

соответствии с перечнем видов объектов местного значения сельских поселений, 

установленного в статье 23.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

Таблица 1. 

Перечень объектов местного значения и мест их размещения, обоснованных для 

включения в Положение о территориальном планировании 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения /  
Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Наличие зон с особыми 

условиями использования 

территории 

В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 

1.  Модернизация, 

реконструкция сетей 

(перевод ВЛ-6кВ на ВЛ-

10кВ) и оборудования систем 

энергообеспечения 

(ПС,РП,ТП) 

село Николаевка, 

поселок Фабричный 

Требуется установление 

охранной зоны 

2.  Реконструкция 

существующих уличных 

электросетей, строительство 

сетей уличного освещения 

село Николаевка, 

поселок Фабричный 

Требуется установление 

охранной зоны 
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протяженностью 1,9 км, тип 

прокладки, материал - 

устанавливаются в 

проектной документации 

3.  Строительство разводящих 

водопроводных сетей в п. 

Фабричный протяженностью 

0,7 км 

п. Фабричный, 

существующие зоны 
Требуется установление 

охранной зоны не менее 3 

метров (МДК 3-02.2001 

Правила технической 

эксплуатации систем и 

сооружений коммунального 

водоснабжения и 

канализации) 

4.  Проектирование и 

строительство водовода село 

Николаевка - поселок 

Фабричный протяженностью 

2,0 км 

село Николаевка - 

поселок Фабричный 

5.  Строительство газовых сетей 

среднего и низкого давления, 

ШРП, диаметр, тип 

прокладки, материал - 

устанавливаются в 

проектной документации 

село Николаевка 

зоны перспективного 

развития 

Требуется установление 

охранной зоны 

6.  Строительство коллекторов 

водоотведения 

протяженностью 5,30 км, 

материал - устанавливаются 

в проектной документации 

село Николаевка - 

поселок Фабричный 

Требуется установление 

охранной зоны не менее 3 

метров (МДК 3-02.2001 

Правила технической 

эксплуатации систем и 

сооружений коммунального 

водоснабжения и 

канализации) 

7.  Строительство коллекторов 

ливневой канализации на 

центральных улицах, 

протяженность 8,40 км, 

диаметр, тип прокладки, 

материал - устанавливаются 

в проектной документации 

село Николаевка, 

поселок Фабричный 

существующие зоны 

Требуется установление 

охранной зоны не менее 3 

метров (МДК 3-02.2001 

Правила технической 

эксплуатации систем и 

сооружений коммунального 

водоснабжения и 

канализации) 

8.  Строительство прудов-

отстойников с фильтрами, 

габариты и 

производительность - 

устанавливаются в 

проектной документации 

село Николаевка, 

поселок Фабричный 

Требуется установление 

санитарно-защитной зоны 

не менее 50 метров 

(СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-

03) 

В области автомобильных дорог в границах населенного пункта муниципального 

образования 

1.  Строительство парковок 

(стоянка транспортных 

средств) 

село Николаевка, 

зоны перспективного 

развития зоны 

перспективного 

развития, 

общественно-

Требуется установление 

санитарного разрыва от 10 

до 50 метров (Нормативы 

градостроительного 

проектирования КК, 

табл.107) 
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деловые зоны 

В области физической культуры и массового спорта 

1.  Строительство комплекса 

спортивных площадок в 

проектируемых 

рекреационных зон 

село Николаевка 

зоны перспективного 

развития 

Не требуется установление 

охранной зоны 

В области организации строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства 

1.  Строительство 60 м² 

муниципального жилого 

фонда 

село Николаевка 

зоны перспективного 

развития 

Не требуется установление 

охранной зоны 

2.  Комплексное освоение 

земельных участков 

площадью 3,5 га в целях 

жилищного строительства 

В области благоустройства и озеленения в границах населенного пункта 

муниципального образования 

1.  Профилирование 

центральной улицы: 
тротуары, МАФ, озеленение 

село Николаевка, 

общественно-

деловая зона 

Не требуется установление 

охранной зоны 

2.  Строительство 15 детских 

игровых площадок 

село Николаевка, 

поселок Фабричный 

существующие зоны, 

зоны перспективного 

развития 

Не требуется установление 

охранной зоны 

В области общественного питания, торговли, бытового и коммунального 

обслуживания 

1.  Строительство приемного 

пункта прачечной-химчистки 

и предприятия бытового 

обслуживания 

село Николаевка 

зоны перспективного 

развития 

Не требуется установление 

охранной зоны 

Объекты местного значения муниципального образования, необходимые для 

обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования 

1.  Строительство 18 шт. 

контейнерных площадок с 

твердым 

водонепроницаемым 

покрытием 

село Николаевка, 

поселок Фабричный 

Требуется установление 

СЗЗ в размере 20 метров 

 

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

В Генеральном плане предусматривается установление функциональных зон. 

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение. 

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ 

функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, 

находящихся в границах указанных зон. 
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Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном 

планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 

размещения в них объектов регионального значения и местного значения, отображаются 

на картах, указанных в пунктах 2 - 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления 

определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации и в «Методических 

рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. №244. 

3.1 Наименование и состав функциональных зон устанавливаемых в Генеральном 

плане 

Генеральным планом по территориально преобладающему (более 50%) типу 

деятельности территория муниципального образования «Николаевский сельсовет» 

подразделяется на следующие функциональные зоны: 

 

Наименование 

функциональной зоны 
Функциональное назначение зоны 

Код 

объекта
1
 

Жилая зона (Ж) Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами; 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

050101 

 

050108 

Общественно-деловая 

зона (ОД) 

Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения 

050102 

Производственная зона 

(П) 

Зона предприятий, производств и объектов II- III 
классов опасности 

Зона предприятий, производств и объектов IV -V 

классов опасности 

050103 

 

050112 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры (ИТ) 

Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

050104 

Зона 

сельскохозяйственного 

назначения (СХ) 

Зона сельскохозяйственных угодий  

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 

назначения и предназначенная для ведения 

сельского хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, личного подсобного хозяйства, 

развития объектов сельскохозяйственного 

назначения 

050105 

0504 

Зона рекреационного 

назначения (Р) 

Зона рекреационного назначения 050106 

Зона специального 

назначения (СН) 

Зона специального назначения, связанная с 

захоронениями  

Зона специального назначения для размещения 

отходов потребления 

050107 

 

0506 

Границы функциональных зон установлены по:  

                                                           
1
 Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 "Об 

утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения" 
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- границам земельных участков; 

- границам населенного пункта; 

- границам муниципального образования; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

3.2 Параметры функциональных зон 

Основными параметрами функциональных зон на территории муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» приняты показатели с учетом установленных в 

пункте 9.8 «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 

№ 244. 

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в 

соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке 

территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях. 

Границы функциональных зон установлены на карте Генерального плана – карта 

№1(I) «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных 

пунктов, функциональных зон муниципального образования» и карте №2(I) «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, 

функциональных зон села Николаевка, поселка Фабричный». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус 

установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется 

следующими положениями: 

  1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для 

правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости; 

  2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого 

абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, 

согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). 

Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является 

требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами 

земельных участков; 

  3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами 

территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не 

является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу. 

Установленные в Генеральном плане содержание и состав функциональных зон, а 

также их местоположение дублируют территориальные зоны в правилах 

землепользования и застройки. 

Таблица 2. 

Основные параметры функциональных зон 
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1 2 3 4 5 6 7 

Жилая зона (Ж) 3/2 10-150 ≤ 40 64,8 0,2÷0,4 0,4÷0,8 

Общественно-

деловая зона 

(ОД) 

4/3 60-200 
для гостиниц 

≤ 60 4,6 0,8÷1,0 3,0 

Производственна

я зона (П) 
4/3 - ≤ 60 43,6 0,6÷0,8 2,4 

Зона инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

(ИТ) 

- - ≤ 90 6,8 - - 

Зона 

сельскохозяйстве

нного 

использования 

(СХ) 

- - ≤ 10 3 713,5 - - 

Зона 

рекреационного 

назначения (Р) 

4/3 - ≤ 20 0,82 - - 

Зона 

специального 

назначения (СН) 

4/3 - ≤ 70 5,11 
Не 

регулируется 
Не 

регулируется 

Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на 

перспективу. 

Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в 

границах, отображенных в графической части: карта №1(I) «Карта планируемого 

размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных 

зон муниципального образования» и карте №2(I) «Карта планируемого размещения 

объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон села 

Николаевка, поселка Фабричный». 

Для столбцов 6 и 7 таблицы 2 приведены значения для конкретных зон, 

устанавливаемые согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89* Актуализированная 

                                                           
2
 за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного 

использования 
3
 для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья 

4
 максимальный процент застройки определяется как отношение суммарной площади зоны, которая может 

быть застроена, ко всей площади зоны 
5 
коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади 

участка, согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)
 

6
 коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади 

участка, согласно СП 42.13330.2011 Приложение Г (обязательное) 
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редакция) Приложение Г (обязательное) «Нормативные показатели плотности застройки 

территориальных зон». 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

На основании требований части 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, внесение изменений в генеральный план Астраханского сельского 

муниципального образования выполнено с учетом положений о территориальном 

планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской 

Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований. 

Таблица 3. 

Перечень документов территориального планирования подлежащих учету при подготовке 

внесения изменений в генеральный план 

№ 

п/п 

Наименование документов 

территориального планирования 
Реквизиты утверждения 

Источник 

информации 

1.  Документы территориального планирования Российской Федерации 

1.1.  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области 

трубопроводного транспорта 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

13.08.2013 №1416-р 

ФГИС ТП 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis 

1.2.  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего 

водного), автомобильных дорог 

федерального значения 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

19.03.2013 №384-р 

ФГИС ТП 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis 

1.3.  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области 

здравоохранения 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

28.12.2012 №2607-р 

ФГИС ТП 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis  

1.4.  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области высшего 

профессионального образования 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

26.02.2013 №247-р 

ФГИС ТП 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis  

1.5.  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области энергетики 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

11.11.2013 №2084-р 

ФГИС ТП 

http://fgis.mi

№regio№.ru/f

gis 

2.  Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации 

2.1.  

Схема территориального 

планирования Астраханской области 

Постановление Правительства 

Астраханской области от 

26.11.2007 № 515-П, 

Внесены изменения в 2012-

2013 гг. 

ФГИС ТП 

http://fgis.eco

nomy.gov.ru/f

gis/Strategis.

FGISTestPag

eFGIS.aspx  

3.  Документы территориального планирования муниципальных районов имеющих 

http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.minregion.ru/fgis
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
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общую границу с планируемой территорией 

3.1.  

Схема территориального 

планирования муниципального 

образования Наримановский район 

Астраханской области 

Решение №62 Совета МО 

"Наримановский район" от 

21.12.2012 г. 

ФГИС ТП 

http://fgis.eco

nomy.gov.ru/f

gis/Strategis.

FGISTestPag

eFGIS.aspx  

 

- утвержденные документами территориального планирования Российской 

Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

на территории муниципального образования объектов федерального значения: 

размещение объектов, иных территорий, зон и (или) линейных объектов федерального 

значения не предусмотрено. Объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, зоны и (или) линейные объекты для отображения в составе материалов по 

обоснованию внесения изменений в генеральный план в виде карт и текстовых 

материалах – отсутствуют. 

- утвержденные Схемой территориального планирования Астраханской области 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территории муниципального образования объектов регионального значения: размещение 

объектов, иных территорий, зон и (или) линейных объектов регионального значения не 

предусмотрено. Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны и 

(или) линейные объекты для отображения в составе материалов по обоснованию внесения 

изменений в генеральный план в виде карт и текстовых материалах – отсутствуют. 

- утвержденные схемой территориального планирования муниципального района 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территории муниципального образования объектов местного значения муниципального 

района: размещение объектов, иных территорий, зон и (или) линейных объектов 

регионального значения предусмотрено. Объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, зоны и (или) линейные объекты для отображения в составе 

материалов по обоснованию внесения изменений в генеральный план в виде карт и 

текстовых материалах – представлены. 

Таблица 4. 

Реестр планируемых для размещения объектов местного значения муниципального 

района, утвержденных в схеме территориального планирования муниципального 

образования Наримановский район Астраханской области, подлежащих учету при 

подготовке внесения изменений в генеральный план 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и 

наименование планируемого для размещения объекта 

Планируемое место 

размещения объекта, 

территории, зоны 

1.  Модернизация ГП АО «СХП-Птицефабрика 

«Степная» 

На территории 

Николаевского МО 

2.  Реконструкция существующих амбулаторно – 

поликлинических учреждений/ ФАП на территории 

поселений: с.Николаевка На территории 

Николаевского МО, 

с.Николаевка 

3.  Организация комплексов физкультурно – 

оздоровительных площадок в с.Николаевка 

4.   Строительство бассейнов на территории поселений: 

с.Николаевка  

5.  Строительство магистральных водопроводов: На территории 

http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/Strategis.FGISTestPageFGIS.aspx
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Николаевка – Прикаспийский Николаевского МО 

6.  Строительство очистных сооружений водопровода в 

населенных пунктах: с.Николаевка 

7.  Строительство канализационно-очистных 

сооружений в с.Николаевка 

8.  Организация баз отдыха с пляжными зонами, 

кемпингов на территории поселений: Николаевский 

сельсовет 

На момент корректировки генерального плана строительство осуществлено: 

9.  Строительство магистральных водопроводов внутри 

поселений: с.Николаевка 
с.Николаевка 

10.  Организация полигонов временного характера на 

территории поселений с.Николаевка - 12 тыс. тонн 

Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, 

перечисленные в таблице, отображены в графической части: карта №1(I) «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, 

функциональных зон муниципального образования» и карте №2(I) «Карта планируемого 

размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных 

зон села Николаевка, поселка Фабричный». 

 

5. КАРТЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Согласно части 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

Генеральный план содержит следующие карты: 

1) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального 

образования; 

2) карту границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования; 

3) карту функциональных зон муниципального образования. 

На основании вышеизложенного указанные карты, являются неотъемлемой частью 

Генерального плана. 

В настоящем внесения изменений в генеральный план представлены следующие карты: 

Карта №1(I) «Карта планируемого размещения объектов местного значения, 

границ населенных пунктов, функциональных зон муниципального образования». 

На карте (требование пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) отображены: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципального 

образования, относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) физическая культура и массовый спорт; 

в) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

образования; 

2) границы муниципального образования; границы населенного пункта. 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения 

в них объектов регионального значения, объектов местного значения и местоположения 

линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

Карта №2(I) «Карта планируемого размещения объектов местного значения, 

границ населенных пунктов, функциональных зон села Николаевка, поселка 

Фабричный». 

На карте (требование пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) отображены: 
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1) планируемые для размещения в границах населенного пункта объекты местного 

значения муниципального образования, относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

образования; 

2) границы муниципального образования; границы населенного пункта. 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения 

в них объектов регионального значения, объектов местного значения и местоположения 

линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

В целях единого подхода при оформлении графической документации, в настоящей 

работе, последующей оптимизации поиска информации, принято для карт, относящихся к 

Утверждаемой части, установлен следующий порядок нумерации: номер карты состоит из 

порядкового номера карты и цифры (I), отражающей принадлежность данной карты к 

Положению о территориальном планировании. 

 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

(ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ) 

Граница муниципального образования «Николаевский сельсовет» утверждена Законом 

Астраханской области от 06 августа 2004 года № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ 

муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, 

городского округа, муниципального района» (с изменениями на: 05.09.2017). 

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ муниципального 

образования и границ населенных пунктов. 

Размещение на территории муниципального образования объектов капитального 

строительства местного значения: 

Таблица 5. 

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по 

разделам инженерной, транспортной и жилой инфраструктуры, объектами связи, 

социальной инфраструктуры, обеспечения объектами массового отдыха жителей МО, 

благоустройства и озеленения, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 

территории муниципального образования 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения /  

Краткая характеристика объекта 

Этапы реализации Исполнитель 

В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 

1.  Модернизация, реконструкция сетей 

(перевод ВЛ-6кВ на ВЛ-10кВ) и 

оборудования систем 

энергообеспечения (ПС,РП,ТП) 

Расчетный срок Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

2.  Реконструкция существующих 

уличных электросетей, строительство 

сетей уличного освещения 

протяженностью 1,9 км, тип 

прокладки, материал - 

Расчетный срок Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 
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устанавливаются в проектной 

документации 

капитального 

строительства 

3.  Строительство разводящих 

водопроводных сетей в п. Фабричный 

протяженностью 0,7 км 

Расчетный срок Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства, 

средства граждан 

4.  Проектирование и строительство 

водовода село Николаевка - поселок 

Фабричный протяженностью 2,0 км 
Первая очередь, 

расчетный срок 

Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

5.  Строительство газовых сетей среднего 

и низкого давления, ШРП, диаметр, 

тип прокладки, материал - 

устанавливаются в проектной 

документации 

Расчетный срок 

Администрация 

МО 

Средства граждан 

6.  Строительство коллекторов 

водоотведения протяженностью 5,30 

км, материал - устанавливаются в 

проектной документации Расчетный срок 

Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

7.  Строительство коллекторов ливневой 

канализации на центральных улицах, 

протяженность 8,40 км, диаметр, тип 

прокладки, материал - 

устанавливаются в проектной 

документации 

Расчетный срок 
Администрация 

МО 

8.  Строительство прудов-отстойников с 

фильтрами, габариты и 

производительность - 

устанавливаются в проектной 

документации 

Расчетный срок Администрация 

МО  

 

В области автомобильных дорог в границах населенного пункта муниципального 

образования 

1.  Строительство парковок (стоянка 

транспортных средств) 

Первая очередь, 

расчетный срок 

Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 
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В области физической культуры и массового спорта 

1.  Строительство комплекса спортивных 

площадок в проектируемых 

рекреационных зон 

Первая очередь, 

расчетный срок 

Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

В области организации строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства 

1.  Строительство 60 м² муниципального 

жилого фонда 

Расчетный срок Администрация 

МО 

2.  Комплексное освоение земельных 

участков площадью 3,5 га в целях 

жилищного строительства 

В области благоустройства и озеленения в границах населенного пункта 

муниципального образования 

1.  Профилирование центральной улицы: 
тротуары, МАФ, озеленение 

Первая очередь, 

расчетный срок 

Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

2.  Строительство 15 детских игровых 

площадок 

Первая очередь, 

расчетный срок 

Администрация 

МО 

В области общественного питания, торговли, бытового и коммунального 

обслуживания 

1.  Строительство приемного пункта 

прачечной-химчистки и предприятия 

бытового обслуживания 

Расчетный срок Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

Объекты местного значения муниципального образования, необходимые для 

обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования 

1.  Строительство 18 шт. контейнерных 

площадок с твердым 

водонепроницаемым покрытием 

Первая очередь, 

расчетный срок 

Администрация 

МО  

Арендаторы, 

собственники 

объектов 

капитального 

строительства 

 












