
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

02.11.2018                                                                               № 648-р 
г.Нариманов 

 
  

О проведении публичных слушаний 
по документации по планировке тер-
ритории (проект планировки терри-
тории и проект межевания террито-
рии) линейного объекта: «Распреде-
лительный газопровод к объекту 
Бурбаева К.К., расположенному по 
адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, с. Разночиновка, 
ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-
2649/30» 

 

В связи с обращением ООО «СарБТИ» от 17.08.2018 № 542 и ст. 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Феде-

рального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образова-

нии «Наримановский район», утвержденным Решением Совета муниципально-

го образования «Наримановский район» от 30.08.2013 № 56: 

1. Отделу градостроительства и архитектуры МКУ «Муниципальное 

имущество Наримановского района» (Брюнина Н.П.) подготовить и провести 

публичные слушания по документации по планировке территории (проект пла-

нировки территории и проект межевания территории) линейного объекта: 

«Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. 

Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30». 

2. Определить: 

2.1. Место проведение публичных слушаний – администрация муници-

пального образования «Разночиновский сельсовет», расположенная по адресу: 

с. Разночиновка, ул. Горького, 1. 

2.2. Дату проведения публичных слушаний – 14 ноября 2018 года. 

2.3. Время проведения публичных слушаний – 15 часов 20 мин.  

2.4. Наименование проекта, выносимого на публичные слушания - по до-

кументации по планировке территории (проект планировки территории и про-

ект межевания территории) линейного объекта: «Распределительный газопро-

вод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по адресу: Астраханская об-

ласть, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 

1314-2649/30». 

2.5. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по доку-

ментации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

consultantplus://offline/ref=14DA0985530907E03C79B8A628746281DA691A706A244A662E55D1F6639F185680BF7C7853B33D1CG213O
consultantplus://offline/ref=14DA0985530907E03C79B8A628746281DA681A7E62214A662E55D1F6639F185680BF7C7C5AGB14O


межевания территории) линейного объекта: «Распределительный газопровод к 

объекту Бурбаева К.К., расположенному по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-

2649/30» согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.6. Председательствующим публичных слушаний – Брюнина Надежда 

Петровна – начальника отдела градостроительства и архитектуры МКУ «Му-

ниципальное имущество Наримановского района».  

3. Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, 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, располо-

женных в здании администрации района. 

4. Обнародовать документацию по планировке территории (проект пла-

нировки территории и проект межевания территории) линейного объекта: 

«Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. 

Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30» путем размещения на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» В. В. Снопко. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


Приложение  к распоряжению 
администрации 
муниципального образования  
«Наримановский  район» 
от 02.11.2018 № 648-р  

_____________ _____                 
 
 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по документации по 

планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 

территории) линейного объекта: «Распределительный газопровод к объекту 

Бурбаева К.К., расположенному по адресу: Астраханская область, Нариманов-

ский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30» 

 

1. Предложения по документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта: 

«Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. 

Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30» (далее - проект) могут быть внесе-

ны Главой муниципального образования, депутатами представительного органа 

местного самоуправления, общественно-политическими объединениями, кол-

лективами организаций, непосредственно гражданами муниципального образо-

вания «Наримановский район» (далее - субъекты правотворческой инициати-

вы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письмен-

ным предложением по проекту в адрес Главы муниципального образования 

«Наримановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного 

времени, которое принимается по адресу: Астраханская область, Нариманов-

ский район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10. 

3. При подаче предложений по проекту указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в пункты проекта, которые должны 

содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в дополнение к суще-

ствующим в проекте наименований пунктов и их содержаний; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

4. Сведения о предложениях по проекту вносятся в журнал учета реги-

страции предложений субъектов правотворческой инициативы, который ведет 

отдел градостроительства и архитектуры МКУ «Муниципальное имущество 

Наримановского района» 

5. Отделу градостроительства и архитектуры МКУ «Муниципальное 

имущество Наримановского района», зарегистрировавшему предложение, со-

общается в двухдневный срок о регистрации поступившего предложения субъ-

екту правотворческой инициативы с момента поступления предложения. 



6. Предложения по проекту принимаются в течение 10 дней с момента 

его официального обнародования и обнародуются на публичных слушаниях. 

7. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

изменений в проект субъекту правотворческой инициативы сообщается в 

письменном виде Главой муниципального образования «Наримановский рай-

он».   

 

Верно: 

 
 



 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 №МРП-0647-2017-3015100035-01 
о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают  влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Выдано Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. Некоммерческое партнерство проектных организаций 

 Ассоциация Саморегулируемая организация "МежРегионПроект" 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Проект планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта: "Распределительный газопровод к объекту 

Бурбаева К.К., расположенному по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16,  

код стройки 1314-2649/30 

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

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

№ 1314-2649/30-ПМТ 

Том 2 

 

 

Исполнительный директор                                              Д.В. Морошан 

ГИП                                                                                       Т.Н. Печенкина 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРБТИ" 

414000 г. Астрахань, ул. Кирова 1. Телефон:210-512 

E-mail: oblbti621@mail.ru 

ОКПО 31371888, ОГРН 1027700167110, 

ИНН/КПП7744001497/231043001 

Астрахань, 2018г.  



СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проект планировки территории и проект межевания 

территории линейного объекта: "Распределительный 

газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16,  

код стройки 1314-2649/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номе
ра 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 

№ 1314-

2649/30-

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 

№ 1314-

2649/30-

ПМТ 

Раздел 1. Проект межевания территории. 

Пояснительная записка. 

Раздел 2. Проект межевания территории. 

Графическая часть. 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории. Графическая часть. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
                                      1314-2649/30-СП 



 

       

     

 Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: 

"Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16,  

код стройки 1314-2649/30 

ГИП Печенкина   Стадия Лист Листов 

    П 3  

Исполнит. Коровин   

      

      

Содержание 

ООО «СарБТИ» 

 

Содержание. 

Обозначение Наименование Примечание 

1314-2649/30-

СП 

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 1:500 Лист 1 

 Чертеж границ допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений. М 1:500 

Лист 2 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории. Графическая часть. 

 

 Схема зон с особыми условиями использования 

территории. М 1:500 

Лист 1 

 Приложение  

 Постановление Администрации МО 

«Наримановский район» № 803 от 21.06.2018 г. 

 

 Задание на разработку документации по 

планировке территории 

 

 Приложение №8,9 «Информация, 

предоставляемая для предпроектных 

проработок» 

 

 Выкопировки из кадастровых планов 

территории 30:08:090101. 

 

 Копия свидетельства СРО проектной 

организации. 

 

 

 

 



 

       Лист 

      

  Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

1314-2649/30-ПЗ 
     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Проект межевания территории.  

Пояснительная записка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Лист 

      

  Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

1314-2649/30-ПЗ 
     5 

 

 

 

 

 

1. Введение. 
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного 

объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К., 

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

Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30» разработан на 

основании Постановления Администрации муниципального образования 

«Наримановский район» Астраханской области № 803 «О разработке 

документации по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) линейного объекта: "Распределительный 

газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код 

стройки 1314-2643/30» от 21.06.2018 г. 

 

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 федерального, 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 муниципального образования 

«Наримановский район» Астраханской области № 804 «О разработке 

документации по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) линейного объекта: " Распределительный 

газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, 

д. 16, код стройки 1314-2643/30» от 21.06.2018 г.; 

•  Правила землепользования и застройки МО «Разночиновский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области; 

•  Приложение №8,9 «Информация, предоставляемая для предпроектных 

проработок». 

•  Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, 

выполненный ООО СарБТИ» (2018г.); 

•  Материалы утвержденной градостроительной документации; 



 

       Лист 

      

  Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

1314-2649/30-ПЗ 
     6 

 

 

•  Выкопировки из кадастровых планов территории 30:08:090110. 

 

Проектом планировки предусматривается строительство газопровода низкого 

давления для газификации жилого дома № 16 по ул. Пушкина в с. Разночиновка. 

Точкой подключения является ранее проектируемый подземный газопровод 

низкого давления диаметром ø63х5,8 мм (См. ГД №1314-2648/30-ППТ, ООО 

"СарБТИ", 2018), расположенный в с. Разночиновка, ул. Пушкина. 

Проектируемый газопровод прокладывается подземно от точки подключения 

параллельно рельефу непосредственно до границ земельного участка, 

находящегося в собственности Бурбаева К.К., общей протяженностью 25,0 м. 

Допустимо изменение технических характеристиках проектируемого 

газопровода низкого давления на стадии разработки проектной документации. 

Диаметр проектируемого газопровода определить проектной организацией в 

соответствии с гидравлическим расчетом. Допустимо изменение технических 

характеристик проектируемого газопровода низкого давления на стадии 

разработки проектной документации. 

 

2. Система землепользования. 

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, расположена в Наримановском районе в с. Разночиновка, в 

границах муниципального образования «Разночиновский сельсовет». 

В отношении государственного кадастрового учета проектируемый участок 

под строительство инженерной сети расположен в границах кадастрового 

квартала с номерами 30:08:090110. Под строительство линейного объекта 

образовать земельные участки из состава земель населенных пунктов, с видом 

разрешенного использования «Для строительства объекта: «Распределительный 

газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код 

стройки 1314-2643/30». Адрес образуемого земельного участка: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина. 

 

№ 

п/п 

Номер 

земельного 

участка 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Расчетная 

площадь, кв.м. 

Категория 

земель 

1 :ЗУ1 30:08:090101 83,0 
Земли населенных 

пунктов 

 

Перевод земель из категории земель населенного пункта в земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли специального назначения не требуется. 

 

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков 

30:08:090101:ЗУ1 

№ Координаты 
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п/п Х У 

1 454892,63 1442680,83 

2 454879,66 1442673,47 

3 454873,64 1442669,04 

4 454874,47 1442666,13 

5 454894,34 1442677,94 

1 454892,63 1442680,83 

S зем.участка 83,0 кв.м. 

 

3.  Порядок формирования границ системы землепользования. 

Формируемые земельные участки, согласно правилам землепользования и 

застройки МО «Разночиновский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области, расположены в зоне Ж-2 «Зона индивидуальной 

усадебной жилой застройки».  

1. Минимальная площадь участка для домов усадебного типа - 400 м
2
, 

максимальная площадь участка - 1200 м
2
; 

2. Коэффициент застройки территории - 0,6 от площади земельного участка; 

3. Коэффициент озеленения территории - не менее 0,3 от площади земельного 

участка; 

4. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 

6 м; 

5. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, так же 

между строениями: 

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

прочих строений - 1м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м. 

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными 

правилами содержания населенных мест (№469080). 

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливаются 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 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 газопровода - 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 

метра - с противоположной стороны. 

 

3. Сервитуты и иные обретения. 

На участке размещения проектируемой инженерной сети находятся 

существующие подземные инженерные коммуникации (подземный газопровод 

низкого давления; линии электропередач ВЛ – 0,4 кВ) 
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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: 

•  подземный газопровод низкого давления – 3 метра от газопровода со 

стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны; 

•  линии электропередач ВЛ – 0,4 кВ – 2 м по обе стороны от проекции на 

землю крайних проводов; 

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных 

сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут 

быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых 

Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей и налагаемых на земельные 

участки в установленном порядке». 

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета 

на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих 

охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, 

владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных 

зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) 

прав этих собственников, владельцев и пользователей. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 

нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми 

запрещается лицам: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 

разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 

сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
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з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не попадающие 

под ограничения, не связанные с нарушением земельного горизонта и 

обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, 

владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне 

газораспределительной сети при условии предварительного письменного 

уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до 

начала работ. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, 

при которой производится нарушение поверхности земельного участка и 

обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании 

письменного разрешения эксплуатационной организации 

газораспределительных сетей. 

 

 

ГИП                                                                                           Т.Н. Печенкина 

 

Исполнитель                                                                             В.С. Коровин 
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Раздел 2. Проект межевания территории. 

 Графическая часть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 



Чертеж межевания территории. М 1:500

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Коровин

Проект межевания территории.

              Основная часть

Чертеж межевания территории.

М 1:500

1 2

Координаты

Х У

№

п/п

1

2

3

4

SЗУ=83.0 кв.м.

5

                    Перечень координат характерных

                               точек  образуемого

             земельного участка №1 (30:08:090101:ЗУ1)

1

границы территории для разработки проекта планировки

территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона проектируемого газопровода низкого давления)

трасса проектируемого газопровода низкого давления

Условные обозначения:

границы существующих земельных участков, учтенных в

ЕГРН

номера характерных точек границы существующих

земельных участков, учтенных в ЕГРН

Участок заявителя

с. Разночиновка,

ул. Пушкина, 16

3
4

2

5 1

08.18г.

08.18г.

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

1314-2649/30-ППТ



Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Коровин

08.18г.

08.18г.

Проект межевания территории.

Основная часть 2 2

Чертеж границ допустимого

размещения зданий,строений,

сооружений.М 1:500

Условные обозначения:

границы территории для разработки проекта

планировки территории

проектируемые красные линии

участок заявителя

границы допустимого размещения  зданий,

строений, сооружений

Чертеж границ допустимого размещения зданий, строений,

сооружений. М 1:500

Участок заявителя

с. Разночиновка,

ул. Пушкина, 16

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

1314-2649/30-ППТ
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Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта  

межевания территории. Графическая часть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ зон с особыми условиями использования
территории. М 1:500

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Коровин

08.18г.

08.18г.

    Проект межевания территории.

Материалы по обоснованию проекта

           межевания территории.

Схема границ зон с особыми

условиями использования

территории. М 1:500

1 1

границы территории для разработки проекта планировки

территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона проектируемого газопровода низкого давления)

трасса проектируемого газопровода низкого давления

Условные обозначения:

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона ранее проектируемого газопровода низкого давления)

трасса существующей ВЛ-0.4 кВ

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона существующей ВЛ 0.4 кВ)

границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

номера характерных точек границы существующих

земельных участков, учтенных в ЕГРН

Участок заявителя

с. Разночиновка,

ул. Пушкина, 16

трасса ранее проектируемого газопровода низкого давления (См.

№1314-2648/30-ППТ, ООО "СарБТИ", 2018)

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

1314-2649/30-ППТ
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Приложение. 
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ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа кадастрового учета)

КПТ.1.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
1 Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 40 Всего листов 159

Номер
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес (описание
местоположения) Категория земель Разрешенное

использование Площадь, кв.м Кадастровая
стоимость (руб)

1 2 3 4 5 6 7

196 30:08:090101:406
Астраханская область, р-н

Наримановский, с. Разночиновка,
ул. Пушкина, 12 "к"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-12 326364

197 30:08:090101:407
Астраханская область, р-н

Наримановский, с. Разночиновка,
ул. Пушкина, 3 "ж"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-12 326364

198 30:08:090101:409
Астраханская область, р-н

Наримановский, с. Разночиновка,
ул. Мира, 1 "в"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-0 326364

199 30:08:090101:410
Астраханская область, р-н

Наримановский, с. Разночиновка,
ул. Мира, 1 "б"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-12 326364

200 30:08:090101:411
Астраханская область,

Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, 14 "м"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-12 326364

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа кадастрового учета)

КПТ.1.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
1 Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 23 Всего листов 159

Номер
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес (описание
местоположения) Категория земель Разрешенное

использование Площадь, кв.м Кадастровая
стоимость (руб)

1 2 3 4 5 6 7

111 30:08:090101:127

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская обл, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 4

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 698 +/-18 189835.06

112 30:08:090101:128

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская область, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 16

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-24 326364

113 30:08:090101:129

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская обл, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 7 "б"

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-24 326364

114 30:08:090101:130

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская обл, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 7 "а"

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-24 326364

115 30:08:090101:131

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская область, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 14

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-24 326364

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 



13.08.2018 Кадастровый план

http://pbprog.ru/webservices/xsl/ 85/160

КПТ.3.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 84 Всего листов 159

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности Особые отметки (точность определения)

X Y

1 2 3 4 5 6

30:08:090101:126 6 454072.59 1442451.11 _____ 0.2

30:08:090101:126 7 454074.07 1442450.61 _____ 0.2

30:08:090101:126 1 454075.84 1442449.87 _____ 0.2

30:08:090101:127 1 454365.26 1442493.94 _____ 0.2

30:08:090101:127 2 454376.75 1442504.81 _____ 0.2

30:08:090101:127 3 454343.02 1442535.47 _____ 0.2

30:08:090101:127 4 454332.37 1442524.89 _____ 0.2

30:08:090101:127 1 454365.26 1442493.94 _____ 0.2

30:08:090101:128 1 454879.66 1442673.47 _____ 0.2

30:08:090101:128 2 454860.91 1442708.9 _____ 0.2

30:08:090101:128 3 454887.29 1442723.41 _____ 0.2

30:08:090101:128 4 454905.83 1442688.32 _____ 0.2

30:08:090101:128 1 454879.66 1442673.47 _____ 0.2

30:08:090101:129 1 454829.56 1442530.43 _____ 0.3

30:08:090101:129 2 454812.21 1442579.96 _____ 0.3

30:08:090101:129 3 454791.05 1442571.88 _____ 0.3

30:08:090101:129 4 454809.17 1442520.94 _____ 0.3

30:08:090101:129 1 454829.56 1442530.43 _____ 0.3

30:08:090101:13 1 454366.89 1442264.88 _____ 0.3

30:08:090101:13 2 454351.75 1442248.26 _____ 0.3

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 



13.08.2018 Кадастровый план

http://pbprog.ru/webservices/xsl/ 86/160

КПТ.3.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 85 Всего листов 159

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности Особые отметки (точность определения)

X Y

1 2 3 4 5 6

30:08:090101:13 3 454355.57 1442245.25 _____ 0.3

30:08:090101:13 4 454354.49 1442243.62 _____ 0.3

30:08:090101:13 5 454366.44 1442232.62 _____ 0.3

30:08:090101:13 6 454358.8 1442224.48 _____ 0.3

30:08:090101:13 7 454367.61 1442217.72 _____ 0.3

30:08:090101:13 8 454392.55 1442242.8 _____ 0.3

30:08:090101:13 1 454366.89 1442264.88 _____ 0.3

30:08:090101:130 1 454809.18 1442520.94 _____ 0.3

30:08:090101:130 2 454791.05 1442571.89 _____ 0.3

30:08:090101:130 3 454770.04 1442563.66 _____ 0.3

30:08:090101:130 4 454789.27 1442512.52 _____ 0.3

30:08:090101:130 1 454809.18 1442520.94 _____ 0.3

30:08:090101:131 1 454879.66 1442673.47 _____ 0.2

30:08:090101:131 2 454860.91 1442708.9 _____ 0.2

30:08:090101:131 3 454835.44 1442693.12 _____ 0.2

30:08:090101:131 4 454853.51 1442657.9 _____ 0.2

30:08:090101:131 1 454879.66 1442673.47 _____ 0.2

30:08:090101:138 1 453889.27 1442457.15 _____ 0.2

30:08:090101:138 2 453912.11 1442487.26 _____ 0.2

30:08:090101:138 3 453888.85 1442506.22 _____ 0.2

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 



13.08.2018 Кадастровый план

http://pbprog.ru/webservices/xsl/ 112/160

КПТ.3.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 111 Всего листов 159

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности Особые отметки (точность определения)

X Y

1 2 3 4 5 6

30:08:090101:411 1 454853.51 1442657.9 _____ 0.1

30:08:090101:411 2 454828.39 1442642.99 _____ 0.1

30:08:090101:411 3 454808.41 1442677.71 _____ 0.1

30:08:090101:411 4 454835.44 1442693.12 _____ 0.1

30:08:090101:411 1 454853.51 1442657.9 _____ 0.1

30:08:090101:414 1 454838.34 1442456.34 _____ 0.07

30:08:090101:414 2 454852.62 1442517.18 _____ 0.07

30:08:090101:414 3 454821.47 1442524.5 _____ 0.07

30:08:090101:414 4 454807.18 1442463.65 _____ 0.07

30:08:090101:414 1 454838.34 1442456.34 _____ 0.07

30:08:090101:416 1 454970.59 1442507.77 _____ 0.1

30:08:090101:416 2 454982.58 1442484.94 _____ 0.1

30:08:090101:416 3 454941.8 1442461.58 _____ 0.1

30:08:090101:416 4 454929.63 1442483.33 _____ 0.1

30:08:090101:416 1 454970.59 1442507.77 _____ 0.1

30:08:090101:417 1 455033.11 1442393.21 _____ 0.1

30:08:090101:417 2 455046.18 1442369.71 _____ 0.1

30:08:090101:417 3 455008.35 1442346.63 _____ 0.1

30:08:090101:417 4 454994.81 1442370.02 _____ 0.1

30:08:090101:417 1 455033.11 1442393.21 _____ 0.1

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 













 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 №МРП-0647-2017-3015100035-01 
о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые  оказывают  влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Выдано Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. Некоммерческое партнерство проектных организаций 

 Ассоциация Саморегулируемая организация "МежРегионПроект" 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Проект планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта: "Распределительный газопровод к объекту 

Бурбаева К.К., расположенному по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16,  

код стройки 1314-2649/30 

 
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. 
 

№ 1314-2649/30-ППТ 

Том 1 
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ОКПО 31371888, ОГРН 1027700167110, 

ИНН/КПП7744001497/231043001 

Астрахань, 2018г.  



СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проект планировки территории и проект межевания 

территории линейного объекта: "Распределительный 

газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16,  

код стройки 1314-2649/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номе
ра 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 

№ 1314-

2649/30-

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 

№ 1314-

2649/30-

ПМТ 

Раздел 1. Проект межевания территории. 

Пояснительная записка. 

Раздел 2. Проект межевания территории. 

Графическая часть. 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 

межевания территории. Графическая часть. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
                                      1314-2649/30-СП 



 

      

     

 Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: 

"Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16,  

код стройки 1314-2649/30 

ГИП Печенкина   Стадия Лист Листов 

    П 3  

Исполнит. Коровин   

      

      

Содержание 

ООО «СарБТИ» 

 

Содержание. 

Обозначение Наименование Примечание 

1314-2649/30-

СП 

Состав проекта.  

Раздел 1. Проект планировки территории.  

Графическая часть 

 

 Чертеж красных линий. М 1:500 Лист 1 

 Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. М 1:500 

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 1:500 

Лист 2 

 Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта. М 1:500. Схема 

вертикальной планировки территории.  

Лист 3 

 Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории. М 1:500 

Лист 4 

 Схема границ территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Лист 5 

 Схема конструктивных и планировочных 

решений. М 1:500 

Лист 6 



 

       Лист 

      

  Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

1314-2649/30-ПЗ 

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» № 803 от 21.06.2018 

г. 

 

 Задание на разработку документации по 

планировке территории 

 

 Приложение №8,9 «Информация, 

предоставляемая для предпроектных 

проработок» 

 

 Выкопировки из кадастровых планов 

территории 30:08:090101. 

 

 Копия свидетельства СРО проектной 

организации. 

 

 Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 
ООО «СарБТИ» 

 Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 
ООО «СарБТИ» 

 Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий 
ООО «СарБТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Лист 

      

  Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

1314-2649/30-ПЗ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Проект планировки территории.  

Графическая часть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условные обозначения:

границы территории для разработки

проекта планировки территории

проектируемые красные линии

участок заявителя

номера характерных точек красных

линий

Чертеж красных линий. М 1:500

Перечень координат характерных

             точек красных линий

Координаты

Х У

№

п/п

1

2

3

4

3

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Коровин

08.18г.

08.18г.

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

Проект планировки территории.

             Основная часть

Чертеж красных линий. М 1:500.

1 2

1314-2649/30-ППТ

5

6

7

8

8

1

2

3

4

5

6

7

9

9

Участок заявителя

с. Разночиновка,

ул. Пушкина, 16



Чертеж границ зон планируемого размещения линейных
объектов. М 1:500

Условные обозначения:

границы территории для разработки проекта планировки

территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона проектируемого газопровода низкого давления)

трасса проектируемого газопровода низкого давления

номера характерных точек границы зоны планируемого

размещения проектируемого газопровода низкого давления1

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Коровин

08.18г.

08.18г.

Проект планировки территории.

              Основная часть 2

Чертеж границ зон планируемого

размещения линейных объектов.

М 1:500.

2

6

1

23

4

5

Участок заявителя

с. Разночиновка,

ул. Пушкина, 16



 

       Лист 

      

  Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

1314-2649/30-ПЗ 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Положение о размещении  

линейных объектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Лист 

      

  Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

1314-2649/30-ПЗ 

7 

 

 

 

 

 

1. Введение. 

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного 

объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К., 

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

Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30» разработан на 

основании Постановления Администрации муниципального образования 

«Наримановский район» Астраханской области № 803 «О разработке 

документации по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) линейного объекта: "Распределительный 

газопровод к объекту Бурбаева К.К., расположенному по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код 

стройки 1314-2643/30» от 21.06.2018 г. 

 

Проектная документация разработана в соответствии с положениями 

следующих федеральных законов, постановлений правительства, нормативных 

актов: 

•  Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190 –ФС  

(с внесенными изменениями); 

•  Правила землепользования и застройки МО «Разночиновский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области; 

•  Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001 года №137 – ФС (с 

внесенными изменениями); 

•  СП 42 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство.  Планировка 

и застройка городских и сельских поселений»; 

•  Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов"; 

•  Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года   

№ 257– ФЗ; 

•  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

•  техническое задание на разработку проекта планировки и межевания; 

•  иная нормативно – техническая документация. 

 

Проектом планировки предусматривается строительство газопровода низкого 

давления для газификации жилого дома № 16 по ул. Пушкина в с. Разночиновка. 

Точкой подключения является ранее проектируемый подземный газопровод 

низкого давления диаметром ø63х5,8 мм (См. ГД №1314-2648/30-ППТ, ООО 
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"СарБТИ", 2018), расположенный в с. Разночиновка, ул. Пушкина. 

Проектируемый газопровод прокладывается подземно от точки подключения 

параллельно рельефу непосредственно до границ земельного участка, 

находящегося в собственности Бурбаева К.К., общей протяженностью 25,0 м. 

Допустимо изменение технических характеристиках проектируемого 

газопровода низкого давления на стадии разработки проектной документации. 

Диаметр проектируемого газопровода определить проектной организацией в 

соответствии с гидравлическим расчетом. Допустимо изменение технических 

характеристик проектируемого газопровода низкого давления на стадии 

разработки проектной документации. 
 

2. Размещение в плане муниципального образования. 

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, расположена в Наримановском районе в с. Разночиновка, в 

границах муниципального образования «Разночиновский сельсоет». 

Категория земель, по которым предусматривается прокладка проектируемого 

газопровода низкого давления, относится к землям населенного пункта. 

Площадь земельного участка в границах проектирования -  490,0 кв.м. 

Проектируемый линейный объект проходит в землях общего пользования, на 

земельных участках муниципальной собственности, используемых для ведения 

личного подсобного хозяйства.  

Перевод земель из категории земель населенного пункта 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 жилого 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, Правил 

землепользования и застройки, комплексной транспортной схемой, 

«Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских 

поселений», 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. Территории 

общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий 

общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы инженерных 

коммуникаций.  
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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 определяются в соответствии с 

существующей улично-дорожной сетью. 

 

Перечень характерных точек красных линий 

Координаты 
№ п/п 

Х У 

1 454894,07 1442681,65 

2 454879,66 1442673,47 

3 454867,62 1442666,3 

4 454880,5 1442644,87 

5 454883,34 14426469,64 

6 454884,67 1442644,52 

7 454888,86 1442647,24 

8 454887,64 1442649,13 

9 454906,77 1442660,52 

 

4. Охрана окружающей среды. 

При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке газопроводов 

необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её 

устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия 

землепользования, установленные законодательством об охране окружающей 

среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной 

площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Производство строительно-монтажных работ должно производиться с учётом 

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 ёмкостей для перевозки растворов и бетонов; 

•  устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, 

пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных 

средств); 

•  завершение строительства уборкой и благоустройством территории с 

восстановлением растительного покрова; 

•  оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов; 

•  использование специальных установок для подогрева воды, материалов; 
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•  слив горюче-смазочных материалов только в специально отведённых и 

оборудованных для этой цели местах; 

•  выполнение в полном объёме мероприятий по сохранности зелёных 

насаждений; 

•  удаление полиэтиленовой стружки при обработке торцов труб и деталей 

в полиэтиленовых мешках с последующим вывозом их на свалку; 

•  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 зелёных насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность 

существующих зелёных 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. Проектом предусмотрена охранная зона газопровода, в 

которой не допускается выполнение строительных работ без согласования с 

эксплуатационной организацией. Вдоль трассы газопровода устанавливаются 

опознавательные знаки, предусмотрена укладка предупреждающей ленты 

жёлтого цвета вдоль всего газопровода. Для локализации возможных аварийных 

ситуаций предусмотрены отключающие устройства. Таким образом, проектными 

мероприятиями предусмотрены все решения, направленные на обеспечение 

надёжности 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                                                                                           Т.Н. Печенкина 

 

Исполнитель                                                                             В.С. Коровин  

 

 

 



 

       Лист 

      

  Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 

1314-2649/30-ПЗ 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта  

планировки территории. Графическая часть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П

Схема расположения элементов планировочной структуры.

   Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта

        планировки территории.

Схема расположения элементов

планировочной структуры.

1 6

границы территории для разработки проекта планировки территории

Условные обозначения:

Коровин

08.18г.

08.18г.

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

1314-2649/30-ППТ



границы территории для разработки проекта планировки

территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона проектируемого газопровода низкого давления)

трасса проектируемого газопровода низкого давления

Условные обозначения:

границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

номера характерных точек границы существующих

земельных участков, учтенных в ЕГРН

Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории. М 1:500

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Коровин

08.18г.

08.18г.
62

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории. М 1:500

   Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта

        планировки территории.

Участок заявителя

с. Разночиновка,

ул. Пушкина, 16

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

1314-2649/30-ППТ



участок заявителя

линии внутриквартальных проездов

(автомобильные дороги)

линии внутриквартальных проходов

Условные обозначения:

проектируемые красные линии

границы территории для разработки проекта

планировки территории

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона проектируемого газопровода низкого давления)

трасса проектируемого газопровода низкого

давления

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Коровин

08.18г.

08.18г.
3

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:500

Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории.

Схема организации улично-дорожной сети

и движения транспорта. М 1:500. Схема

вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки территории

Поперечный профиль проезда 1-1. М 1:100

6

1

1

Участок заявителя

с. Разночиновка,

ул. Пушкина, 16

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

1314-2649/30-ППТ



Схема границ зон с особыми условиями использования
территории. М 1:500

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Коровин

08.18г.

08.18г.

Схема границ зон с особыми

условиями использования

территории. М 1:500

   Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта

        планировки территории. 64

границы территории для разработки проекта планировки

территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона проектируемого газопровода низкого давления)

трасса проектируемого газопровода низкого давления

Условные обозначения:

трасса ранее проектируемого газопровода низкого давления (См.

№1314-2648/30-ППТ, ООО "СарБТИ", 2018)

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона ранее проектируемого газопровода низкого давления)

трасса существующей ВЛ-0.4 кВ

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона существующей ВЛ 0.4 кВ)

Участок заявителя

с. Разночиновка,

ул. Пушкина, 16

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

1314-2649/30-ППТ



граница зоны катастрофического затопления

граница зоны радиоактивного заражения

граница зоны сильных разрушений

Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

Схема границ территорий, подверженных

риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного воздействия

П

Условные обозначения:

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия

   Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта

        планировки территории.
Коровин

08.18г.

08.18г.
65

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

1314-2649/30-ППТ



Стадия Лист Листов

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

ГИП

Исполнитель

Печенкина

ООО "СарБТИ"

П
Коровин

Схема конструктивных и

планировочных решений. М 1:500

Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:500

   Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта

        планировки территории. 66

Условные обозначения:

границы территории для разработки проекта планировки

территории

участок заявителя

границы зон с особыми условиями использования территории

(охранная зона проектируемого газопровода низкого

давления)

трасса проектируемого газопровода низкого давления

Точка подключения

в ранее проект. подземный Г1

Ø 63х5.8 мм

ПК 0+0,00

УП1 - 90°

ПК0+23.0

Ст.Г1

выход из земли

ПК0+25.0

Участок заявителя

с. Разночиновка,

ул. Пушкина, 16

08.18г.

08.18г.

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта: "Распределительный газопровод к объекту Бурбаева К.К.,

расположенному по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, д. 16, код стройки 1314-2649/30.

1314-2649/30-ППТ
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта  

планировки территории. Пояснительная записка. 
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1. Сведения о климатических и метеорологических  

условиях района строительства 

По архивным материалам установлено, что район работ сложен 

современными аллювиальными (а IV) отложениями, литологически 

представленными глинами. 

Грунтовые воды безнапорные глубина их залегания: вод 1,4 – 1,7м, что 

соответствует абсолютной отметке минус 24.9м БС.  

Грунтовые воды по степени минерализации относятся к солёным с величиной 

сухого остатка 15,94 – 16,43 г/дм
3
. По химическому составу грунтовые воды 

относятся к сульфатно-хлоридным и хлоридно-сульфатным натриево-

магниевым. 

Данные материалы были использованы для определения объема инженерно-

геологических исследований и составления данного отчета. 

Климат Нижней Волги неоднороден и климатические условия постепенно 

изменяются в направлении с юго-запада на северо-восток, становясь, более 

континентальными и засушливыми. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 9,5°С. Абсолютный  

температурный максимум - плюс 42.С; абсолютный температурный минимум 

- минус 35.С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 

29,0.С; средняя температура воздуха в зимнее время года -5 .С.  

Относительная влажность воздуха имеет ярко выраженный годовой ход.  

Наибольшие ее значения наблюдаются в осенне-зимний период- 70-80%, 

наименьшие значения в июле– 50-60%. Среднегодовая относительная влажность 

составляет 68%; среднее количество осадков - 297мм, суточный максимум 

осадков – 85 мм.  

В отдельные летние дни относительная влажность воздуха может понижаться 

до 30% и менее, при температуре воздуха +30 
о
С и выше. Чаще всего такие 

«жаркие сухие» дни наблюдаются в конце весны и летом. Очень низкая 

влажность воздуха в сочетании с высокой температурой воздуха и ветром 

характерна для засухи и суховеев.  

Дни с повышенной влажностью 80% и более приходятся на декабрь, их 

максимальное количество 15 - 20 дней, единичные случаи отмечены в сентябре.  

Район изысканий характеризуется сухим континентальным климатом.  

Сильные дожди наблюдаются преимущественно летом, когда количество 

осадков за сутки составляет месячную норму. Осадки теплого периода, в  

основном, носят ливневый характер и почти целиком испаряются. Роль их в  

увлажнении почвы незначительна.  

По всей Астраханской области испаряемость намного выше, чем годовое 

количество осадков, поэтому коэффициент увлажнения меньше единицы.  

Средняя годовая скорость ветра составляет около 5 м/с. максимальная 

температура поверхности почвы - плюс 69 
о
С;  

Максимальная глубина промерзания почвы в отдельные годы достигала 1,3м;  

Средняя  высота снежного покрова - 0,15м;   
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Нормативная толщина стенки гололеда – 25 мм.  

Территория относится к строительно-климатической зоне IV-Г.  

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 

плоской современной островной    аккумулятивно-дельтовой равнине р. Волги   

осложненной рельефом бэровских бугров.  

Рельеф площадки строительства техногенный – селитебная зона (постройки, 

дороги, насыпи, выемки). 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от минус 22,17 м БСВ-77 до 

минус 23,41 м БСВ-77. Покровные отложения представлены глинами. 

Современные техногенные отложения (t IV) на площади представлены 

глинами, образование их связано со строительством и планировкой участка. 

ГЛИНЫ – лёгкие, твёрдые, с включениями строительного и бытового мусора 

до 15%.  Мощность техногенных глин составляет 0,3м. В виду их малой 

мощности лабораторным исследованиям они не подвергались и в отдельный 

инженерно-геологический элемент не выделялись. 

Современные аллювиальные отложения (а IV) подстилают вышеописанные 

техногенные и представлены глинами. 

ГЛИНЫ - лёгкие, пылеватые, полутвёрдые выше уровня грунтовых вод, в 

зоне обводнения тугопластичные, темно-серого цвета, с неясно выраженной 

слоистостью, по всему слою с прослойками песков и суглинков, с карбонатными 

включениями, встречаются обломки раковин. Общая вскрытая мощность глин 

составляет - 2,7м. 

 

2. Вертикальная планировка. 

Выполнение вертикальной планировки не требуется, т.к. разрабатывается в 

составе проектной документации, линейная часть объекта повторяет 

сложившийся рельеф местности. 

 

3. Особые условия использования территории. 

На участке размещения проектируемой инженерной сети находятся 

существующие подземные и надземные инженерные коммуникации 

(подземный газопровод низкого давления; линии электропередач ВЛ – 0,4 кВ). 

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: 

•  подземный газопровод низкого давления – 3 метра от газопровода со 

стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны; 

•  линии электропередач ВЛ – 0,4 кВ – 2 м по обе стороны от проекции на 

землю крайних проводов; 

Для проектируемого газопровода, в соответствии с Постановлением №878 от 

20.11.2000г., устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной 
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условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны. 

 

Ведомость пересечений планируемого линейного объекта с существующими 

инженерными коммуникациями 

 

№  

п/п 

Наименование инженерной 

коммуникации 

Единица 

измерения 

Протяженность 

пересечения 

1 
Охранная зона газопровода 

низкого давления. 
м 2,0 

2 
Охранная зона линии 

электропередач ВЛ –  0,4 кВ 
м 3,5 

 

4. Проектное решение. 

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 газопровода 3 метра 

от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны. 

Общая площадь земельного участка для строительства газопровода низкого 

давления составляет 83,0 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                                                                                           Т.Н. Печенкина 

 

Исполнитель                                                                             В.С. Коровин 
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Приложение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













13.08.2018 Кадастровый план

http://pbprog.ru/webservices/xsl/ 41/160

ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа кадастрового учета)

КПТ.1.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
1 Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 40 Всего листов 159

Номер
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес (описание
местоположения) Категория земель Разрешенное

использование Площадь, кв.м Кадастровая
стоимость (руб)

1 2 3 4 5 6 7

196 30:08:090101:406
Астраханская область, р-н

Наримановский, с. Разночиновка,
ул. Пушкина, 12 "к"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-12 326364

197 30:08:090101:407
Астраханская область, р-н

Наримановский, с. Разночиновка,
ул. Пушкина, 3 "ж"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-12 326364

198 30:08:090101:409
Астраханская область, р-н

Наримановский, с. Разночиновка,
ул. Мира, 1 "в"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-0 326364

199 30:08:090101:410
Астраханская область, р-н

Наримановский, с. Разночиновка,
ул. Мира, 1 "б"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-12 326364

200 30:08:090101:411
Астраханская область,

Наримановский район, с.
Разночиновка, ул. Пушкина, 14 "м"

Земли населённых
пунктов

для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-12 326364

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа кадастрового учета)

КПТ.1.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
1 Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 23 Всего листов 159

Номер
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес (описание
местоположения) Категория земель Разрешенное

использование Площадь, кв.м Кадастровая
стоимость (руб)

1 2 3 4 5 6 7

111 30:08:090101:127

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская обл, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 4

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 698 +/-18 189835.06

112 30:08:090101:128

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская область, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 16

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-24 326364

113 30:08:090101:129

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская обл, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 7 "б"

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-24 326364

114 30:08:090101:130

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская обл, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 7 "а"

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-24 326364

115 30:08:090101:131

Местоположение установлено
относительно ориентира,

расположенного в границах
участка. 

 Почтовый адрес ориентира:
Астраханская область, р-н

Наримановский, с Разночиновка,
ул Пушкина, 14

Земли населённых
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства 1200 +/-24 326364

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КПТ.3.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 84 Всего листов 159

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности Особые отметки (точность определения)

X Y

1 2 3 4 5 6

30:08:090101:126 6 454072.59 1442451.11 _____ 0.2

30:08:090101:126 7 454074.07 1442450.61 _____ 0.2

30:08:090101:126 1 454075.84 1442449.87 _____ 0.2

30:08:090101:127 1 454365.26 1442493.94 _____ 0.2

30:08:090101:127 2 454376.75 1442504.81 _____ 0.2

30:08:090101:127 3 454343.02 1442535.47 _____ 0.2

30:08:090101:127 4 454332.37 1442524.89 _____ 0.2

30:08:090101:127 1 454365.26 1442493.94 _____ 0.2

30:08:090101:128 1 454879.66 1442673.47 _____ 0.2

30:08:090101:128 2 454860.91 1442708.9 _____ 0.2

30:08:090101:128 3 454887.29 1442723.41 _____ 0.2

30:08:090101:128 4 454905.83 1442688.32 _____ 0.2

30:08:090101:128 1 454879.66 1442673.47 _____ 0.2

30:08:090101:129 1 454829.56 1442530.43 _____ 0.3

30:08:090101:129 2 454812.21 1442579.96 _____ 0.3

30:08:090101:129 3 454791.05 1442571.88 _____ 0.3

30:08:090101:129 4 454809.17 1442520.94 _____ 0.3

30:08:090101:129 1 454829.56 1442530.43 _____ 0.3

30:08:090101:13 1 454366.89 1442264.88 _____ 0.3

30:08:090101:13 2 454351.75 1442248.26 _____ 0.3

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 



13.08.2018 Кадастровый план

http://pbprog.ru/webservices/xsl/ 86/160

КПТ.3.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 85 Всего листов 159

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности Особые отметки (точность определения)

X Y

1 2 3 4 5 6

30:08:090101:13 3 454355.57 1442245.25 _____ 0.3

30:08:090101:13 4 454354.49 1442243.62 _____ 0.3

30:08:090101:13 5 454366.44 1442232.62 _____ 0.3

30:08:090101:13 6 454358.8 1442224.48 _____ 0.3

30:08:090101:13 7 454367.61 1442217.72 _____ 0.3

30:08:090101:13 8 454392.55 1442242.8 _____ 0.3

30:08:090101:13 1 454366.89 1442264.88 _____ 0.3

30:08:090101:130 1 454809.18 1442520.94 _____ 0.3

30:08:090101:130 2 454791.05 1442571.89 _____ 0.3

30:08:090101:130 3 454770.04 1442563.66 _____ 0.3

30:08:090101:130 4 454789.27 1442512.52 _____ 0.3

30:08:090101:130 1 454809.18 1442520.94 _____ 0.3

30:08:090101:131 1 454879.66 1442673.47 _____ 0.2

30:08:090101:131 2 454860.91 1442708.9 _____ 0.2

30:08:090101:131 3 454835.44 1442693.12 _____ 0.2

30:08:090101:131 4 454853.51 1442657.9 _____ 0.2

30:08:090101:131 1 454879.66 1442673.47 _____ 0.2

30:08:090101:138 1 453889.27 1442457.15 _____ 0.2

30:08:090101:138 2 453912.11 1442487.26 _____ 0.2

30:08:090101:138 3 453888.85 1442506.22 _____ 0.2

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КПТ.3.1

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
13 . 03 . 2018 г № 99/2018/87509875
 
Номер кадастрового квартала: 30:08:090101 Лист № 111 Всего листов 159

Кадастровый номер
земельного участка Номера точек

Координаты Описание закрепления на
местности Особые отметки (точность определения)

X Y

1 2 3 4 5 6

30:08:090101:411 1 454853.51 1442657.9 _____ 0.1

30:08:090101:411 2 454828.39 1442642.99 _____ 0.1

30:08:090101:411 3 454808.41 1442677.71 _____ 0.1

30:08:090101:411 4 454835.44 1442693.12 _____ 0.1

30:08:090101:411 1 454853.51 1442657.9 _____ 0.1

30:08:090101:414 1 454838.34 1442456.34 _____ 0.07

30:08:090101:414 2 454852.62 1442517.18 _____ 0.07

30:08:090101:414 3 454821.47 1442524.5 _____ 0.07

30:08:090101:414 4 454807.18 1442463.65 _____ 0.07

30:08:090101:414 1 454838.34 1442456.34 _____ 0.07

30:08:090101:416 1 454970.59 1442507.77 _____ 0.1

30:08:090101:416 2 454982.58 1442484.94 _____ 0.1

30:08:090101:416 3 454941.8 1442461.58 _____ 0.1

30:08:090101:416 4 454929.63 1442483.33 _____ 0.1

30:08:090101:416 1 454970.59 1442507.77 _____ 0.1

30:08:090101:417 1 455033.11 1442393.21 _____ 0.1

30:08:090101:417 2 455046.18 1442369.71 _____ 0.1

30:08:090101:417 3 455008.35 1442346.63 _____ 0.1

30:08:090101:417 4 454994.81 1442370.02 _____ 0.1

30:08:090101:417 1 455033.11 1442393.21 _____ 0.1

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 












