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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

Основная часть проекта межевания территории 

Раздел 1. «Проект межевания территории. Графическая часть» 
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Общая площадь земельного участка с кадастровым номером 

30:08:000000:910 составляет 118214 кв.м. 

Вид разрешенного использования ЗУ № 30:08:000000:910: комплексное 

освоение территории для жилищного строительства. 

Согласно Земельного кодекса, категория земель проектируемой территории: 

земли населенных пунктов. 

Согласно карты градостроительного зонирования МО «Солянский сельсо-

вет», рассматриваемый земельный участок расположен в зоне Ж-1 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами). 

Вся проектируемая территория находится в шумовой зоне подлета и зоне 

подлета аэродрома министерства обороны РФ «Приволжский». 

В результате выполнения проекта межевания территории путем раздела ЗУ с 

кадастровым номером 30:08:000000:910 (согласно ЗК РФ Статья 11.2. Образова-

ние земельных участков, "Земельный кодекс Российской Федерации" от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 06.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

17.12.2021)), расположенного по адресу: Астраханская область, район Нариманов-

ский, с. Солянка в границах ул. Лесная и ул. Южная, образуется: 

1. 42 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ): 

- 32 земельный участок площадью 2000 кв.м. (:ЗУ1 – :ЗУ9, :ЗУ12 – :ЗУ17, 

:ЗУ21 – :ЗУ26, :ЗУ28 - :ЗУ30, :ЗУ34 – :ЗУ41); 

- :ЗУ10 площадью 540кв.м.; 

- :ЗУ11 площадью 1912кв.м.; 

- :ЗУ18 площадью 1200кв.м.; 

- :ЗУ19 площадью 1080кв.м.; 

- :ЗУ20 площадью 1825кв.м.; 

- :ЗУ27 площадью 1725кв.м.; 

- :ЗУ31 площадью 615кв.м.; 

- :ЗУ32 площадью 1000кв.м.; 

- :ЗУ33 площадью 1027кв.м.; 

- :ЗУ42 площадью 705кв.м. 

2. 3 земельных участка (:ЗУ43; :ЗУ44) общей площадью 1492кв.м. резерви-

руются под магазины [4.4]. 

3. Площадь территории, занятой улично – дорожной сетью – 41233,0кв.м. 

 

а) перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме 

таблицы, содержащий следующие сведения: 

 
 

 

 

 

 



Проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 30:08:000000:910, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район,  

с. Солянка, в границах ул. Лесная и ул. Южная 

ГП АО "ППАПП" 2021г.  

 

Сведения о сформированных земельных участках приведены в таблице № 1 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Номер 

образованного зе-

мельного участка 

Пло-

щадь 

(кв. м.) 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования (код) 

Способ 

формирова-

ния 

 

 1 Площадь земельного 

участка–всего,  

в том числе: 

118214 
земли населенных 

пунктов 

комплексное освоение тер-

ритории для жилищного 

строительства 
- 

 

 

1.1. :ЗУ1 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.2. :ЗУ2 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.3. :ЗУ3 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.4. :ЗУ4 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.5. :ЗУ5 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.6. :ЗУ6 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.7. :ЗУ7 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.8. :ЗУ8 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.9. :ЗУ9 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.10 :ЗУ10 540 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.11 :ЗУ11 1912 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 
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1.12 :ЗУ12 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.13 :ЗУ13 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.14 :ЗУ14 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.15 :ЗУ15 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.16 :ЗУ16 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.17 :ЗУ17 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.18 :ЗУ18 1200 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.19 :ЗУ19 1080 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.20 :ЗУ20 1825 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.21 :ЗУ21 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.22 :ЗУ22 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.23 :ЗУ23 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.24 :ЗУ24 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 1.25 :ЗУ25 2000 земли населенных для ведения личного под- Образование зе-  
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пунктов собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 
мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

1.26 :ЗУ26 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.27 :ЗУ27 1725 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.28 :ЗУ28 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.29 :ЗУ29 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.30 :ЗУ30 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.31 :ЗУ31 615 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.32 :ЗУ32 1000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.33 :ЗУ33 1027 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.34 :ЗУ34 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.35 :ЗУ35 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.36 :ЗУ36 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.37 :ЗУ37 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 1.38 :ЗУ38 2000 
земли населенных 

пунктов 
для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

Образование зе-

мельного участка 
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(код 2.2.) при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

1.39 :ЗУ39 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.40 :ЗУ40 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.41 :ЗУ41 2000 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.42 :ЗУ42 705 
земли населенных 

пунктов 

для ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ) 

(код 2.2.) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.43 :ЗУ43 669 
земли населенных 

пунктов 
магазины (код 4.4) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

1.44 :ЗУ44 823 
земли населенных 

пунктов 
магазины (код 4.4) 

Образование зе-

мельного участка 

при разделе ЗУ 

30:08:000000:910 

 

 

б) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков: 

 

:ЗУ1 :ЗУ2 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

1,1447797.38,427675.06,0.00 

2,1447821.64,427626.91,0.00 

3,1447859.49,427644.70,0.00 

4,1447842.04,427681.81,0.00 

3,1447859.49,427644.70,0.00 

4,1447842.04,427681.81,0.00 

5,1447907.45,427691.70,0.00 

6,1447916.86,427671.68,0.00 

:ЗУ3 :ЗУ4 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

7,1447828.39,427613.51,0.00 

8,1447850.90,427568.84,0.00 

9,1447886.51,427585.58,0.00 

10,1447865.23,427630.83,0.00 

9,1447886.51,427585.58,0.00 

10,1447865.23,427630.83,0.00 

11,1447901.43,427647.85,0.00 

12,1447922.71,427602.60,0.00 

:ЗУ5 :ЗУ6 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

11,1447901.43,427647.85,0.00 

12,1447922.71,427602.60,0.00 

13,1447958.91,427619.62,0.00 

14,1447937.63,427664.87,0.00 
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13,1447958.91,427619.62,0.00 

14,1447937.63,427664.87,0.00 

15,1447973.83,427681.89,0.00 

16,1447995.10,427636.64,0.00 

:ЗУ7 :ЗУ8 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

15,1447973.83,427681.89,0.00 

16,1447995.10,427636.64,0.00 

17,1448031.30,427653.66,0.00 

18,1448010.03,427698.91,0.00 

19,1448044.88,427660.04,0.00 

20,1448023.60,427705.29,0.00 

21,1448036.06,427711.14,0.00 

22,1448065.67,427715.62,0.00 

23,1448083.31,427678.11,0.00 

:ЗУ9 :ЗУ10 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 540 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

22,1448065.67,427715.62,0.00 

23,1448083.31,427678.11,0.00 

24,1448139.50,427704.53,0.00 

25,1448129.74,427725.31,0.00 

24,1448139.50,427704.53,0.00 

25,1448129.74,427725.31,0.00 

26,1448160.94,427730.02,0.00 

27,1448164.72,427716.38,0.00 

:ЗУ11 :ЗУ12 
Площадь земельного участка: 1912 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

46,1447892.89,427572.01,0.00 

47,1447914.16,427526.76,0.00 

48,1447880.16,427510.77,0.00 

49,1447857.65,427555.44,0.00 

44,1447950.36,427543.78,0.00 

45,1447929.09,427589.03,0.00 

46,1447892.89,427572.01,0.00 

47,1447914.16,427526.76,0.00 

:ЗУ13 :ЗУ14 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

42,1447965.29,427606.05,0.00 

43,1447986.56,427560.80,0.00 

44,1447950.36,427543.78,0.00 

45,1447929.09,427589.03,0.00 

40,1448022.76,427577.82,0.00 

41,1448001.49,427623.07,0.00 

42,1447965.29,427606.05,0.00 

43,1447986.56,427560.80,0.00 

:ЗУ15 :ЗУ16 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

38,1448037.69,427640.08,0.00 

39,1448058.96,427594.84,0.00 

40,1448022.76,427577.82,0.00 

41,1448001.49,427623.07,0.00 

34,1448087.46,427663.49,0.00 

35,1448108.73,427618.24,0.00 

36,1448072.53,427601.22,0.00 

37,1448051.26,427646.47,0.00 

:ЗУ17 :ЗУ18 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 1200 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

31,1448144.93,427635.26,0.00 

32,1448134.36,427657.74,0.00 

33,1448123.66,427680.50,0.00 

28,1448168.79,427701.72,0.00 

29,1448175.60,427677.14,0.00 

32,1448134.36,427657.74,0.00 
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34,1448087.46,427663.49,0.00 

35,1448108.73,427618.24,0.00 

33,1448123.66,427680.50,0.00 

:ЗУ19 :ЗУ20 
Площадь земельного участка: 1080 кв.м. Площадь земельного участка: 1825 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

29,1448175.60,427677.14,0.00 

30,1448182.34,427652.84,0.00 

31,1448144.93,427635.26,0.00 

32,1448134.36,427657.74,0.00 

50,1447886.91,427497.37,0.00 

51,1447909.42,427452.71,0.00 

52,1447941.82,427467.94,0.00 

53,1447920.55,427513.19,0.00 

:ЗУ21 :ЗУ22 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

52,1447941.82,427467.94,0.00 

53,1447920.55,427513.19,0.00 

54,1447956.74,427530.20,0.00 

55,1447978.02,427484.96,0.00 

54,1447956.74,427530.20,0.00 

55,1447978.02,427484.96,0.00 

56,1448014.22,427501.97,0.00 

57,1447992.94,427547.22,0.00 

:ЗУ23 :ЗУ24 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

56,1448014.22,427501.97,0.00 

57,1447992.94,427547.22,0.00 

58,1448029.14,427564.24,0.00 

59,1448050.42,427518.99,0.00 

58,1448029.14,427564.24,0.00 

59,1448050.42,427518.99,0.00 

60,1448086.61,427536.01,0.00 

61,1448065.34,427581.26,0.00 

:ЗУ25 :ЗУ26 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

62,1448078.92,427587.64,0.00 

63,1448100.19,427542.39,0.00 

64,1448136.39,427559.41,0.00 

65,1448115.11,427604.66,0.00 

64,1448136.39,427559.41,0.00 

65,1448115.11,427604.66,0.00 

66,1448151.31,427621.68,0.00 

67,1448172.59,427576.43,0.00 

:ЗУ27 :ЗУ28 
Площадь земельного участка: 1725 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

66,1448151.31,427621.68,0.00 

67,1448172.59,427576.43,0.00 

68,1448199.96,427589.30,0.00 

69,1448186.40,427638.18,0.00 

73,1448159.45,427548.15,0.00 

74,1448164.58,427503.22,0.00 

105,1448109.00,427496.88,0.00 

106,1448106.02,427523.03,0.00 

:ЗУ29 :ЗУ30 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

72,1448196.37,427565.51,0.00 

73,1448159.45,427548.15,0.00 

74,1448164.58,427503.22,0.00 

75,1448202.98,427507.61,0.00 

70,1448238.50,427545.56,0.00 

71,1448205.38,427569.75,0.00 

72,1448196.37,427565.51,0.00 

75,1448202.98,427507.61,0.00 
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76,1448242.32,427512.10,0.00 

:ЗУ31 :ЗУ32 
Площадь земельного участка: 615 кв.м. Площадь земельного участка: 1000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

70,1448238.50,427545.56,0.00 

76,1448242.32,427512.10,0.00 

77,1448278.63,427516.24,0.00 

101,1447947.21,427448.37,0.00 

102,1447962.99,427414.79,0.00 

103,1447930.40,427411.07,0.00 

104,1447918.42,427434.84,0.00 

:ЗУ33 :ЗУ34 
Площадь земельного участка: 1027 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

98,1447981.65,427416.92,0.00 

99,1447976.49,427462.14,0.00 

101,1447947.21,427448.37,0.00 

102,1447962.99,427414.79,0.00 

96,1448016.32,427471.20,0.00 

97,1448021.99,427421.52,0.00 

98,1447981.65,427416.92,0.00 

99,1447976.49,427462.14,0.00 

100,1447989.17,427468.10,0.00 

:ЗУ35 :ЗУ36 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

94,1448061.73,427426.06,0.00 

95,1448056.06,427475.74,0.00 

96,1448016.32,427471.20,0.00 

97,1448021.99,427421.52,0.00 

92,1448095.80,427480.27,0.00 

93,1448101.47,427430.60,0.00 

94,1448061.73,427426.06,0.00 

95,1448056.06,427475.74,0.00 

:ЗУ37 :ЗУ38 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

88,1448150.45,427486.51,0.00 

89,1448156.12,427436.84,0.00 

90,1448116.38,427432.30,0.00 

91,1448110.71,427481.98,0.00 

86,1448195.86,427441.37,0.00 

87,1448190.19,427491.05,0.00 

88,1448150.45,427486.51,0.00 

89,1448156.12,427436.84,0.00 

:ЗУ39 :ЗУ40 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

84,1448229.93,427495.59,0.00 

85,1448235.60,427445.91,0.00 

86,1448195.86,427441.37,0.00 

87,1448190.19,427491.05,0.00 

82,1448275.34,427450.45,0.00 

83,1448269.67,427500.12,0.00 

84,1448229.93,427495.59,0.00 

85,1448235.60,427445.91,0.00 

:ЗУ41 :ЗУ42 
Площадь земельного участка: 2000 кв.м. Площадь земельного участка: 705 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

78,1448296.50,427503.19,0.00 

79,1448313.13,427491.04,0.00 

81,1448317.22,427455.23,0.00 

82,1448275.34,427450.45,0.00 

79,1448313.13,427491.04,0.00 

80,1448356.08,427459.66,0.00 

81,1448317.22,427455.23,0.00 
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83,1448269.67,427500.12,0.00 

:ЗУ43 :ЗУ44 
Площадь земельного участка: 669 кв.м. Площадь земельного участка: 823 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

107,1448091.69,427516.30,0.00 

108,1448094.10,427495.18,0.00 

109,1448031.58,427488.04,0.00 

5,1447907.45,427691.70,0.00 

6,1447916.86,427671.68,0.00 

110,1447984.09,427703.29,0.00 

 

в) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания: 
 

30:08:000000:910 
Площадь земельного участка: 118214 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Х Y 
 

1 427674.98 1447797.53 

2 727729.91 1448160.86 

3 427569.68 1448205.29 

4 427431.89 1448393.92 

5 427380.72 1447945.81 

1 427674.98 1447797.53 

 

г) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных 

для размещения объектов: 

 

Смотреть таблицу 1 «Сведения о сформированных земельных участках», пункта 

«а» настоящей пояснительной записки. 
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Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта межевания территории.  

Графическая часть" 
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Состав проекта: 

 

Том 1. Проект планировки территории. 

 

Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть»; 

Раздел 2. «Положение о размещении объектов». 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть»; 

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка». 

 

Том 2. Проект межевания территории. 

 

Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 1. «Проект межевания территории. Графическая часть»; 

Раздел 2. «Проект межевания территории. Пояснительная записка». 

 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графиче-

ская часть»; 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Поясни-

тельная записка». 
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Содержание: 

 

Наименование Примечание 

Основная часть проекта планировки территории  

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть»:  

1.1.1. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размеще-

ния  объектов. М 1:1000; 
 

Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»:  

а) наименование, основные характеристики (краткие сведения в проекти-

руемом объекте); 
 

б) зона планируемого размещения линейного объекта;  

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-

мещения объекта; 
 

г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-

мещения объекта, подлежащего переносу (переустройству) из зоны пла-

нируемого размещения линейного объекта; 

 

д) предельные параметры разрешенного строительства, входящих в со-

став линейного объекта в границах зоны планируемого размещения; 
 

е) мероприятия по защите охраняемых объектов капитального строитель-

ства от возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-

нейного объекта; 

 

ж) мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от воз-

можного негативного воздействия в связи с размещением линейного объ-

екта; 

 

з) мероприятия по охране окружающей среды;  

и) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории  

Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть»: 
 

1.3.1. Схема расположения элементов планировочной структуры в грани-

цах МО "Солянский сельсовет". М 1:10000; 
 

1.3.2. Схема использования территории в период подготовки проекта пла-

нировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использо-

вания территорий. М 1:1000; 
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Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка»: 
 

а) Природно-климатические условия территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории; 
 

б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения объ-

ектов; 
 

в) Обоснование определения границ зон планируемого размещения ли-

нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон плани-

руемого размещения объектов; 

 

г) Обоснование определения предельных параметров застройки террито-

рии в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта с 

сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки; 

 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта с 

объектами капитального строительства, строительство которых заплани-

ровано в соответствии с ранее утвержденной документацией по плани-

ровке территории; 

 

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта 

с водными объектами. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Состав исполнителей 
 

№п/п ФИО Должность Подпись 

1 Буданов А.Н. 

 

и.о. директора ГП АО «ППАПП»  

2 Рудовский А.В. 

 

Главный инженер проекта  

3 Вендеревская М.В. 

 

Начальник отдела АПМ  
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» 
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Раздел 2. «Положение о размещении объектов» 
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Введение 

Документация по планировке и межеванию территории земельного участка 

с кадастровым номером 30:08:000000:910, расположенного по адресу: Астрахан-

ская область, Наримановский район, с. Солянка, в границах ул. Лесная и ул. 

Южная, разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций 

следующих нормативных документов: 

- Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с 

изменениями на 6 декабря 2021 года); 

- Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 года №137 – ФЗ (с изменениями на 6 

декабря 2021 года); 

- Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (редакция, действующая с 9 декабря 

2021 года); 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-ФЗ (редакция, 

действующая с 21 июля 2021 года); 

- РДС 30-2001-98 «Инструкции о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других населенных пунктах Российской федерации»; 

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городских и сельских 

поселений; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 

2014 года); 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Солянский сельсовет», утверждены Решением Совета МО «Наримановский 

район» Наримановского района Астраханской области от 16.03.2018 № 25; 

- Генерального плана развития МО «Солянский сельсовет», утвержденного 

Решением Совета МО «Наримановский район» Наримановского района 

Астраханской области от 16.03.2018 № 24. 

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком. Основанием 

для разработки проекта планировки являются: 

– Постановление администрации МО «Наримановский район» №1251 от 

18.11.2021г. о разработке проекта планировки и межевания территории земель-

ного участка с кадастровым номером 30:08:000000:910, расположенного по адре-

су: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, в границах ул. Лес-

ная и ул. Южная; 

– Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 30:08:000000:910). 
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Проект планировки - единственный документ, в котором утверждаются 

красные линии. Цель подготовки документации по планировке территории: 

обеспечение устойчивого развития территории и установление границ земельных 

участков для строительства и размещения линейных объектов. 

а) наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размеще-

ния объектов: 

Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 

30:08:000000:910 расположен в границах МО «Солянский сельсовет», на терри-

тории с. Солянка. 

Территория в границах проекта планировки ограничена: 

- с запада – охранная зона ВЛ-35кВ «Лесная», ВЛ-110кВ №129; 

- с юга – земельный участок №30:08:110109:369 (вид разрешенного ис-

пользования: под кладбище), санитарно – защитной зона сельского кладбища 

50м; 

- с севера – граница МО «Город Астрахань», граница МО «Солянский 

сельсовет», граница с. Солянка, территория с/т «Керамик»; 

- с востока – земельные участки для индивидуального жилищного строи-

тельства. 

Общая площадь земельного участка с кадастровым номером 

30:08:000000:910 составляет 118214 кв.м. 

Вид разрешенного использования ЗУ № 30:08:000000:910: комплексное 

освоение территории для жилищного строительства. 

Согласно Земельного кодекса, категория земель проектируемой террито-

рии: земли населенных пунктов. 

Согласно карты градостроительного зонирования МО «Солянский сельсо-

вет», рассматриваемый земельный участок расположен в зоне Ж-1 (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами). 

Вся проектируемая территория находится в шумовой зоне подлета и зоне 

подлета аэродрома министерства обороны РФ «Приволжский». 

 

б) перечень муниципальных районов, перечень поселений, населенных пунк-

тов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размеще-

ния объектов: 

Проектируемая территория (ЗУ № 30:08:000000:910) расположена в Нари-

мановском районе Астраханской области, на территории МО «Солянский сель-

совет», в северной части с.Солянка. 
 

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-

мещения объекта: 

См. лист 2.1.1. «Чертеж межевания территории», том 2. Межевание терри-

тории; см. пояснительная записка том 2. Межевание территории, табл. 2. 
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г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-

мещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения объекта: 

Проектом перенос (переустройство) линейных объектов в зоне планируе-

мого размещения земельного участка не предусмотрены. 
 

д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав объекта в границах 

зон их планируемого размещения: 

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Предельные размеры земель-

ных участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строи-

тельства 

[код ВРИ] 

Наименование 
 

Описание ВРИ 
 

[2.1] 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(ИЖС) 

Размещение индивидуального жилого 

дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); выращивание 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений 

Минимальная площадь земель-

ного участка (м²): 

для ведения ЛПХ – 300 

для ИЖС – 300 

для БЖЗ - 60 (без площади за-

стройки) 

Максимальная площадь зе-

мельного участка (м²) 

для ведения ЛПХ – 2000; 

для ИЖС – 1200 

для БЖЗ - 200 

Минимальная ширина вдоль 

фронта улицы (проезда) 

вновь формируемого участка 

для строительства 

индивидуального дома (м): - 15 

Максимальная ширина вдоль 

фронта улицы (проезда) 

вновь формируемого участка 

для строительства 

[2.2] 

Для ведения 

личного подсоб-

ного 

хозяйства (ЛПХ) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры 

(дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 
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[2.3] 

Блокированная 

жилая застройка 

(БЖЗ) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, 

имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных 

домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

отдыха 

индивидуального дома (м): - 30 

Минимальные отступы от гра-

ниц земельных участков 

(м) - 3 

Предельное количество этажей 

и/или предельная 

высота зданий, строений, со-

оружений (м) - 3/12 

Максимальный процент за-

стройки в границах 

земельного участка (%) - 60 

Минимальный отступ от крас-

ной линии (в метрах) - 3-5 

Минимальный процент 

озеленения в границах 

земельного участка (%) - 30 

2. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Предельные размеры 

земельных участков и пре-

дельные параметры разре-

шенного строительства, ре-

конструкции объектов капи-

тального строительства 

[код ВРИ] 

Наименование 
 

Описание ВРИ 
 

[3.1] 

- Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц комму-

нальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, га-

за, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки 

и уборки объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электро-

передач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастер-

ских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, 

Минимальная площадь земель-

ного участка (м²) - 5 

Максимальная площадь зе-

мельного участка (м²) - 4000 

Минимальные отступы от гра-

ниц земельных участков 

(м) - 3 

Предельное количество этажей 

и/или предельная высота зда-

ний, строений, сооружений (м) 

- 3/12 

Максимальный процент за-

стройки в границах 

земельного участка (%) - 90 

Минимальный отступ от крас-

ной линии (в метрах) - 3-5 

Минимальный процент озеле-

нения в границах 
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предназначенных для приема физиче-

ских и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

земельного участка (%) - 30 

[4.4] 

- Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь ко-

торых составляет до 5000 кв. м 

 

е) мероприятия по защите охраняемых объектов капитального строи-

тельства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта плани-

ровки территории, а также объектов капитального строительства, планируе-

мых к строительству в соответствии с раннее утвержденной документацией 

по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением проектируемого объекта: 

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объ-

ектов капитального строительства от негативного воздействия в связи с разме-

щением земельных участков отсутствует. 
 

ж) мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возмож-

ного негативного воздействия в связи с размещением объекта: 

На земельном участке № 30:08:000000:910, отведенном под комплексное 

освоение территории для жилищного строительства, отсутствуют объекты, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации. Объект находится вне пределов охранных зон 

памятников, на расстоянии 230м юго - восточнее от зоны действия ограничений 

по условиям охраны объектов культурного наследия федерального значения 

(«Усадьба городища «Хаджи-Тархан», XIII – XIV вв.»; «Могильник грунтовый 

«Приволжский», I в. до н.э. – XIV в. н.э.».). 

 

з) мероприятия по охране окружающей среды: 

Основной вид воздействия на окружающую среду в период строительства: 

- срезка грунта. 

Основным мероприятием по охране окружающей среды являются: 

- технической рекультивации; 

- предотвращение водной и ветровой эррозии. 

- биологическая рекультивация в пределах полосы отвода при нарушении 

почвенного и растительного покрова. 

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения 

экологической безопасности населения, регламентируется рядом законов 

Российской Федерации: 

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 06.10.2003г. № 131-ФЗ (редакция, действующая с 30 

ноября 2021 года); 
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- «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 

30.03.1999г. № 52-ФЗ (редакция, действующая с 31 октября 2021 года); 

- «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(редакция, действующая с 1 октября 2021 года) 21.11.2011г. N 323-ФЗ; 

- «Об охране окружающей среды» 10.01.2002г. № 7-ФЗ. 

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает 

технические и технологические мероприятия, мероприятия по 

совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной 

деятельности, градостроительные мероприятия. 
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a) описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки: 

Муниципальное образование «Солянский сельсовет» Наримановского 

района находится в пределах территории, характеризуемой умеренным резко 

континентальным климатом с высокими температурами летом, низкими - зимой, 

большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, 

малым количеством осадков и большой испаряемостью. Продолжительность 

солнечного сияния на территории составляет 2200-2400 часов в год, суммарная 

солнечная радиация – до 120 ккал/см
2
. 

Характерной особенностью ветрового режима района является 

постоянство ветров восточных направлений (52 %). В теплый период года (июль-

август) и в начале осени (сентябрь-октябрь) существенную роль играют ветры 

западного и северо-западного направлений. Ветры северных и южных 

направлений в течение года имеют небольшую повторяемость  (не более 10 %);  

Повторяемость юго-западных ветров не превышает 7 %. В течение года 

преобладают ветры со скоростями 2-5 м/с.  Повторяемость ветров со скоростями 

более 15 м/с  не превышает 10%.  Наибольшая  повторяемость сильных ветров 

(15 м/с и более)  приходится на апрель,  наименьшая — на летний период и 

раннюю осень. Среднее количество дней с сильным ветром - 17, максимальное - 

37. Максимальная скорость ветра достигает 28 м/с. Пыльные бури наблюдаются 

в среднем 5 дней в году. 

Изотерма января – минус 6°С, изотерма июля – плюс 25°С. Сумма средних 

суточных температур воздуха за период с устойчивой температурой выше 5° С 

составляет 3900°.  Средняя высота снежного покрова не превышает 10 см, 

максимальная – 75 см. Глубина промерзания почвы средняя – 59 см, 

максимальная – 131 см. 

Основными водными объектами в пределах территории МО «Солянский 

сельсовет» являются ерик Солянка, ильмени. Ближайшее расстояние до 

акватории реки Волги, расположенной в черте г. Астрахани – 350 м. 

Отметки уровней воды различной обеспеченности  р. Волги по водпосту 

Астрахань приведены в таблице. 

Таблица 1 
Обеспеченность уровней, %         1        10       25     50     90 

Отметка,  

м Б.С. 

высшие годовые    -21,48      -21,97   -22,23    -22,50   -22,94 

низшие годовые    -25,02    -25,30    -25,44    -25,59    -25,84 

Отметки поверхности земли на территории изменяются в пределах минус 

24,0 м (понижения) - минус 8,35 м (бугры Бэра). Территории  населенных 

пунктов огорожена со стороны акватории Волги насыпями сооружений,  

паводковыми водами  не затапливается. 
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б) обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта: 

Устанавливаемые элементы планировочной структуры (кварталы, 

территория общего пользования, улично – дорожная сеть) располагаются на 

территории муниципального образования «Солянский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области в границах села Солянка на ЗУ № 

30:08:000000:910. 

Площадь территории в проектных границах составляет 118 214 кв. м. 

Планировочная территория ЗУ № 30:08:000000:910 с красными линиями 

разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана 

МО «Солянский сельсовет»; правил землепользования и застройки МО 

«Солянский сельсовет», а также с учетом фактически сложившейся капитальной 

застройкой территории по ул. Репина, ул. Майская. 

Расстояние между красными линиями определены категорией каждой из 

планируемых улиц. 

- Красные линии вновь формируемых улиц местного значения в зонах жилой 

застройки — 15,0м; 

- Красные линии вновь формируемой улицы (в продолжении ул. Майская) — 

20,0м. 

На перспективу проектом предусматривается строительство новых дорог с 

учетом площадок новостроек (с учетом требований таблицы 11.2 СП 

42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений): 
- ширина проезжей части – 3,0м; 

- количество полос движения (суммарно в двух направления) – 2шт; 

- ширина пешеходной части тротуара – 2м. 

Линию регулирования жилой застройки установить на расстоянии 5,0м от 

красной линии вновь формируемых улиц (согласно требования п. 5.3.2., раздела 

5.3. «Планировка и застройка приквартирных участков», СП 30-102-99 

«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»). 

Таблица 2 

Координаты поворотных точек красных линий 
Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 
Y X Z 

1,1447797.38,427675.06,0.00 

2,1447907.45,427691.70,0.00 

3,1447916.86,427671.68,0.00 

4,1447821.64,427626.91,0.00 

5,1447828.39,427613.51,0.00 

6,1448010.03,427698.91,0.00 

7,1448031.30,427653.66,0.00 

8,1447850.90,427568.84,0.00 

9,1447857.65,427555.44,0.00 

10,1448037.69,427640.08,0.00 

11,1448058.96,427594.84,0.00 

12,1447880.16,427510.77,0.00 

22,1448356.08,427459.66,0.00 

23,1448116.38,427432.30,0.00 

24,1448110.71,427481.98,0.00 

25,1448296.50,427503.19,0.00 

26,1448278.63,427516.24,0.00 

27,1448109.00,427496.88,0.00 

28,1448106.02,427523.03,0.00 

29,1448205.38,427569.75,0.00 

30,1448199.96,427589.30,0.00 

31,1448100.19,427542.39,0.00 

32,1448078.92,427587.64,0.00 

33,1448186.40,427638.18,0.00 
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13,1447886.91,427497.37,0.00 

14,1448065.34,427581.26,0.00 

15,1448086.61,427536.01,0.00 

16,1447909.42,427452.71,0.00 

17,1447918.42,427434.84,0.00 

18,1447989.17,427468.10,0.00 

19,1448095.80,427480.27,0.00 

20,1448101.47,427430.60,0.00 

21,1447930.40,427411.07,0.00 

34,1448182.34,427652.84,0.00 

35,1448072.53,427601.22,0.00 

36,1448051.26,427646.47,0.00 

37,1448168.79,427701.72,0.00 

38,1448164.72,427716.38,0.00 

39,1448044.88,427660.04,0.00 

40,1448023.60,427705.29,0.00 

41,1448036.06,427711.14,0.00 

42,1448160.94,427730.02,0.00 

В результате выполнения проекта планировки территории путем 

раздела ЗУ с кадастровым номером 30:08:000000:910, расположенного по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. Солянка в 

границах ул. Лесная и ул. Южная, образуется: 

1. 42 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ): 

- 32 земельный участок площадью 2000 кв.м. (:ЗУ1 – :ЗУ9, :ЗУ12 – :ЗУ17, 

:ЗУ21 – :ЗУ26, :ЗУ28 - :ЗУ30, :ЗУ34 – :ЗУ41); 

- :ЗУ10 площадью 540кв.м.; 

- :ЗУ11 площадью 1912кв.м.; 

- :ЗУ18 площадью 1200кв.м.; 

- :ЗУ19 площадью 1080кв.м.; 

- :ЗУ20 площадью 1825кв.м.; 

- :ЗУ27 площадью 1725кв.м.; 

- :ЗУ31 площадью 615кв.м.; 

- :ЗУ32 площадью 1000кв.м.; 

- :ЗУ33 площадью 1027кв.м.; 

- :ЗУ42 площадью 705кв.м. 

2. 3 земельных участка (:ЗУ43; :ЗУ44) общей площадью 1492кв.м. 

резервируются под магазины [4.4]. 

3. Площадь территории, занятой улично – дорожной сетью – 41233,0кв.м. 

В южной части ЗУ № 30:08:000000:910 рекомендовано организовать 

защитное озеленение территории шириной 17,0м в границе СЗЗ действующего 

кладбища. 

Таблица 3 

Основные технико – экономические показатели 
№ 

п/п 
Показатели 

Площадь, 

га 

Процент, 

% 

 
Площадь проектируемой территории - всего 11,8214 100 

 В том числе:   

1 
Зона ведения личного подсобного хозяйства 7,5629 64,0 

2 Зона улично – дорожной сети 4,1193 35,0 

3 
Зона магазинов 0,1492 1,0 
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в) обоснование определения границ зон линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объектов: 

Проектом перенос (переустройство) линейных объектов в зоне планируе-

мого комплексного освоения территории для жилищного строительства не 

предусмотрены. 
 

г) обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства: 

 

Ж 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

[код ВРИ] 

Наименов

ание  

Описание ВРИ 

[2.1] 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(ИЖС) 

Размещение индивидуального 

жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохозяйственных 

культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и подсобных сооружений 

Минимальная площадь 

земельного участка (м²): 

для ведения ЛПХ – 300 

для ИЖС – 300 

для БЖЗ - 60 (без площади 

застройки) 

Максимальная площадь 

земельного участка (м²) 

для ведения ЛПХ – 2000; 

для ИЖС – 1200 

для БЖЗ - 200 

Минимальная ширина вдоль 

фронта улицы (проезда) вновь 

формируемого участка для 

строительства 

индивидуального дома (м): - 

15 

Максимальная ширина вдоль 

фронта улицы (проезда) вновь 

формируемого участка для 

строительства 

индивидуального дома (м): - 

30 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

(м) - 3 

Предельное количество 

этажей и/или предельная 

[2.2] 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства (ЛПХ) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для 

постоянного проживания и высотой не 

выше трех надземных этажей); 

производство 

сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

[2.3] 

Блокированная 

жилая застройка 

(БЖЗ) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и 
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каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха 

высота зданий, строений, 

сооружений (м) - 3/12 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка (%) - 60 

Минимальный отступ от 

красной линии (в метрах) - 3-5 

Минимальный процент 

озеленения в границах 

земельного участка (%) - 30 

2. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

[код ВРИ] 

Наименование  
Описание ВРИ 

[3.1] 

 - Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей 

и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи 

с предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Минимальная площадь 

земельного участка (м²) - 5 

Максимальная площадь 

земельного участка (м²) - 4000 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков (м) 

- 3 

Предельное количество этажей 

и/или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

(м) - 3/12 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка (%) - 90 

Минимальный отступ от 

красной линии (в метрах) - 3-5 

Минимальный процент 

озеленения в границах 

земельного участка (%) - 30 

[4.4] 

 - Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

Площадь земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляемых в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 3 Закона 
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Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 

регулирования земельных отношений в Астраханской области»: 

• для строительства магазина до 400 кв.м. 

3. Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне Ж-1 
В пределах приусадебного/приквартирного участка запрещается размещение 

автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в 

личной собственности. 

Все жилые дома должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью 

предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не 

выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные 

участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних 

участках расстояние не менее 4 метров.  

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные 

расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках. 

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных 

участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с 

учетом противопожарных требований.  

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные 

законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также 

технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в 

границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются 

ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого объекта с сохраняемы-

ми объектами капитального строительства, существующими и строящимися 

на момент подготовки проекта планировки территории: 

В границах земельного участка № 30:08:000000:910 имеется территория, 

используемая для эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. 

Определены санитарно-защитные и охранные зоны на территории 

проектирования. 

Охранная зона: 

- нефтепровода — не действующий. Прокладка магистральных 

нефтепроводов по селитебным территориям не допускается; 

- подземный кабель связи - 2 метра с каждой стороны (согласно п. 4а, раз-

дела II. Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений ра-

диофикации, Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 

«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Феде-

рации»). 

Наличие охранных зон позволяет привлечь к ответственности за повре-

ждение или нарушение правил охраны линейных объектов. 
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Таблица 4 

Ведомость существующих примыканий и пересечений  
№ 

п/п 

Места пересечения по 

трассе 

Наименование участка трассы 

1 220,0м от ул. Майская Кабель связи гл. 0.7 

 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланиро-

вано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке тер-

ритории: 

Проектом не предусматривается пересечений границ зон планируемого 

размещения территории комплексного освоения для жилищного строительства с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 
 

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта с 

водными объектами: 

Проектом пересечений границ зон планируемого комплексного освоения 

территории жилищного строительства с водными объектами не предусмотрено. 
 

з) вертикальная планировка территории: 

 

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

составе проектной документации, линейная часть объекта повторяет 

сложившийся рельеф местности. 
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Приложение к разделу 2. «Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная записка» 



 

 

Государственное предприятие Астраханской области 

"Проектно-производственное архитектурно-планировочное 

предприятие" 

 
РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО АС "ГИЛЬДИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" №21 

 

 

 

 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ  
территории для  строительства   жилого квартала малоэтажной жилой застрйки 

из земель населенных пунктов в границах земельного участка с кадастровым 

номером 30:08:020102:436, расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, п. Буруны, севернее земельного участка с кадастровым 

номером 30:08:020102:60 
 

 
 

 

Том 1. Проект планировки территории 

Том 1.2. Материалы по обоснованию 

 
 

 
Раздел 1. Пояснительная записка  

Раздел 2. Графическая часть 
 

 
 

 

 

 

 

И.О. Директора                                                                 А.Н. Буданов 

ГП АО "ППАПП" 
 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

2021
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

№№ 

тома 
Наименование Примечания 

Том 1 Проект планировки территории  

Том 1.1 Основная часть  

Том 1.2 Материалы по обоснованию  

Том 2 Проект межевания территории  

Том 2.1 Основная часть  
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

№ 

п/п 
Наименование документов Стр. Примечание 

 
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
2  

 СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3  

 Запись  главного инженера 4  

 РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5  

1 
Сведения о климатических и метеорологических 

условиях района строительства. 
6 

 

2 Вертикальная планировка 7  

3 Особые условия использования территории 7  

4 Проектное решение 8  

 
Раздел 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

9 
 

 
Схема расположения элемента планировочной 

структуры 
10 

 

 
Схема организации транспорта и улично-дорожной 

сети  М 1:1000 
11 

 

 

Схема размещения инженерных сетей, сооружений и 

границ зон с особыми условиями использования 

территории  М 1:1000 

12 

 

 
Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории М 1:1000 
13 
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Запись главного инженера 

 

Настоящий проект разработан с соблюдением действующих 

строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций. 

Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии 

с действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими 

нормами. 

Проект планировки соответствует требованиям статьи 42 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г.  

  № 190-ФЗ. 

 

 

     Главный инженер проекта  ________________              Рудовский  А.В. 

 

 

Состав участников проекта 

 

 

И.О. Директора                                                                  

ГП АО "ППАПП" 

 

Проектировщик 

 

      

 

                Буданов А.Н. 

 

 

               Носонова А.В. 
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Государственное предприятие Астраханской области «Проектно-производственное 

архитектурно-планировочное предприятие» 

414000 г. Астрахань, ул. Советская, 8, тел./факс (8512) 51-52-14, 51-27-18ф 

414000 г. Астрахань, ул. Советская, 8, тел. (8512) 51-27-18  

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ  

Реестр АС « Гильдия проектировщиков» №21 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства. 

 

Проектируемая территория размещения земельного участка расположена в 

северной части п. Буруны, МО «Астраханский сельсовет». Согласно Земельного 

кодекса категория земель проектируемой территории: земли населенных пунктов. 

Астраханский сельсовет — сельское поселение в Наримановском 

районе Астраханской области. Административный центр — посёлок Буруны. 

Территория муниципального образования относится к строительно-

климатической зоне IV-Г. Муниципальное образование «Астраханский 

сельсовет» Наримановского района находится в пределах территории, 

характеризуемой умеренным резко континентальным климатом с высокими 

температурами летом, низкими - зимой, большими годовыми и летними 

суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и 

большой испаряемостью. Характерной особенностью ветрового режима района 

является постоянство ветров восточных направлений (52 %). В теплый период 

года (июль-август) и в начале осени (сентябрь-октябрь) существенную роль 

играют ветры западного и северо-западного направлений. Ветры северных и 

южных направлений в течение года имеют небольшую повторяемость (не более 

10 %). Повторяемость юго-западных ветров не превышает 7 %. 

Отметки поверхности земли на территории изменяются в пределах минус 

24,0 м (понижения) - минус 8,35 м (бугры Бэра). В геоморфологическом 

отношении территория муниципального образования находится в пределах 

современной эоловой равнины и новокаспийской морской аккумулятивной 

равнины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8B_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Рельеф эоловой равнины представлен эоловыми формами - бугристо-

грядовыми полузакрепленными, закрепленными и барханными песками. В 

пределах новокаспийской морской аккумулятивной равнины развит ильменно-

грядовый подтип рельефа с полигенетическими формами. 

Согласно карты зонирования МО «Астраханский сельсовет», 

рассматриваемый участок расположен в зоне Ж-3 (Зона индивидуальной 

усадебной жилой застройки). 

 

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 находятся существующие надземные и подземные 

инженерные коммуникации (сети связи, Вл -10 кВт). 

В соответствии с новой редакцией СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 (изменение           

№ 2), Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992г. № 197 «О типовых правилах охраны 

коммунальных сетей» . 

 

4. Проектное решение. 

 

Цель проекта планировки –  определение границ земельных участков, 

образуемых путем разбивки земельного участка с кадастровым номером 
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30:08:020102:436,  расположенного по адресу:      Астраханская область, 

Наримановский район, п. Буруны. 

Расположение проектируемого объекта определялось таким образом, чтобы 

максимально эффективно использовать существующую планировочную 

структуру, существующие инфраструктурные коридоры, не создавая сложности и 

помех в эксплуатации других объектов. 

Размер земельного участка в границах застроенных территорий 

устанавливается с учетом фактического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.  

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                                                                                              Рудовский А.В. 

 

Исполнитель                                                                                Носонова А.В. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Основная часть проекта планировки территории 

№ 

п/п 
Наименование документов Стр. Примечание 

 
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
2  

 СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3  

 Запись  главного инженера 4  

 РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5  

 ВВЕДЕНИЕ 6  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
7 

 

1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 7  

1.1 Размещение в плане города 7  

1.2 Природно-климатические условия  8  

1.3 Современное использование территории 9  

1.4  Ж-3. Зона индивидуальной усадебной жилой 

застройки 
9 

 

2 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 11  

2.1 Планировочная структура территории общего 

пользования и красные линии 
11 

 

2.2 Транспортная инфраструктура 12  

2.3 
Инженерная инфраструктура 

13 
 

3 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 13 
 

 
Раздел 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

14 
 

 
Чертеж планировки территории (основной чертеж)    

М 1:500 
15 

 

 
Приложения 

16 
 

 
Распоряжение администрации МО "Наримановский 

район" №1172 от 01.11.2021  
 

 
Выписка из единого государственного реестра на 

земельный участок 30:08:020102:436    
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Запись главного инженера 

 

Настоящий проект разработан с соблюдением действующих 

строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций. 

Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии 

с действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими 

нормами. 

Проект планировки соответствует требованиям статьи 42 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г.  

  № 190-ФЗ. 

 

 

     Главный инженер проекта  ________________              Рудовский  А.В. 

 

 

Состав участников проекта 

 

 

И.О. Директора                                                                  

ГП АО "ППАПП" 

 

Проектировщик 

 

      

 

                Буданов А.Н. 

 

 

               Носонова А.В. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект разработан ГП АО «ППАПП»  на основании договора на 

выполнение проекта планировки и межевания территории и распоряжения 

администрации МО "Наримановский район" №1172 от 01.11.2021.  

 и  в соответствии с: 

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

- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;  

- Водным Кодексом РФ № 246 – ФЗ; 

- Лесным Кодексом РФ № 242 – ФЗ; 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и 

СанПиН в области градостроительства. 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- Региональный норматив градостроительного проектирования для 

планировки жилых зон населенных пунктов Астраханской области (от 

03.02.2014г. №24-П); 

- Действующим законодательством в области архитектурной 

деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-

эпидемиологическими нормами. 

Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с 

Заказчиком. Площадь участка в границах проектирования 76 234  кв.м. 

Проект планировки подготовлен в целях: 

-   обеспечения устойчивого развития данной территории; 

- обоснования и законодательного оформления границ территорий 

общего пользования; 

-   определения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования, схемы организации улично-дорожной сети и планов 
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инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления 

оперативно принимать решения по развитию территории. 

Проект выполнен на основании исходных данных: 

1. Утвержденная градостроительная документация: 

- Генеральный план муниципального образования «Астраханский 

сельсовет» утвержденный Решением Совета МО «Наримановский район» от 

08.04.2011 №7;  

 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования МО 

«Астраханский  сельсовет» утвержденные Решением Совета МО 

«Наримановский район»  от 23.01.2012 №2; 

2. Проект выполнен на топографической съемке М 1:1000 

проектируемой территории, соответствующей действительному состоянию 

местности на момент разработки проекта. 

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды 

использования сформированы на основании кадастрового плана территории 

(кадастровый план территории из государственного кадастра недвижимости), 

предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской 

области. Кадастровый квартал: 30:08:020102. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 

 

1.1 Размещение в плане города 

Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 

30:08:020102:436 расположен в границах МО «Астраханский сельсовет». 

Территория в границах проекта планировки ограничена: 

- с запада- охранная зона "Реконструкция газовых сетей и оборудования 

на них в п. Буруны Наримановского района Астраханской области", 

Охранная зона ВЛ-0,4 кВ КТП-367, 368, 369, 301, 370, 302, 303, 371 ф.21 ПС 

Прикаспийская 20,32 км 

-с севера- земли населенного пункта свободные от построек 
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-с юга - существующая жилая застройка, Охранная зона ВЛ-10 кВ ПС 

Пpикаспийская ф.21 

       - востока- земли населенного пункта свободные от построек 

Общая площадь земельного участка с кадастровым номером 

30:08:020102:436 составляет 76 234  кв.м. 

 

 

 

 

 

1.2 Природно-климатические условия 

Климат территории муниципального образования резко-

континентальный с жарким, сухим, знойным летом и холодной, бесснежной, 

сухой зимой. Климат зависит от действия циклонов и антициклонов. 

Температура воздуха сильно динамична.  

Климатические данные района строительства следующие: 

-климатический район (по СНиП 23-01-99*) - IVГ; 

- абсолютный минимум -34
о
С; 

- абсолютный максимум +41
о
С; 

- средняя минимальная температура января составляет -6,5
о
С; 

- средняя максимальная температура июля составляет +32,0
о
С; 

- среднегодовое количество осадков, выпадающих на территории ~233 

мм; 

- наибольшее количество осадков наблюдается в мае (до 28 мм), 

наименьшее – в феврале (до 12 мм); 

- средняя месячная относительная влажность воздуха в январе – 83%; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха в июле – 59%; 

- среднегодовая скорость ветра –2,8 м/с; 

-глубина промерзания грунта –0,5 м; 

- мощность снежного покрова – 15 см; 

- продолжительность залегания снежного покрова –90суток. 

 

Таблица 1 

Климатические характеристики 

Метеостанц

ии 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

за 

год 
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 Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, 
о
С 

Астрахань 
-3,6 

-

3,7 
2,3 

11,

1 

17,

7 

23,

1 

25,

6 
24,0 17,7 

10,

4 
3,1 -1,9 10,5 

 Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм 

Астрахань 16 12 16 23 28 25 24 20 17 18 18 16 233 

 

Согласно карте зонирования МО «Астраханский сельсовет», 

рассматриваемый участок расположен в зонах Ж3. 

 

 

 

 

1.3 Современное использование территории 

В настоящее время на рассматриваемой территории не расположены 

объекты недвижимости. 

Внутриквартальная сеть дорог и проездов - отсутствует. 

Проекты красных линий и линий регулирования жилой застройки на 

данную территорию ранее не разрабатывалась. 

Памятники архитектуры, истории и культуры на проектируемой 

территории отсутствуют. 

Проект планировки разрабатывается на территории, в составе которой 

выделены следующие функциональные зоны: 

1. Зона Ж3, цели выделения которой: 

- обеспечение правовых условий развития индивидуального жилищного 

строительства; 

- обеспечение правовых условий личного подсобного хозяйства. 

 

         1.4. Ж3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 

3. Ж-3. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

 зеленые насаждения, парки, скверы; 

 магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 

150 кв.м; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 отдельно стоящие односемейные дома с участками; 
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 поликлиники, частные медицинские кабинеты; 

 спортзалы, залы рекреации (с бассейном и без);  

 спортплощадки, теннисные корты; 

 школы общеобразовательные, центры дополнительного 

образования. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 аптеки; 

 ветлечебницы без постоянного содержания животных; 

 индивидуальные бани, надворные туалеты; 

 индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы; 

 киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения; 

 объекты пожарной охраны; 

 отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или 

открытые автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 

 парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 

использования; 

 площадки для сбора мусора; 

 предприятия общественного питания общей площадью не более 150 

кв.м; 

 приемные пункты прачечных и химчисток 

 сады, огороды, палисадники; 

 строения для содержания домашнего скота и птицы; 

 теплицы, оранжереи; 

 хозяйственные постройки. 

Условно разрешенные виды использования: 

 гостиницы; 

 жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

 клубы многоцелевого и специализированного назначения с 

ограничением по времени работы;  

 объекты для занятий индивидуальной трудовой деятельностью; 

 объекты, связанные с отправлением культа. 

 

Параметры застройки:  
1. Минимальная площадь участка для ИЖС – 600 м

2
. Максимальная 

площадь участка -1500 кв.м. 

2. Коэффициент застройки территории – 0,6 от площади земельного 

участка. 

3. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,3 от площади 

земельного участка. 
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4. Расстояние между фронтальной границей участка и основным 

строением до 6 м. 

5. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а 

также между строениями: 

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

хозяйственных и прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1 м; отдельно 

стоящего гаража – 1 м. 

- 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). 

Примечания: 

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома 

и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, 

а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Высота зданий: 

 для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с 

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от 

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

кровли – не более 13,6 м; 

 для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха 

плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; 

 исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается. 

5. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, 

выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых 

помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на 

соседних участках, должно быть не менее 6 м. 

6. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц 

ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота 

должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала 

с обеих сторон улицы.  

 

Рассматриваемая территория расположена в кадастровом квартале 

30:08:020102. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет  

– 76 234  кв.м., для индивидуального жилого строительства. 
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Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже 

«проект межевания территории (основной чертеж)». 

 

2. Проектное решение 

2.1 Планировочная структура и территории общего пользования и 

красные линии 

Планировочная территория разработана с учетом нормативных 

документов на основе  Правил землепользования и застройки МО 

«Астраханский  сельсовет»  ПЗЗ №2 от 23.01.2012г. "Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного строительства" и СП 42.13330.2016 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений". 

Территории общего пользования выделяются красными линиями. 

В границах территорий общего пользования размещаются 

автомобильные дороги и коридоры инженерных коммуникаций. 

Красные линии установлены с учетом материалов Генерального плана 

Астраханский сельсовет, «Инструкцией о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселений РФ», а также с 

учетом фактически сложившейся застройкой территории. 

            В результате выполнения проекта планировки территории 

образуется  96  земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская 

область, Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, с 

кадастровым номером 30:08:020102:436  площадью от 600 кв.м. до 702 кв.м. 

          Категория земель – земли населенных пунктов. 

      Разрешенное использование – Для индивидуального жилого 

строительства.    

 Кадастровый номер кадастрового квартала 30:08:020102. 

 

 

2.2 Транспортная инфраструктура 

 

Улично-дорожная сеть рассматриваемой территории формируется как 

единая, целостная  система и является основой планировочного каркаса. 
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Предложенная проектом планировки система улиц и дорог позволяет 

рационально решать организацию движения транспорта и пешеходов. 

Второстепенные улицы-двухполосные с организованными съездами к 

домовладениям. 

Хранение личного автотранспорта организовать на земельных участках, 

формируемых для индивидуального жилищного строительства, поэтому 

целесообразно организовать асфальтированные съезды к ним с улиц. 

 

 

 

2.3. Инженерная инфраструктура 

 

Потребная мощность электроснабжения для строительства жилых домов 

объектов социального обеспечения и освещения территории составляет 350 

кВт. 

Расход воды составит 11,7 м3/сутки. Система газоснабжения 

разрабатывается индивидуально, по согласованию с ресурсоснабжающей 

организацией. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Основные технико – экономические показатели 
№ 

п/п 
Показатели 

Площадь, 

га 

Процент, 

% 

 
Площадь проектируемой территории - всего 7,6234   100 

 В том числе:   

1 
Зона индивидуальной усадебной застройки  5,8116 76,23 

2 
Зона улично – дорожной сети 1,6731 21,96 

3 Зона общего пользования 0,1387 1,81 



Проект планировки и межевания  территории для  строительства   жилого квартала малоэтажной жилой 

застройки из земель населенных пунктов в границах земельного участка с кадастровым номером 

30:08:020102:436, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, 

севернее земельного участка с кадастровым номером 30:08:020102:60 

 

ГП АО «ППАПП» 

14 

 

Государственное предприятие Астраханской области «Проектно-производственное 

архитектурно-планировочное предприятие» 

414000 г. Астрахань, ул. Советская, 8, тел./факс (8512) 51-52-14, 51-27-18ф 

414000 г. Астрахань, ул. Советская, 8, тел. (8512) 51-27-18  

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ  

Реестр АС « Гильдия проектировщиков» №21 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

РАЗДЕЛ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алексей
Линия

Алексей
Стрелка

Алексей
Текстовое поле
1

Алексей
Текстовое поле
1

Алексей
Линия

Алексей
Стрелка
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Государственное предприятие Астраханской области 

"Проектно-производственное архитектурно-планировочное 

предприятие" 

 
РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО АС "ГИЛЬДИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" №21 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ  
  территории для  строительства   жилого квартала малоэтажной жилой 

застройки из земель населенных пунктов в границах земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:020102:436, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, севернее земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:020102:60 
 

 

Том 2. Проект межевания территории 

Том 2.1. Основная часть 

 
Раздел 1. Пояснительная записка  

Раздел 2. Графическая часть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

И.О. Директора                                                                 А.Н. Буданов 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

№№ 

тома 
Наименование Примечания 

Том 1 Проект планировки территории  

Том 1.1 Основная часть  

Том 1.2 Материалы по обоснованию  

Том 2 Проект межевания территории  

Том 2.1 Основная часть  
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Основная часть  проекта межевания территории 

№ 

п/п 
Наименование документов Стр. Примечание 

 
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ 

ТЕРРИТОРИИ 
2  

 СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3  

 Запись главного инженера 4  

 РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5  

 Введение 6  

1 Сведения об использованных материалах 8  

2 Анализ существующего положения 8  

3 Проектное решение 11  

 Выводы 11  

 РАЗДЕЛ 2. Графическая часть 12  

 
Чертеж межевания территории (основной чертеж) М 

1:1000 
13 

 

 Каталог координат характерных точек границ 

образуемых земельных участков 
14 

 

 Приложения 23  

 
Распоряжение администрации МО "Наримановский 

район" №1172 от 01.11.2021  
 

 
Выписка из единого государственного реестра на 

земельный участок 30:08:020102:436    
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Запись главного инженера 

 

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих 

строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций. 

Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии 

с действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими 

нормами. 

Проект планировки соответствует требованиям статьи 42 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ. 

 

 

Главный инженер проекта _________________        Рудовский А.В. 

 

 

Состав участников проекта 

 

 

И.О. директора ГП АО «ППАПП»   

 

 

Проектировщик 

 

      

 

               Буданов А.Н. 

 

 

              Носонова А.В. 
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Государственное предприятие Астраханской области «Проектно-производственное 

архитектурно-планировочное предприятие» 

414000 г. Астрахань, ул. Советская, 8, тел./факс (8512) 51-52-14, 51-27-18ф 

414000 г. Астрахань, ул. Советская, 8, тел. (8512) 51-27-18  

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ  

Реестр АС « Гильдия проектировщиков» №21 

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект разработан ГП АО «ППАПП»  на основании договора на 

выполнение проекта планировки и межевания территории и распоряжения 

администрации МО "Наримановский район" №1172 от 01.11.2021.  

в соответствии с: 

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

- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;  

- Водным Кодексом РФ № 246 – ФЗ; 

- Лесным Кодексом РФ № 242 – ФЗ; 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и 

СанПиН в области градостроительства. 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- Региональный норматив градостроительного проектирования для 

планировки жилых зон населенных пунктов Астраханской области (от 

03.02.2014г. №24-П); 

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности 

и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими 

нормами. 

Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с 

Заказчиком. Площадь участка в границах проектирования 76 234 кв.м. 

Проект планировки подготовлен в целях: 

-   обеспечения устойчивого развития данной территории; 

- обоснования и законодательного оформления границ территорий общего 

пользования; 
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-   определения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования, схемы организации улично-дорожной сети и планов 

инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления 

оперативно принимать решения по развитию территории. 

Проект выполнен на основании исходных данных: 

1. Утвержденная градостроительная документация: 

- Генеральный план муниципального образования МО «Астраханский 

сельсовет»; 

- Правила землепользования и застройки населенного пункта 

муниципального образования  «Астраханский сельсовет» поселок Буруны; 

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

территории, соответствующей действительному состоянию местности на 

момент разработки проекта. 

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды 

использования сформированы на основании кадастрового плана территории 

(кадастровый план территории из государственного кадастра недвижимости), 

предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской 

области. Кадастровый квартал: 30:08:020102. 

 

                  ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

 

Цель выполнения проекта межевания территории – подготовка проекта 

планировки территории и проекта межевания территории на образование 96 

земельных участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

30:08:020102:436.  

Размеры земельных участков определены с учетом планируемого развития 

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

территории. 

 

 

                1. Сведения об использованных материалах 

 

1. Проект планировки территории 

2. Кадастровый план территории 

 

                       2. Анализ существующего положения 

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект 

межевания, расположена: Астраханская область, Наримановский район, п. 

Буруны, в границах улично-дорожной сети. В соответствии с правилами 

землепользования и застройки МО «Астраханский сельсовет» Наримановского 

района Астраханской области территория расположена в следующей 

функциональной зоне градостроительного регулирования: 

По Правилам землепользования и застройки МО «Астраханский 

сельсовет» образуемый массив расположен в зоне Ж-3. Зона индивидуальной 

усадебной жилой застройки.  

 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

3. Ж-3. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

 зеленые насаждения, парки, скверы; 

 магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 

150 кв.м; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 отдельно стоящие односемейные дома с участками; 

 поликлиники, частные медицинские кабинеты; 
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 спортзалы, залы рекреации (с бассейном и без);  

 спортплощадки, теннисные корты; 

 школы общеобразовательные, центры дополнительного образования. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 аптеки; 

 ветлечебницы без постоянного содержания животных; 

 индивидуальные бани, надворные туалеты; 

 индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы; 

 киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения; 

 объекты пожарной охраны; 

 отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые 

автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 

 парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 

использования; 

 площадки для сбора мусора; 

 предприятия общественного питания общей площадью не более 150 

кв.м; 

 приемные пункты прачечных и химчисток 

 сады, огороды, палисадники; 

 строения для содержания домашнего скота и птицы; 

 теплицы, оранжереи; 

 хозяйственные постройки. 

Условно разрешенные виды использования: 

 гостиницы; 

 жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

 клубы многоцелевого и специализированного назначения с 

ограничением по времени работы;  

 объекты для занятий индивидуальной трудовой деятельностью; 

 объекты, связанные с отправлением культа. 

 

Параметры застройки:  
1. Минимальная площадь участка для ИЖС – 600 м

2
. Максимальная 

площадь участка -1500 кв.м. 

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, а также 

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

и прочих строений – 1 м; 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). 

Примечания: 

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в 

случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а 

также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Высота зданий: 

 для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с 

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от 

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

кровли – не более 13,6 м; 

 для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха 

плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м; 

 исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается. 

5. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до 

хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, 

должно быть не менее 6 м. 

6. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц 

ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота 

должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с 

обеих сторон улицы.  

 

Рассматриваемая территория расположена в кадастровом квартале 

30:08:020102. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет  – 

76 234 кв.м., для индивидуального жилого строительства. 

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на 

чертеже «проект межевания территории (основной чертеж)». 
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3. Проектное решение 

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного 

проекта планировки территории по объекту «Проект планировки и межевания  

территории для  строительства   жилого квартала малоэтажной жилой 

застройки из земель населенных пунктов в границах земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:020102:436, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, севернее земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:020102:60» образование 96 земельных 

участков путем раздела  земельного участка с кадастровым номером 

30:08:020102:436  для индивидуального жилищного строительства, 

расположенных по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. 

Буруны. 

Проектом межевания определяется площадь и границы образуемых 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее 

образованных земельных участков, зарегистрированных в едином 

государственном реестре недвижимости. 

Выводы 

    В результате выполнения проекта межевания территории образуется  

96  земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым 

номером 30:08:020102:436 для индивидуального жилищного строительства, 

площадью от 600 кв.м. до702 кв.м. 

          Категория земель – земли населенных пунктов. 

          Вид разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства.   

          Кадастровый квартал 30:08:020102.
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Государственное предприятие Астраханской области «Проектно-производственное 

архитектурно-планировочное предприятие» 

414000 г. Астрахань, ул. Советская, 8, тел./факс (8512) 51-52-14, 51-27-18ф 

414000 г. Астрахань, ул. Советск 

ая, 8, тел. (8512) 51-27-18  

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ  

Реестр АС « Гильдия проектировщиков» №21 

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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1

Алексей
Текстовое поле
1
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Перечень координат характерных точек образуемых земельных 

участков 
 

:ЗУ1 :ЗУ2 
Площадь земельного участка: 601 кв.м. Площадь земельного участка: 600кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

1,1393325.65,403208.95,0.00 

2,1393325.64,403238.95,0.00 

3,1393345.64,403238.99,0.00 

4,1393345.70,403208.99,0.00 

3,1393345.64,403238.99,0.00 

4,1393345.70,403208.99,0.00 

5,1393365.70,403209.02,0.00 

6,1393365.64,403239.02,0.00 

:ЗУ3 :ЗУ4 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

5,1393365.70,403209.02,0.00 

6,1393365.64,403239.02,0.00 

7,1393385.64,403239.06,0.00 

8,1393385.70,403209.06,0.00 

7,1393385.64,403239.06,0.00 

8,1393385.70,403209.06,0.00 

9,1393405.70,403209.10,0.00 

10,1393405.64,403239.10,0.00 

:ЗУ5 :ЗУ6 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

9,1393405.70,403209.10,0.00 

10,1393405.64,403239.10,0.00 

11,1393425.64,403239.13,0.00 

12,1393425.70,403209.13,0.00 

11,1393425.64,403239.13,0.00 

12,1393425.70,403209.13,0.00 

13,1393445.67,403209.17,0.00 

14,1393445.64,403239.17,0.00 

:ЗУ7 :ЗУ8 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

13,1393445.67,403209.17,0.00 

14,1393445.64,403239.17,0.00 

15,1393465.64,403239.20,0.00 

16,1393465.70,403209.20,0.00 

15,1393465.64,403239.20,0.00 

16,1393465.70,403209.20,0.00 

17,1393485.70,403209.24,0.00 

18,1393485.64,403239.24,0.00 

:ЗУ9 :ЗУ10 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

17,1393485.70,403209.24,0.00 

18,1393485.64,403239.24,0.00 

19,1393505.64,403239.28,0.00 

20,1393505.70,403209.28,0.00 

19,1393505.64,403239.28,0.00 

20,1393505.70,403209.28,0.00 

21,1393525.70,403209.31,0.00 

22,1393525.64,403239.31,0.00 

:ЗУ11 :ЗУ12 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 
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21,1393525.70,403209.31,0.00 

22,1393525.64,403239.31,0.00 

23,1393545.64,403239.35,0.00 

24,1393545.70,403209.35,0.00 

23,1393545.64,403239.35,0.00 

24,1393545.70,403209.35,0.00 

25,1393565.70,403209.39,0.00 

26,1393565.64,403239.38,0.00 

:ЗУ13 :ЗУ14 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка:600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

27,1393591.64,403239.43,0.00 

28,1393591.69,403209.43,0.00 

29,1393611.69,403209.47,0.00 

30,1393611.64,403239.47,0.00 

29,1393611.69,403209.47,0.00 

30,1393611.64,403239.47,0.00 

31,1393631.64,403239.50,0.00 

32,1393631.69,403209.50,0.00 

:ЗУ15 :ЗУ16 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

31,1393631.64,403239.50,0.00 

32,1393631.69,403209.50,0.00 

33,1393651.69,403209.54,0.00 

34,1393651.64,403239.54,0.00 

33,1393651.69,403209.54,0.00 

34,1393651.64,403239.54,0.00 

35,1393671.64,403239.58,0.00 

36,1393671.69,403209.58,0.00 

:ЗУ17 :ЗУ18 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

35,1393671.64,403239.58,0.00 

36,1393671.69,403209.58,0.00 

37,1393691.69,403209.61,0.00 

38,1393691.64,403239.61,0.00 

37,1393691.69,403209.61,0.00 

38,1393691.64,403239.61,0.00 

39,1393711.64,403239.65,0.00 

40,1393711.69,403209.65,0.00 

:ЗУ19 :ЗУ20 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

39,1393711.64,403239.65,0.00 

40,1393711.69,403209.65,0.00 

41,1393731.69,403209.68,0.00 

42,1393731.64,403239.68,0.00 

41,1393731.69,403209.68,0.00 

42,1393731.64,403239.68,0.00 

43,1393751.64,403239.72,0.00 

44,1393751.69,403209.72,0.00 

:ЗУ21 :ЗУ22 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

43,1393751.64,403239.72,0.00 

44,1393751.69,403209.72,0.00 

45,1393771.69,403209.76,0.00 

46,1393771.64,403239.76,0.00 

45,1393771.69,403209.76,0.00 

46,1393771.64,403239.76,0.00 

47,1393791.64,403239.79,0.00 

48,1393791.69,403209.79,0.00 

:ЗУ23 :ЗУ24 
Площадь земельного участка: 612 кв.м. Площадь земельного участка: 603 кв.м. 

Номер точек Y X Z Номер точек Y X Z 
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координат координат 

47,1393791.64,403239.79,0.00 

48,1393791.69,403209.79,0.00 

49,1393812.07,403209.83,0.00 

50,1393812.05,403239.83,0.00 

121,1393345.78,403163.99,0.00 

122,1393345.72,403193.99,0.00 

123,1393325.65,403193.95,0.00 

124,1393325.66,403163.95,0.00 

:ЗУ25 :ЗУ26 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

121,1393345.78,403163.99,0.00 

122,1393345.72,403193.99,0.00 

117,1393365.72,403194.02,0.00 

118,1393365.78,403164.02,0.00 

115,1393385.74,403164.06,0.00 

116,1393385.72,403194.06,0.00 

117,1393365.72,403194.02,0.00 

118,1393365.78,403164.02,0.00 

:ЗУ27 :ЗУ28 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

115,1393385.74,403164.06,0.00 

116,1393385.72,403194.06,0.00 

111,1393405.72,403194.10,0.00 

112,1393405.78,403164.10,0.00 

109,1393425.78,403164.13,0.00 

110,1393425.72,403194.13,0.00 

111,1393405.72,403194.10,0.00 

112,1393405.78,403164.10,0.00 

:ЗУ29 :ЗУ30 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

109,1393425.78,403164.13,0.00 

110,1393425.72,403194.13,0.00 

105,1393445.72,403194.17,0.00 

106,1393445.78,403164.17,0.00 

103,1393465.78,403164.20,0.00 

104,1393465.72,403194.20,0.00 

105,1393445.72,403194.17,0.00 

106,1393445.78,403164.17,0.00 

:ЗУ31 :ЗУ32 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

103,1393465.78,403164.20,0.00 

104,1393465.72,403194.20,0.00 

99,1393485.72,403194.24,0.00 

100,1393485.78,403164.24,0.00 

99,1393485.72,403194.24,0.00 

100,1393485.78,403164.24,0.00 

97,1393505.78,403164.28,0.00 

98,1393505.72,403194.28,0.00 

:ЗУ33 :ЗУ34 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

97,1393505.78,403164.28,0.00 

98,1393505.72,403194.28,0.00 

93,1393525.72,403194.31,0.00 

94,1393525.78,403164.31,0.00 

91,1393545.78,403164.35,0.00 

92,1393545.72,403194.35,0.00 

93,1393525.72,403194.31,0.00 

94,1393525.78,403164.31,0.00 

:ЗУ35 :ЗУ36 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 604 кв.м. 
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Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

91,1393545.78,403164.35,0.00 

92,1393545.72,403194.35,0.00 

87,1393565.72,403194.39,0.00 

88,1393565.78,403164.39,0.00 

124,1393325.66,403163.95,0.00 

125,1393325.71,403133.95,0.00 

120,1393345.83,403133.99,0.00 

121,1393345.78,403163.99,0.00 

:ЗУ37 :ЗУ38 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

118,1393365.78,403164.02,0.00 

119,1393365.83,403134.02,0.00 

120,1393345.83,403133.99,0.00 

121,1393345.78,403163.99,0.00 

118,1393365.78,403164.02,0.00 

119,1393365.83,403134.02,0.00 

114,1393385.83,403134.06,0.00 

115,1393385.74,403164.06,0.00 

:ЗУ39 :ЗУ40 
Площадь земельного участка: 600  кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

112,1393405.78,403164.10,0.00 

113,1393405.83,403134.10,0.00 

114,1393385.83,403134.06,0.00 

115,1393385.74,403164.06,0.00 

112,1393405.78,403164.10,0.00 

113,1393405.83,403134.10,0.00 

108,1393425.83,403134.13,0.00 

109,1393425.78,403164.13,0.00 

:ЗУ41 :ЗУ42 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

106,1393445.78,403164.17,0.00 

107,1393445.83,403134.17,0.00 

108,1393425.83,403134.13,0.00 

109,1393425.78,403164.13,0.00 

106,1393445.78,403164.17,0.00 

107,1393445.83,403134.17,0.00 

102,1393465.83,403134.20,0.00 

103,1393465.78,403164.20,0.00 

:ЗУ43 :ЗУ44 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

100,1393485.78,403164.24,0.00 

101,1393485.83,403134.24,0.00 

102,1393465.83,403134.20,0.00 

103,1393465.78,403164.20,0.00 

100,1393485.78,403164.24,0.00 

101,1393485.83,403134.24,0.00 

96,1393505.83,403134.28,0.00 

97,1393505.78,403164.28,0.00 

:ЗУ45 :ЗУ46 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

94,1393525.78,403164.31,0.00 

95,1393525.83,403134.31,0.00 

96,1393505.83,403134.28,0.00 

97,1393505.78,403164.28,0.00 

94,1393525.78,403164.31,0.00 

95,1393525.83,403134.31,0.00 

90,1393545.83,403134.35,0.00 

91,1393545.78,403164.35,0.00 
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:ЗУ47 :ЗУ48 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

90,1393545.83,403134.35,0.00 

91,1393545.78,403164.35,0.00 

88,1393565.78,403164.39,0.00 

89,1393565.83,403134.39,0.00 

85,1393591.78,403164.43,0.00 

86,1393591.72,403194.43,0.00 

81,1393611.72,403194.47,0.00 

82,1393611.78,403164.47,0.00 

:ЗУ49 :ЗУ50 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

79,1393631.78,403164.50,0.00 

80,1393631.72,403194.50,0.00 

81,1393611.72,403194.47,0.00 

82,1393611.78,403164.47,0.00 

79,1393631.78,403164.50,0.00 

80,1393631.72,403194.50,0.00 

75,1393651.72,403194.54,0.00 

76,1393651.77,403164.54,0.00 

:ЗУ51 :ЗУ52 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

73,1393671.78,403164.58,0.00 

74,1393671.72,403194.58,0.00 

75,1393651.72,403194.54,0.00 

76,1393651.77,403164.54,0.00 

73,1393671.78,403164.58,0.00 

74,1393671.72,403194.58,0.00 

69,1393691.72,403194.61,0.00 

70,1393691.78,403164.61,0.00 

:ЗУ53 :ЗУ54 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

67,1393711.78,403164.65,0.00 

68,1393711.72,403194.65,0.00 

69,1393691.72,403194.61,0.00 

70,1393691.78,403164.61,0.00 

67,1393711.78,403164.65,0.00 

68,1393711.72,403194.65,0.00 

63,1393731.72,403194.68,0.00 

64,1393731.77,403164.68,0.00 

:ЗУ55 :ЗУ56 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

61,1393751.78,403164.72,0.00 

62,1393751.72,403194.72,0.00 

63,1393731.72,403194.68,0.00 

64,1393731.77,403164.68,0.00 

61,1393751.78,403164.72,0.00 

62,1393751.72,403194.72,0.00 

57,1393771.72,403194.76,0.00 

58,1393771.77,403164.76,0.00 

:ЗУ57 :ЗУ58 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 610 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

55,1393791.78,403164.79,0.00 

56,1393791.72,403194.79,0.00 

57,1393771.72,403194.76,0.00 

55,1393791.78,403164.79,0.00 

56,1393791.72,403194.79,0.00 

51,1393812.08,403194.83,0.00 
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58,1393771.77,403164.76,0.00 52,1393812.10,403164.83,0.00 

:ЗУ59 :ЗУ60 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка:600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

82,1393611.78,403164.47,0.00 

83,1393611.83,403134.47,0.00 

84,1393591.83,403134.43,0.00 

85,1393591.78,403164.43,0.00 

82,1393611.78,403164.47,0.00 

83,1393611.83,403134.47,0.00 

78,1393631.83,403134.50,0.00 

79,1393631.78,403164.50,0.00 

:ЗУ61 :ЗУ62 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

76,1393651.77,403164.54,0.00 

77,1393651.83,403134.54,0.00 

78,1393631.83,403134.50,0.00 

79,1393631.78,403164.50,0.00 

76,1393651.77,403164.54,0.00 

77,1393651.83,403134.54,0.00 

72,1393671.83,403134.58,0.00 

73,1393671.78,403164.58,0.00 

:ЗУ63 :ЗУ64 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

70,1393691.78,403164.61,0.00 

71,1393691.83,403134.61,0.00 

72,1393671.83,403134.58,0.00 

73,1393671.78,403164.58,0.00 

70,1393691.78,403164.61,0.00 

71,1393691.83,403134.61,0.00 

66,1393711.83,403134.65,0.00 

67,1393711.78,403164.65,0.00 

:ЗУ65 :ЗУ66 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

64,1393731.77,403164.68,0.00 

65,1393731.83,403134.68,0.00 

66,1393711.83,403134.65,0.00 

67,1393711.78,403164.65,0.00 

64,1393731.77,403164.68,0.00 

65,1393731.83,403134.68,0.00 

60,1393751.83,403134.72,0.00 

61,1393751.78,403164.72,0.00 

:ЗУ67 :ЗУ68 
Площадь земельного участка: 600 кв.м. Площадь земельного участка: 600 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

58,1393771.77,403164.76,0.00 

59,1393771.83,403134.76,0.00 

60,1393751.83,403134.72,0.00 

61,1393751.78,403164.72,0.00 

58,1393771.77,403164.76,0.00 

59,1393771.83,403134.76,0.00 

54,1393791.83,403134.79,0.00 

55,1393791.78,403164.79,0.00 

:ЗУ69 :ЗУ70 
Площадь земельного участка: 610 кв.м. Площадь земельного участка: 609 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

52,1393812.10,403164.83,0.00 

53,1393812.12,403134.83,0.00 

126,1393325.67,403083.20,0.00 

127,1393325.66,403118.95,0.00 



Проект планировки и межевания  территории для  строительства   жилого квартала малоэтажной жилой 

застройки из земель населенных пунктов в границах земельного участка с кадастровым номером 

30:08:020102:436, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, 

севернее земельного участка с кадастровым номером 30:08:020102:60 
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:ЗУ93 :ЗУ94 

Площадь земельного участка: 604 кв.м. Площадь земельного участка: 604кв.м. 
Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

174,1393745.69,403119.71,0.00 

175,1393745.76,403083.14,0.00 

176,1393762.26,403083.17,0.00 

177,1393762.19,403119.74,0.00 

176,1393762.26,403083.17,0.00 

177,1393762.19,403119.74,0.00 

178,1393778.69,403119.77,0.00 

179,1393778.76,403083.13,0.00 

:ЗУ95 :ЗУ96 
Площадь земельного участка: 605 кв.м. Площадь земельного участка: 606 кв.м. 

Номер точек 

координат 

Y X Z Номер точек 

координат 

Y X Z 

178,1393778.69,403119.77,0.00 

179,1393778.76,403083.13,0.00 

180,1393795.26,403083.13,0.00 

181,1393795.19,403119.80,0.00 

180,1393795.26,403083.13,0.00 

181,1393795.19,403119.80,0.00 

182,1393812.13,403119.81,0.00 

183,1393812.15,403083.13,0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект планировки и межевания  территории для  строительства   жилого квартала малоэтажной жилой 

застройки из земель населенных пунктов в границах земельного участка с кадастровым номером 

30:08:020102:436, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, 

севернее земельного участка с кадастровым номером 30:08:020102:60 
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