
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
14.06.2018  № 70                                                                                   г. Нариманов 

 
Об утверждении внесения изменений 
в генеральный план муниципального 
образования «Волжский сельсовет» 
Наримановского района Астрахан-
ской области 
 

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации и руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 14 части 2 статьи 10 Устава муниципального образования «Нариманов-

ский район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Утвердить внесение изменений в генеральный план муниципального образова-

ния «Волжский сельсовет» Наримановского района Астраханской области согласно 

приложению в части:  

- актуализации генерального плана муниципального образования «Волжский 

сельсовет» Наримановского района Астраханской области на текущий момент, а также 

приведения генерального плана на соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ;  

- приведения в соответствии с Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в до-

кументах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения» изменения территориальных зон 

и объектов федеральной и региональной собственности, объектов с особыми условиями 

использования территории, объектов культурного наследия; 

- отображения   сельских кладбищ, мест для уничтожения трупов животных, мест 

по забору грунта для муниципальных нужд. 

2. Возложить контроль исполнения данного решения на постоянную комиссию 

Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько Н.Я.). 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - телекомму-

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

ных стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Председатель Совета                                                                                         Е.И. Рубцова  

 

 

Глава района                                                                                                      В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/


Общество с ограниченной  ответственностью 

«Астраханский градостроительный центр» 

 
Арх. 

№______________ 

Заказ: 117/2017 

 

Заказчик:  

                   Администрация МО 

  «Волжский сельсовет» 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН 

муниципального образования  

«ВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

НАРИМАНОВСКОГО  РАЙОНА 

  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Директор центра                                                                   И.Б.Соколов 

 

 

            Астрахань 

              2017г. 
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1. Введение. 

В  2008 г. Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный 

центр» (ООО «АстрГЦ» г.)  выполнен проект  Генерального плана  муниципального образования  

«Волжский сельсовет». 

Проект Генерального плана прошел согласования в соответствии с утвержденным 

порядком согласования документов территориального планирования муниципальных образований 

Астраханской области, определенного Постановлением Правительства Астраханской области № 

342-П от 02.07.2008г.  

В 2012, 2013гг. в материалы Генерального плана МО были внесены изменения, связанные с 

Леонидовским участком йодсодержащих подземных вод. Одновременно были дополнительно 

определены зоны рекреации и внесены предложения по изменению границ  населенного пункта 

село Верхнелебяжье. 

В 2015, 2016 гг. – внесены изменения по выделению кадастрового  участка 

(30:08:040104:276) общей площадью 120,0 га для строительства  солнечной электростанции.  

Целью настоящей работы является актуализация материалов действующего Генерального 

плана МО «Волжский сельсовет» с учетом текущих изменений и с учетом Приказа 

Минэкономразвития РФ от 07.12.2016г. №793. "Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения".  

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием 

пакетов программ «Microsoft Office -2007», «Microsoft Office Excel 2007”. 

Графические материалы схем разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.7.». 

Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с 

использованием «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop», Компас -

3DW11». 

Графические материалы (карты) включенные в состав Генерального плана  

муниципального образования "Волжский сельсовет" выполнены в электронном векторном виде в 

формате mid, mif и местной системе координат МСК-30. 

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное 

обеспечение, являющееся собственностью ООО «Астраханский Градостроительный центр». 

 

2. Изменения, вносимые в Генеральный план  МО  «Волжский сельсовет». 

Актуализация Генерального плана муниципального образования "Волжский сельсовет" 

выполнена на  основании предоставленных  заказчиком исходных данных  и в объеме ниже 

перечисленных направлений: . 

1.  На картах (схемах) Генерального плана отражены сведения государственного кадастра 

недвижимости, предоставленные заказчиком в формате XML - файла на земельные участки, 

расположенные в границах муниципального образования.  

При обработке цифровой  информации по ряду земельных участков обнаружились 

отклонения в части соответствия их фактического  размещения к заявленным координатам. 

Перечень таких земельных участков  прилагается в конце настоящего тома (см. Приложение). 

2. Границы функциональных зон выверены с учетом сведений государственного кадастра: 

- уточнены границы территории муниципального образования, границы населенных 

пунктов -  села Волжское, села Верхнелебяжье, поселка Краснопесчаный;  
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- в границы с. Верхнелебяжье включен кадастровый участок № 30:08:040106:181 

-  по координатам, предоставленных заказчиком, определено положение площадок для 

размещения солнечной электростанции (СЭС, 15 га ) и ветроэлектрической станции  (ВЭС, 271 

га); 

- установлена охранная зона размером 200 метров от стационарного пункта наблюдений за 

состоянием окружающей среды гидрологического поста 1 разряда, расположенного в с. 

Верхнелебяжье (кад. № 30:08:040105:329); на территории охранной зоны установлены 

ограничения в хозяйственной деятельности, утвержденные приказом Госкомгидромета от 

29.06.1983г. №132; 

-  уточнено положение производственных площадок по добыче йодсодержащих подземных 

вод; 

- определено положение сибиреязвенного захоронения, расположенного 16 км западнее с. 

Волжское; 

- определено положение казачьего кладбища у села Верхнелебяжье; 

-определено положение планируемого карьера для собственных нужд (1,3га) западнее с. 

Верхнелебяжье; 

-  положения линейных объектов на графических материалах соответствуют  данным 

кадастрового учета. 

3. Графическая часть материалов Генерального плана приведена в соответствие с приказом 

Минэкономразвития РФ от 07.12.2016г. №793 "Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения. 

4. С учетом выше  изложенного измененные границы функциональных зон отображаются 

на соответствующих схемах, входящих в комплект графического материала Генерального плана 

МО «Волжский сельсовет». 

Соответствующие изменения и дополнения вносятся в  параметры функциональных зон 

территории Волжского сельсовета. 
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3. Основные технико-экономические показатели МО "Волжский сельсовет"  

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Совр. 

2017 г. 

Проектные 

предложен. 

2019г. 2029 г. 

1 Территории (зоны)     

1.1 Всего га 164974 164808 164808 

 в том числе:     

 - земли сельскохозяйственного назначения га  161225 157387 157387 

  в т.ч  водные поверхности  784 784 784 

- земли населенных пунктов (городов, 

поселков и сельских поселений)  
488 596 596 

 - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического 

обеспечения, обороны, безопасности и иного 

специального назначения за пределами 

населенного пункта 

га 3261 3554 3554 

 - зона рекреации, в т.ч: - - 3271 3271 3271 

         - историко-культурного назначения га 0 0 0 

         - земли лесного фонда га  2841 2841 2841 

        - рекреационные территории    430 430 430 

      

 

 

 

4. Приложения. 

4.1. Перечень земельных участков кадастрового учета, имеющих несоответствия  по 

фактическим координатам размещения. 

4.2. Графические материалы  Генерального плана  МО «Волжский сельсовет». 
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Приложение  4.1. 

Перечень земельных участков кадастрового учета, имеющих несоответствия  по 

фактическим координатам их размещения в МО "Волжский сельсовет". 

 

30:08:040402:642 30:08:040101:160 30:08:040102:638 

         402:643 101:170   30:08:040105:2 

           402:652            101:190     105:5 

         402:654 101:209            105:12 

           402:662 101:212 105:127 

         402:665 101:214 105:137 

           402:666 101:229            105: 148 

         402:677 101:231 105: 149 

           402:684            101: 238 105:166 

           402:708 101: 242            105:174 

         402:728 101:243 105: 195 

           402:770 101:247 105:203 

         402:777 101:249            105:218 

           402:779 101:250 105:220 

         402:804 101:20 105:221 

           402:805 101:251            105: 230 

         402:830 101:255 105:237 

           402:832            101:259 105:248 

           402:838 101:263            105:264 

         402:865 101:281     105:284 

           402:867 101:291            105:330 

         402:899 101:312 105:336 

           402:900 101: 332 105:341 

         402:938 101:392            105:342 

           402:951 101:432 105:359 

         402:974 101:479 105:365 

           402:987 101:488            105:271 

           402:1015            101:490 105:380 

         402:1026 101:427 105:395 

           402:1029 101:16            105:399 

         402:1044 101:296 105:534 

           402:1045 101:30 105:537 

         402:1057 101:31            105:581 

           402:1091 30:08:040102: 3 105:582 
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         402:1355 102:9 105:679 

           402:1397 102:10            105:683 

           402:1425            102: 18 105:685 

         402:1287 102:19 105:686 

           402:1325 102:22            105:694 

         402:580 102:25 105:700 

           402:760 102:28 105:712 

         402:816 102:35            105:674 

           402:822 102:38 105:307 

         402:952            102: 49 105:356 

           402:978 102:51            105:362 

           402:504 102:52   30:08:040101:5 

         402:1046 102:53 101:6 

           402:1186 102:57 101:8 

         402:1381 102:127            101:12 

30:08:040103: 2 102:444 101:14 

         103:83            102: 445 101:15 

           103:128 102:448            101:17 

         103:131 102:449 101:19 

           103:152 102:451 101:20 

           103:155 102:455            101:41 

         103:186 102:459 101:47 

           103:193 102:475 101:49 

         103:200            102: 476            101:54 

           103:212 102:481 101:58 

         103:1034 102:482 101:62 

           103:1079 102:489            101:67 

         103:1083 102:535 101:72 

           103:1097 102:584 101:76 

           103:1260 102:585            101:77 

         103:553            102: 586 101:100 

           103:1336 102:587 101:129 

         103:1341 102:588            101:133 

30:08:040401:720 102:596 101:135 

30:08:040101: 144 102:613 101:142 

           101:154 102:617            101:143 

           101:158 102:633 
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