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Состав схемы территориального планирования 
 

Обозначение Наименование 
Часть 

ГП 

Кол-во 

листов 

 Основная часть схемы территориального 

планирования 
1 52 

0329300007019000012 

-СТП.ПЗ.ОЧ 

Положение о территориальном планировании 
1 51 

 Графические материалы: 1 1 

0329300007019000012 

-СТП.ОЧ.К-1 

Карта планируемого размещения объектов  

местного значения муниципального района,  
М 1: 100 000 

1 1 

    

 
Материалы по обоснованию схемы 

территориального планирования 
2 108 

0329300007019000012 

-СТП.ПЗ.МО 

Материалы по обоснованию схемы территориального 

планирования (Пояснительная записка) 
2 102 

 Графические материалы: 2 6 

0329300007019000012 

-СТП.МО.К-1 

Схема административно-территориального 

устройства, М 1: 100 000  
2 1 

0329300007019000012 

-6/18-СТП.МО.К-2 

Схема расположения объектов, территорий, зон, 
которые оказали влияние на определение 

планируемого размещения объектов местного 

значения, М 1:100 000 

2 1 

0329300007019000012 

-СТП.МО.К-3 

Карта границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, М 1:100 000 

2 1 

0329300007019000012 
-СТП.МО.К-4 

Карта границ территорий объектов культурного 
наследия, М 1:100 000 

2 1 

0329300007019000012 

-СТП.МО.К-5 
Карта границ лесничеств, лесопарков, М 1:100 000 2 1 

0329300007019000012 
-СТП.МО.К-6 

Карта комплексной оценки территории.  
М 1: 100 000 

2 1 
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Положение о территориальном планировании 

Содержание: 

 

№ 

пп 
Наименование раздела Стр. 

1. Общие положения 4 

2. Цели и задачи территориального планирования 5 

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию 6 

4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения, их основные 

характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов 

9 

5. Исходно-разрешительная документация и исходные данные, 

использованные при подготовке схемы территориального 

планирования 

50 
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1. Общие положения 

Проект внесения изменений в схему территориального планирования 

Ленинского муниципального района Волгоградской области разработан ООО 

«Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» в соответствии с 

положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в рамках 

условий муниципального контракта № 0329300007019000012 от 29.04.2019 

г., требований технического задания (Приложение 1 к муниципальному кон-

тракту), утвержденного Заказчиком. Заказчик по подготовке проекта внесе-

ния изменений в схему территориального планирования – Администрация 

Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

Схема территориального планирования Ленинского муниципального 

района Волгоградской области является документом стратегического плани-

рования муниципального образования. 

Работы по подготовке материалов проекта внесения изменений в схе-

му территориального планирования выполнены в соответствии с требовани-

ями нормативов градостроительного проектирования федерального, регио-

нального и местного уровня, с учетом положений Схемы территориального 

планирования Волгоградской области, с учетом предложений органов мест-

ного самоуправления Ленинского муниципального района Волгоградской 

области и муниципальных образований, входящих в его состав. 

Проект внесения изменений в схему территориального планирования 

подготовлен в целях устойчивого развития территорий, развития инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктур, определения мест плани-

руемого размещения объектов местного значения муниципального района, 

обеспечения учета интересов граждан, обеспечения инвестиционного разви-

тия муниципального образования. На планируемой территории определены 

места планируемого размещения объектов местного значения в области 

электро-, газоснабжения поселений, автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, образо-

вания, физической культуры и массового спорта, а также в иных областях в 

связи с решением вопросов местного значения муниципального района, 

определены приоритеты и параметры развития территории на расчетный 

срок реализации схемы территориального планирования Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области.  

Срок реализации мероприятий настоящей схемы территориального 

планирования –до 2040 года. 
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2. Цели и задачи территориального планирования  

Целью разработки проекта внесения изменений в схему территори-

ального планирования Ленинского муниципального района Волгоградской 

области является проработка долгосрочной территориальной стратегии сба-

лансированного социально-экономического развития применительно к тер-

ритории всего муниципального района, повышение инвестиционной привле-

кательности территории, улучшение условий проживания населения, дости-

жения рационального использования природно-ресурсного потенциала, раз-

витие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем) при-

менительно к территории района.  

В положениях схемы территориального планирования Ленинского 

муниципального района Волгоградской области установлены параметры 

планируемого размещения объектов местного значения для повышения ин-

вестиционного потенциала территории и условий жизнедеятельности насе-

ления, планы по долгосрочному развитию территорий и реализации схемы 

территориального планирования. 

  Для реализации постановленных в рамках муниципального кон-

тракта целей решались следующие основные задачи:  

1. Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и 

потенциала развития экономики Ленинского муниципального района Волго-

градской области (комплексный анализ природно-ресурсного, экономиче-

ского, демографического, историко-культурного потенциала) с учетом 

утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования и 

положений Схемы территориального планирования Волгоградской области; 

2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в том 

числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природо-

охранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов 

культурного наследия);  

3. Определение перспектив и основных направлений комплексного 

развития территории (с учетом взаимной увязки интересов перспективного 

освоения, сельскохозяйственной и природной деятельности для обеспечения 

устойчивого развития территории); 

4. Выделение зон размещения объектов местного значения муници-

пального района;  
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5. Определение основных направлений развития социальной инфра-

структуры в рамках решения вопросов местного значения муниципального 

района; 

6. Определение направлений реконструкции и развития транспортной 

и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их 

развития. 

 

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

В результате градостроительного анализа использования территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области определено, что 

для развития муниципального образования до 2040 года (расчетный срок ре-

ализации схемы территориального планирования) имеются необходимые 

территориальные ресурсы для размещения объектов местного значения.  

Схемой территориального планирования Ленинского муниципального 

района Волгоградской области определены основные мероприятия по терри-

ториальному планированию: 

1. В области электро-, газоснабжения поселений: 

- обеспечение условий для технологического подключения к сетям 

электроснабжения, в том числе устранение дефицита мощности на ряде КТП, 

и увеличение резерва мощности на КТП, с текущим резервом мощности ни-

же 0,02 МВт; 

Обеспечение газоснабжения поселений муниципального района до-

стигается решениями Схемы территориального планирования Волгоградской 

области. 

2. В области автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района: 

- обеспечение транспортной доступности большинства населенных 

пунктов района в местах отсутствия существующих и планируемых объектов 

транспорта регионального и федерального значения. 

3. В области образования: 

- строительство и реконструкция общеобразовательных объектов, 

объектов дошкольного образования и объектов дополнительного образования 

в соответствии с текущим состоянием и планируемых развитием на расчет-

ный срок реализации. 
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4. В области физической культуры и спорта: 

- достигается за счет развития объектов межмуниципального значе-

ния, заложенного в Схеме территориального планирования Волгоградской 

области. 

5. В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов: 

- вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами решают-

ся на уровне субъекта в соответствии с положениями Территориальной схе-

мы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами 

на территории Волгоградской области. 

6. В иных областях в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района: 

6.1. в области культуры: 

- совершенствование системы культурного обеспечения районного 

уровня с учетом методических рекомендаций Министерства культуры Рос-

сийской Федерации; 

- совершенствование системы межпоселенческого библиотечного об-

служивания. 

6.2. в области осуществления мероприятий по защите населения и 

территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера: 

- реконструкция гидротехнических сооружений местного значения, не 

вошедших в программы финансирования на уровне субъекта; 

- дооснащение подразделений добровольной пожарной охраны на 

территории Ленинского муниципального района в целях обеспечения по-

жарной безопасности. 

6.3. в области создания инвестиционного и экономического развития 

(инвестиционные площадки): 

- Создание и предоставление инвестиционных площадок районного 

значения на территории Городского поселения город Ленинск за счет как 

существующих объектов, обеспеченных инфраструктурой, так и перспек-

тивных территорий. 
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6.4. в области развития сельского хозяйства и поддержки агропро-

мышленного комплекса: 

- Создание условий для размещения на территории Ленинского му-

ниципального района предприятий и объектов агропромышленного ком-

плекса: животноводческих ферм, предприятий растениеводства, потенци-

альных орошаемых участков. 

 

6.5. в области рекреации и создания условий для развития туризма: 

- использование и развитие существующей рекреационной и туристи-

ческой инфраструктуры в соответствии с Перечнем объектов рекреации, 

расположенных на территории природных парков Волгоградской области, а 

также Порядка организации эколого-туристической деятельности на терри-

тории природных парков Волгоградской области, утвержденных приказом 

Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области от 05.12.2017 г. №2497; 

- создание и организация туристических маршрутов по территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

 

Мероприятия по территориальному планированию определенные Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области подлежат отобра-

жению и уточнению в генеральных планах муниципальных образований, 

входящих в состав района в рамках полномочий таких муниципальных обра-

зований, определенных положениями федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 

 



4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 

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

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 

4.1. Сведения об объектах в области электро-, газоснабжения поселений: 

Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Объекты электроснабжения 

 

Р 1.1/М-1 Объекты капитального 
строительства, необхо-
димые для реализации 
полномочий в области 
электроснабжения (далее 
именуются – Объекты 
электроснабжения) 

развитие электро-
снабжения 

КТП №52, класс 
напряжения 10/0,4 кВ 

устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Заплавненское сель-

ское поселение, с. 

Заплавное 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-2 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

КТП №663, класс 

напряжения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Заплавненское сель-

ское поселение, с. 

Заплавное 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-3 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-100, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Колобовка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-4 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-104, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-5 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-109, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

охранная зона 
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объекта 
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екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

присоединения 

Р 1.1/М-6 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-113, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-7 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-114, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-8 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-115, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-9 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-116, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-10 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-117, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

г. Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-11 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-138, класс напря-
жения 10/0,4 кВ 

устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Колобовка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 
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Р 1.1/М-12 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-141, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-13 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-147, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-14 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-155, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-15 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-157, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-16 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-16, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-17 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-180, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 
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объекта 
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мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 
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Р 1.1/М-18 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-182, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-19 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-184, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-20 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-185, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-21 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-186, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маляевское сельское 

поселение, с. Маля-

евка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-22 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-189, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-23 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-2, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-24 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-206, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-25 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-207, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-26 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-210, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 



0329300007019000012-СТП.ПЗ.ОЧ. Схема территориального планирования  

Ленинского муниципального района Волгоградской области. Положение о территориальном планировании 

- 13 - 

Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Р 1.1/М-27 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-211, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-28 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-212, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-29 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-213, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-30 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-214, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-31 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-215, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровское 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-32 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-216, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Колобовка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-33 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-220, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Реконструкция с 

целью устранения 

охранная зона 
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ем Колобовка дефицита мощности  

Р 1.1/М-34 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-227, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-35 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-231, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-36 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-232, класс напря-
жения 10/0,4 кВ 

устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-37 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-233, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-38 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-234, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-39 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-235, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-40 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-236, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

охранная зона 
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присоединения 

Р 1.1/М-41 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-237, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-42 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-238, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-43 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-239, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-44 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-241, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-45 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-266, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-46 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-268, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 
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Р 1.1/М-47 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-269, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-48 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-270, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-49 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-275, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-50 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-276, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-51 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-277, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-52 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-282, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-53 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-283, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

охранная зона 
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присоединения 

Р 1.1/М-54 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-295, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-55 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-297, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровское 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-56 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-3, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-57 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-303, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Колобовка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-58 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-304, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-59 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-31, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-60 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-311, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

охранная зона 
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для технологического 

присоединения 

Р 1.1/М-61 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-316, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-62 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-317, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-63 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-319, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-64 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-32, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маляевское сельское 

поселение, с. Маля-

евка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-65 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-326, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Каршевитское сель-

ское поселение, с. 

Каршевитое 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-66 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-330, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Покровское сельское 

поселение, с. По-

кровка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-67 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-332, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Колобовка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 
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Р 1.1/М-68 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-354, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Каршевитское сель-

ское поселение, с. 

Каршевитое 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-69 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-360, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-70 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-361, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-71 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-362, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-72 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-364, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маляевское сельское 

поселение, с. Маля-

евка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-73 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-366, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маляевское сельское 

поселение, с. Маля-

евка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-74 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-39, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маляевское сельское 

поселение, с. Маля-

евка 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-75 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-391, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-76 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-395, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-77 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-399, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 
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Р 1.1/М-78 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-405, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-79 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-409, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-80 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-429, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-81 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-430, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-82 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-44, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-83 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-440, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-84 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-441, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-85 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-442, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-86 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-443, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

Реконструкция с 

целью устранения 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ем п. Коммунар дефицита мощности  

Р 1.1/М-87 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-444, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью устранения 

дефицита мощности  

охранная зона 

Р 1.1/М-88 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-45, класс напря-
жения 10/0,4 кВ 

устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-89 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-450, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-90 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-454, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-91 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-455, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-92 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-458, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-93 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-46, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью устранения 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ем дефицита мощности  

Р 1.1/М-94 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-460, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-95 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-461, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-96 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-462, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-97 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-463, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-98 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-464, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-99 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-468, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Каршевитское сель-

ское поселение, с. 

Каршевитое 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

присоединения 

Р 1.1/М-100 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-470, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-101 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-471, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-102 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-476, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-103 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-477, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-104 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-478, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-105 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-479, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

присоединения 

Р 1.1/М-106 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-49, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Колобовка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-107 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-491, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Каршевитское сель-

ское поселение, с. 

Каршевитое 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-108 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-492, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Каршевитское сель-

ское поселение, с. 

Каршевитое 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-109 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-497, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-110 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-507, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Степновское сель-

ское поселение, п. 

Степной 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-111 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-509, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-112 Объекты электроснаб- развитие электро- ТП-51, класс напря- устанавливаются Колобовское сель- Реконструкция с охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

жения снабжения жения 10/0,4 кВ техническим задани-

ем 

ское поселение, с. 

Колобовка 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

Р 1.1/М-113 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-510, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровсколе 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-114 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-520, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-115 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-521, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-116 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-524, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-117 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-525, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-118 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-526, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

для технологического 

присоединения 

Р 1.1/М-119 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-53, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Колобовка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-120 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-530, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-121 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-532, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-122 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-533, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-123 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-535, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-124 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-537, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Р 1.1/М-125 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-538, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-126 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-539, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-127 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-541, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-128 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-542, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-129 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-545, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-130 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-563, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-131 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-565, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ем резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

Р 1.1/М-132 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-566, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-133 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-575, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровское 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-134 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-578, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-135 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-58, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-136 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-59, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-137 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-599, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Покровское сельское 

поселение, с. По-

кровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

присоединения 

Р 1.1/М-138 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-60, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-139 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-603, класс напря-
жения 10/0,4 кВ 

устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-140 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-61, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-141 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-616, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-142 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-618, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-143 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-619, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Р 1.1/М-144 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-62, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-145 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-620, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-146 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-621, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-147 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-63, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-148 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-64, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-149 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-645, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Покровское сельское 

поселение, с. По-

кровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-150 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-651, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Реконструкция с 

целью увеличения 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ем Колобовка резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

Р 1.1/М-151 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-697, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Коммунаровское 

сельское поселение, 

п. Коммунар 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-152 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-71, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-153 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-78, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-154 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-86, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Городское поселение 

город Ленинск 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-155 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-92, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-156 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-95, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Рассветенское сель-

ское поселение, п. 

Рассвет 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

охранная зона 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объ-

екта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

присоединения 

Р 1.1/М-157 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-97, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Покровское сельское 

поселение, с. По-

кровка 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-158 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-98, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-159 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

ТП-99, класс напря-

жения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Маякское сельское 

поселение, п. Маяк 

Октября 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

Р 1.1/М-160 Объекты электроснаб-
жения 

развитие электро-
снабжения 

КТП №400, класс 

напряжения 10/0,4 кВ 
устанавливаются 

техническим задани-

ем 

Ильичевское сель-

ское поселение, с. 

Путь Ильича 

Реконструкция с 

целью увеличения 

резерва мощности 

для технологического 

присоединения 

охранная зона 

 

Перспективное развитие газоснабжения поселений осуществляется за счет мероприятий, заложенных в положе-

ниях Схемы территориального планирования Волгоградской области: 
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№ объекта в 

соответствии с 

СТП ВО 

Назначение объекта Тип объекта Наименование объекта Местоположение Основные характе-

ристики 

Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования терри-
тории 

1-419 
 
 

объекты газоснабжения 
 

автомобильные га-
зонаполнительные 
компрессорные 
станции 

Строительство АГНКС в 
городском поселении город 
Ленинск 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливается 
техническим зада-
нием 

охранная зона инже-
нерных коммуникаций 

12-79 Организация проектов 

развития инженерной 

инфраструктуры 

газопровод внутри-

поселковый 

Внутрипоселковый газопро-

вод в с. Покровка, Ленин-

ский район 

с. Покровка, Ленин-

ский район 

Устанавливаются 

техническим зада-

нием 

охранная зона инже-

нерных коммуникаций 

12-80 Организация проектов 

развития инженерной 

инфраструктуры 

газопровод внутри-

поселковый 

Внутрипоселковый газопро-

вод в с. Каршевитое, Ленин-

ский район 

с. Каршевитое, Ле-

нинский район 

Устанавливаются 

техническим зада-

нием 

охранная зона инже-

нерных коммуникаций 

12-81 Организация проектов 

развития инженерной 

инфраструктуры 

газопровод внутри-

поселковый 

Внутрипоселковый газопро-

вод в пос. Восьмое Марта, 

Ленинский район 

пос. Восьмое Марта, 

Ленинский район 

Устанавливаются 

техническим зада-

нием 

охранная зона инже-

нерных коммуникаций 

12-216 Организация проектов 

развития инженерной 

инфраструктуры 

газопровод внутри-

поселковый 

Проектные работы на стро-

ительство газопровода сред-

него и низкого давления с 
установкой ГРПШ на ул. 

Чернышевского 

г. Ленинск  Протяженность 600 

м 

охранная зона инже-

нерных коммуникаций 

12-225 Организация проектов 

развития инженерной 

инфраструктуры 

газопровод внутри-

поселковый 

Газопровод низкого давле-

ния от ГРП-39, г. Ленинск 

Ленинский муници-

пальный район 

Устанавливаются 

техническим зада-

нием 

охранная зона инже-

нерных коммуникаций 

12-264 Объекты газоснабжения 
 

газопровод внут-
ри-поселковый 

Внутрипоселковый газопровод 
в п. Заря 

Ленинский муници-
пальный район, Степ-
новское сельское посе-
ление, пос. Заря 

протяженность 1,7 ки-
лометра 

охранная зона инженер-
ных коммуникаций 

12-303 Организация проектов 

развития инженерной 

инфраструктуры 

газопровод внутри-

поселковый 

Внутрипоселковый газопро-

вод в городском поселении 

город Ленинск к садоводче-

ским или огородническим 

некоммерческим товарище-
ствам 

городское поселение 

город Ленинск 

Устанавливается 

техническим зада-

нием 

Охранная зона инже-

нерных коммуникаций 

12-312 Объекты газоснабжения 
 

газопровод внут-
ри-поселковый 
 

Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в х. Ковыль-
ный Коммунаровского сель-

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

охранная зона инженер-
ных коммуникаций 
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ского поселения Ленинского 
муниципального района Вол-
гоградской области 

12-318 Объекты газоснабжения 
 

газопровод межпо-
селковый 

Газопровод межпоселковый  
от с. Заплавное до п. Восьмое 
марта Ленинского района 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

охранная зона инженер-
ных коммуникаций 

12-319 Объекты газоснабжения 
 

газопровод межпо-
селковый 

Газопровод межпоселковый  
от ГРС Ленинск до с. Покровка 
с отводом к х. Горная Поляна, 
п. Степана Разина, х. Лещев 
Ленинского района 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

охранная зона инженер-
ных коммуникаций 

12-320 Объекты газоснабжения 
 

газопровод межпо-
селковый 

Газопровод межпоселковый  
к с. Каршевитое с отводом к х. 
Зубаревка, х. Глухой Ленин-
ского района 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

охранная зона инженер-
ных коммуникаций 

 

4.2. Сведения об объектах в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района: 

Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Объекты транспорта (автомобильные дороги местного значения) 

 

П 1.2/М-1 Объекты капи-

тального строи-

тельства, необхо-

димые для реали-

зации полномочий 

в области транс-

порта, автомо-

бильных дорог 

местного значения 

(далее именуются 

– Объекты транс-

порта) 

развитие автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

(далее именуется – 

развитие автомо-

бильного транспор-

та) 

Автомобильная дорога «п. 

Коммунар – х. Надеждин» 

протяженность 6,3 км. Коммунаровское 

сельское поселение 

Строительство  Санитарный раз-

рыв, придорожная 

полоса 
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Дополнительно перспективное развитие автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муни-

ципального района достигается в рамках мероприятий по объектам регионального значения, заложенных в положениях 

Схемы территориального планирования Волгоградской области: 

№ объекта в 

соответствии с 

СТП ВО 

Назначение объекта Тип объекта Наименование объекта Местоположение Основные характери-

стики 

Характеристики зон с 

особыми условиями ис-

пользования территории 

1-16 Автомобильная дорога 

обычного типа регио-

нального или межму-

ниципального значения 

Развитие автомо-

бильных дорог ре-

гионального или 

межмуниципально-
го значения 

Строительство автомобиль-

ной дороги Ленинск – По-

кровка – Лещев км 24+200 – 

км 33+100 в Ленинском му-
ниципальном районе Волго-

градской области 

Ленинский муници-

пальный район 

Устанавливаются 

техническим зада-

нием 

Придорожная полоса 

автомобильной дороги 

1-186 Объекты транспорта развитие автомо-
бильных дорог ре-
гионального или 
межмуниципально-
го значения 
 

Строительство автомобиль-
ной дороги от моста через 
ерик Калинов до п. Степана 
Разина в Ленинском муни-
ципальном районе Волго-
градской области 
 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

придорожная полоса 
автомобильной дороги 

1-197 Объекты транспорта развитие автомо-
бильных дорог ре-
гионального или 
межмуниципально-
го значения 
 

Строительство автомобиль-
ной дороги "Подъезд от ав-
томобильной дороги "Ле-
нинск – Покровка – Лещев" к с. 
Каршевитое" в Ленинском 
муниципальном районе 
Волгоградской области 
 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

не требуются 

1-210 Объекты транспорта развитие автомо-
бильных дорог ре-
гионального или 
межмуниципально-
го значения 

Строительство автомобиль-
ной дороги "Подъезд от ав-
томобильной дороги "Ле-
нинск – Покровка – Лещев" 
от с. Каршевитое до х. Зубо-
ревка в Ленинском муници-
пальном районе Волгоград-
ской области 
 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

придорожная полоса 
автомобильной дороги 
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1-211 Объекты транспорта развитие автомо-
бильных дорог ре-
гионального или 
межмуниципально-
го значения 

Строительство автомобиль-
ной дороги "Ленинск – По-
кровка – Лещев" на участке от 
моста через ер. Калинов до 
п. Степана Разина в Ленин-
ском муниципальном районе 
Волгоградской области 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

придорожная полоса 
автомобильной дороги 

1-212 Объекты транспорта развитие автомо-
бильных дорог ре-
гионального или 
межмуниципально-
го значения 

Строительство автомобиль-
ной дороги "Ленинск – По-
кровка – Лещев" на участке п. 
Степана Разина – с. Покров-
ка в Ленинском муници-
пальном районе Волгоград-
ской области 
 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

придорожная полоса 
автомобильной дороги 

1-213 Объекты транспорта развитие автомо-
бильных дорог ре-
гионального или 
межмуниципально-
го значения 

Строительство автомобиль-
ной дороги "Ленинск – По-
кровка – Лещев" на участке с. 
Покровка – х. Лещев в Ленин-
ском муниципальном районе 
Волгоградской области 
 

Ленинский муници-
пальный район 

устанавливаются тех-
ническим заданием 

придорожная полоса 
автомобильной дороги 

1-311 Транспорт-

но-пересадочный узел 

Развитие транс-

портной системы 

Транспортно-пересадочный 

узел Ленинский 

Ленинский муници-

пальный район, Ле-

нинское городское 

поселение 

На базе следующих 

видов транспорта: 

железнодорожный, 

автомобильный 

межмуниципаль-

ный, автомобиль-

ный муниципальный 

и автомобильный 

индивидуальный 

Санитарно-защитная 

зона 

1-320 Организация приго-

родного скоростного 
движения 

Развитие транс-

портной системы 

Организация пригородного 

скоростного железнодорож-
ного сообщения на направ-

лении Волгоград-Ленинск 

Городской округ 

город-герой Волго-
град, Среднеахту-

бинский, муници-

пальный район, Ле-

нинский муници-

пальный район 

Организация при-

городного скорост-
ного железнодо-

рожного движения 

на направлении 

Волгоград-Ленинск 

с остановками на 

станциях: Волго-

град-пригородный, 

Тракторная, Волж-

Санитарно-защитная 

зона 
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ский, Ленинск  

1-336 Автомобильная дорога 

обычного типа регио-

нального или межму-
ниципального значения 

Развитие автомо-

бильных дорог ре-

гионального или 
межмуниципально-

го значения 

Реконструкция автомобиль-

ной дороги 18 ОП МЗ 

18Н-116 автомобильная до-
рога «Средняя Ахтуба (км 2) 

- Куйбышев - Суходол - до 

границы Ленинского райо-

на» с повышением техниче-

ской категории 

Среднеахтубинский 

муниципальный 

район, Ленинский 
муниципальный 

район 

Строительство вто-

рой очереди моста 

Придорожная полоса 

автомобильной дороги 

1-337 Автомобильная дорога 

обычного типа регио-

нального или межму-

ниципального значения 

Развитие автомо-

бильных дорог ре-

гионального или 

межмуниципально-

го значения 

Реконструкция и строитель-

ство автомобильной дороги 

«Ленинск-Рахинка» 

Среднеахтубинский 

муниципальный 

район, Ленинский 

муниципальный 

район 

Реконструкция ча-

стей автомобильных 

дорог: 18 ОП МЗ 

18Н-117 автомо-

бильная дорога 

«Средняя Ахтуба - 

Красный Октябрь», 

мобильная Автомо-
бильная дорога 

«Рахинка - Красный 

Партизан» и строи-

тельство нового от-

резка дороги на 

участке Ленинск - 

Надеждин 

Придорожная полоса 

автомобильной дороги 

1-354 Транспортная развязка Развитие автомо-

бильных дорог ре-

гионального или 

межмуниципально-

го значения 

Строительство транспортной 

развязки на пересечении ав-

томобильных дорог «Волго-

град (от г. Волжский) - Аст-

рахань» и «Ле-
нинск-Покровка – Лещев» в 

Ленинском городском посе-

лении Ленинского муници-

пального района 

Ленинский муници-

пальный район 

Устанавливаются 

техническим зада-

нием 

Придорожная полоса 

автомобильной дороги  

 

4.3. Сведения об объектах в области образования: 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Объекты в области образования 

 

Р 1.3/М-1 Объекты капи-
тального строи-
тельства, необхо-
димые для реали-
зации полномочий 
в области образо-
вания (далее име-
нуются– Объекты 
образования) 

развитие образова-

ния 
МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» Ленинского района 

Волгоградской области 

Вместимость объекта: 700 

мест 

Городское поселения 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Ленина, 

д. 241. 

Реконструкция 

с учетом уве-

личения пло-

щади спор-

тивных со-

оружений 

Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-2 Объекты образо-

вания 

развитие образова-

ния 
МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» Ленинского района 

Волгоградской области 

Вместимость объекта: 500 

мест 

Городское поселения 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Перво-

майская, д.1 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-3 Объекты образо-

вания 

развитие образова-

ния 
МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» Ленинского района 

Волгоградской области 

Вместимость объекта: 640 

мест 

Городское поселения 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Ленина, 

д.33 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-4 Объекты образо-

вания 

развитие образова-

ния 
МКДОУ "Детский сад №2 

"Родничок" Ленинского рай-

она Волгоградской области 

Вместимость объекта: 137 

мест 

Городское поселения 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Круп-

ской, 7 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-5 Объекты образо-

вания 

развитие образова-

ния 
МКДОУ «Детский сад №3 

«Колокольчик» общеразви-

вающего вида с приоритет-

ным осуществлением худо-

жественно-эстетического 

направления развития воспи-

танников» Ленинского райо-

на Волгоградской области 

Вместимость объекта: 96 

мест 

Городское поселения 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Черны-

шевского, д.42 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Р 1.3/М-6 Объекты образо-

вания 

развитие образова-

ния 
МКДОУ «Детский сад №4 

«Ромашка» Ленинского рай-

она Волгоградской области 

Вместимость объекта: 50 

мест 

Городское поселения 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Комсо-

мольская, д.28 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-7 Объекты образо-

вания 

развитие образова-

ния 
МКОУ «Заплавинская сред-

няя общеобразовательная 

школа» Ленинского района 

Волгоградской области 

Вместимость объекта: 600 

мест 

Заплавненское сель-

ское поселение, с. 

Заплавное, ул. 60лет 

Октября, д. 9 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-8 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

МКОУ «Царевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинского района Волго-

градской области 

Вместимость объекта: 365 

мест 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев, 

ул. Ленина, д.17а 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-9 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

МКДОУ «Царевский детский 

сад» Ленинского района 

Волгоградской области 

Вместимость объекта: 60 

мест 

Царевское сельское 

поселение, с. Царев, 

ул. Фрунзе, д.20а 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-10 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

МКОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинского района Волго-

градской области 

Вместимость объекта: 342 

места 

Покровское сельское 

поселение, с. По-

кровка, ул. Школь-

ная, д.1 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-11 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

МКОУ «Коммунаровская 

средняя общеобразовательная 

школа» Ленинского района 

Волгоградской области 

Вместимость объекта: 250 

мест 

Коммунаровское 

сельское поселение, 

пос. Коммунар, ул. 

Школьная, д.10 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-12 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

МКОУ «Степновская    

средняя общеобразовательная 

школа» Ленинского района 

Волгоградской области  

Вместимость объекта: 196 

мест 

Степновское сель-

ское поселение, пос. 

Степной, ул. Кол-

хозная, д.2 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-13 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

МКОУ «Колобовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинского района Волго-

градской области 

Вместимость объекта: 360 

мест 

Колобовское сель-

ское поселение, с. 

Колобовка, ул. Гага-

рина, д.4 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Р 1.3/М-14 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

МКОУ «Маляевская основная 

общеобразовательная школа» 

Ленинского района Волго-

градской области  

Вместимость объекта: 280 

мест 

Маляевское сельское 

поселение, с. Маля-

евка, ул. М. Джалия, 

д. 1 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-15 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

МКОУ «Бахтияровская 

начальная общеобразова-

тельная школа» Ленинского 

района Волгоградской обла-

сти 

 Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка, ул. Л. 

Чайкиной, д. 12 

Реконструкция  Не устанавлива-

ются 

Р 1.3/М-16 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

Филиал МКОУ «Ильичевская   

средняя общеобразовательная 

школа» Ленинского района 

Волгоградской области – 

«Тракторостроевская 

начальная общеобразова-

тельная школа» 

Дошкольная группа на 20 

мест 

Ильичевское сель-

ское поселение, п. 

Тракторострой 

Реконструкция 

с учетом раз-

мещения до-

школьной 

группы  

Не устанавлива-

ются 

П 1.3/М-17 Объекты образо-

вания 

развитие образова-
ния 

Дошкольное образовательное 

учреждение – малоком-

плектный детский сад 

20 мест Покровское сельское 

поселение, х. Лещев 

Строительство Не устанавлива-

ются 

 

 

4.4. Сведения об объектах в области здравоохранения: 

Обеспечение населения Ленинского муниципального района услугами здравоохранения осуществляется за счет 

объектов регионального значения - государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинская централь-

ная районная больница» и его подразделений (сети ФАП-ов и домохозяйств). 
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Дополнительно в положениях Схемы территориального планирования Волгоградской области заложено строи-

тельство фельдшерско-акушерских пунктов в п. Коммунар и п. Путь Ильича. 

 

 

4.5. Сведения об объектах в области физической культуры и массового спорта. 

Перспективное развитие объектов в области физической культуры и спорта межпоселенческого назначения до-

стигается в рамках мероприятий по объектам регионального значения, заложенных в положениях Схемы территориаль-

ного планирования Волгоградской области: 

№ объекта в 
соответствии с 

СТП ВО 

Назначение объекта Тип объекта Наименование объекта Местоположение Основные характери-
стики 

Характеристики зон с 
особыми условиями ис-

пользования территории 

5-88 Спортивные (универ-

сальные) залы 

Создание условий 

для занятий физи-

ческой культурой и 

спортом 

Строительство спортивного 

комплекса межмуниципаль-

ного значения (для проведе-

ния соревнований нацио-

нального уровня) 

Ленинский муници-

пальный район, го-

родского поселения 

г. Ленинск 

Устанавливаются 

техническим зада-

нием 

 

Санитарно-защитная 

зона 

Развитие объектов в области спорта на уровне поселений необходимо предусмотреть в генеральных планах. 

 

4.6. Сведения об объектах в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммуналь-

ных отходов. 

Вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами решаются на уровне субъекта в соответствии с Тер-

риториальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, на территории Волгоградской 

области. Размещение и создание новых объектов осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с 

отходами 
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4.7. Сведения об объектах в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

района: 

Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Объекты в области культуры 

 

Р 1.7-1/М-1 Объекты культуры организация биб-
лиотечного обслу-
живания 

МБУК «Ленинская межпосе-

ленческая библиотека» 

 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Городское поселение 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Ленина, 

д. 206 

Реконструкция  установление 

не требуется 

Р 1.7-1/М-2 Объекты культуры развитие культуры Парк культуры и отдыха 

 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Городское поселение 

город Ленинск, г. 

Ленинск, у здания ДК 

«Октябрь» 

Реконструкция 

(благоустрой-

ство)  

установление 

не требуется 

П 1.7-1/М-3 Объекты культуры организация биб-
лиотечного обслу-
живания, комплек-
тование межпосе-
ленческой библио-
теки 

Объект культур-

но-просветительского назна-

чения – Точка доступа к пол-

нотекстовым информацион-

ным ресурсам при межпосе-

ленческой библиотеке 

Размещения на базе 

межпоселенческой биб-

лиотеки 

Городское поселение 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Ленина, 

д. 206 

Формирование установление 

не требуется 

Объекты в области осуществления мероприятий по защите населения и территорий муниципального района  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Р 1.7-2/М-1 Объекты в области 

осуществления 

мероприятий по 

защите населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техноген-

ного характера 

(далее – Объекты 

в области защиты 

от ЧС) 

Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
характера 

Объект пожарной охраны – 

подразделение добровольной 

пожарной охраны 

 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Коммунаровское 

сельское поселение, 

х. Ковыльный 

Реконструкция 

(дооснащение)  

установление 

не требуется 

Р 1.7-2/М-2 Объекты в области 

защиты от ЧС 

Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
характера 

Объект пожарной охраны – 

подразделение добровольной 

пожарной охраны 

 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Коммунаровское 

сельское поселение, 

х. Надеждин 

Реконструкция 

(дооснащение)  

установление 

не требуется 

Р 1.7-2/М-3 Объекты в области 

защиты от ЧС 

Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
характера 

Гидротехническое сооруже-

ние специального назначения 

– оградительный вал №17 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Покровское сельское 

поселение, с. По-

кровка, по периметру 

населенного пункта 

Реконструкция Охранная зона 

Р 1.7-2/М-4 Объекты в области 

защиты от ЧС 

Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
характера 

Гидротехническое сооруже-

ние специального назначения 

– оградительный вал № 9 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Бахтияровское сель-

ское поселение, с. 

Бахтияровка, левый 

берег р. Ахтуба в 2 

км. от населенного 

пункта 

Реконструкция Охранная зона 

Объекты в области инвестиционного и экономического развития (инвестиционные площадки) 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

П 1.7-3/М-1 Объект в области 
инвестиционного 

и экономического 

развития (далее 

инвестиционный 

проект, площадка) 

инвестиционное 
развитие 

Площадка для производ-

ственного объекта I и II 

класса вредности 

Площадь 3,2 га. Земли 

населенных пунктов 

Городское поселение 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Про-

мышленная, д. 2а 

Строительство 

(формирова-

ние)  

Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-3/М-2 Инвестиционная 

площадка 

инвестиционное 
развитие 

Площадка для производ-

ственного объекта I и II 

класса вредности 

Площадь 2,0 га. Земли 

населенных пунктов 

Городское поселение 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Про-

мышленная, д. 2б 

Строительство 

(формирова-

ние)  

Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-3/М-3 Инвестиционная 

площадка 

инвестиционное 
развитие 

Площадка для производ-

ственного объекта I и II 

класса вредности 

Площадь 5,72 га. Земли 

населенных пунктов 

Городское поселение 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Про-

мышленная, д. 2в 

Строительство 

(формирова-

ние)  

Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-3/М-4 Инвестиционная 

площадка 

инвестиционное 
развитие 

Площадка для производ-

ственного объекта I и II 

класса вредности 

Площадь 10,0 га. Земли 

населенных пунктов 

Городское поселение 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. Про-

мышленная, д. 7а 

Строительство 

(формирова-

ние)  

Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-3/М-5 Инвестиционная 

площадка 

инвестиционное 
развитие 

Площадка под производ-

ственную базу с помещения-

ми складского и админи-

стративного назначения 

Площадь 3,4 га. Земли 

населенных пунктов. 

Городское поселение 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. им. Ле-

ни-на, 127, кадаст-

ровый номер участка 

34:15:080302:594 

Строительство 

(формирова-

ние)  

Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

П 1.7-3/М-6 Инвестиционная 

площадка 

инвестиционное 
развитие 

Площадка под производ-

ственную базу  

Площадь 0,78 га. Земли 

населенных пунктов. 

Городское поселение 

город Ленинск, г. 

Ленинск, ул. им. Ле-

ни-на, 127, кадаст-

ровый номер участка 

34:15:080302:593 

Строительство 

(формирова-

ние)  

Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-3/М-7 Инвестиционная 

площадка 

инвестиционное 
развитие 

Строительство системы оро-

шения (ООО «Кухмастер») - 

реализация 

 Заплавненское сель-

ское поселение 

Реализация  Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-3/М-8 Инвестиционная 

площадка 

инвестиционное 
развитие 

Строительство системы оро-

шения (КФХ Выборнов) - 

реализация 

 Коммунаровское 

сельское поселение 

Реализация  Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

Объекты в области развития сельского хозяйства и поддержки агропромышленного комплекса 

П 1.7-4/М-1 Объекты в области 

развития сельско-

го хозяйства и 

поддержки агро-

промышленного 

комплекса 

Развитие сельского 
хозяйства 

Животноводческое предпри-

ятие 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Бахтияровское сель-

ское поселение 

Строительство Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-4/М-2 Объекты в области 

развития сельско-

го хозяйства и 

поддержки агро-

промышленного 

комплекса 

Развитие сельского 
хозяйства 

Животноводческое предпри-

ятие 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Заплавненское сель-

ское поселение 

Строительство Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

П 1.7-4/М-3 Объекты в области 

развития сельско-

го хозяйства и 

поддержки агро-

промышленного 

комплекса 

Развитие сельского 
хозяйства 

Животноводческое предпри-

ятие 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Ильичевское сель-

ское поселение 

Строительство Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-4/М-4 Объекты в области 

развития сельско-

го хозяйства и 

поддержки агро-

промышленного 

комплекса 

Развитие сельского 
хозяйства 

Животноводческое предпри-

ятие 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Колобовское сель-

ское поселение 

Строительство Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-4/М-5 Объекты в области 

развития сельско-

го хозяйства и 

поддержки агро-

промышленного 

комплекса 

Развитие сельского 
хозяйства 

Животноводческое предпри-

ятие 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Маляевское сельское 

поселение 

Строительство Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-4/М-6 Объекты в области 

развития сельско-

го хозяйства и 

поддержки агро-

промышленного 

комплекса 

Развитие сельского 
хозяйства 

Животноводческое предпри-

ятие 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Маякское сельское 

поселение 

Строительство Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-4/М-7 Объекты в области 

развития сельско-

го хозяйства и 

поддержки агро-

промышленного 

комплекса 

Развитие сельского 
хозяйства 

Животноводческое предпри-

ятие 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Рассветенское сель-

ское поселение 

Строительство Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 
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Номер 

объекта  

Вид объекта Назначение 

объекта 

Наименование объекта Основные 

характеристики объекта 

Местоположение Вид  

мероприятий 

Характеристика  

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

П 1.7-4/М-8 Объекты в области 

развития сельско-

го хозяйства и 

поддержки агро-

промышленного 

комплекса 

Развитие сельского 
хозяйства 

Животноводческое предпри-

ятие 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Степновское сель-

ское поселение 

Строительство Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

П 1.7-4/М-9 Объекты в области 

развития сельско-

го хозяйства и 

поддержки агро-

промышленного 

комплекса 

Развитие сельского 
хозяйства 

Животноводческое предпри-

ятие 

Устанавливаются техни-

ческим заданием 

Царевское сельское 

поселение 

Строительство Санитар-

но-защитная зона, 

санитарный раз-

рыв 

 



 

 

 

 

 

Объекты в области рекреации и создания условий для развития ту-

ризма: 

Предусматривается использование и развитие существующей ре-

креационной и туристической инфраструктуры в соответствии с Перечнем 

объектов рекреации, расположенных на территории природных парков 

Волгоградской области, а также Порядка организации эколо-

го-туристической деятельности на территории природных парков Волго-

градской области, утвержденных приказом Комитета природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 05.12.2017 г. 

№2497: 

 

Перечень объектов рекреации, расположенных на территории 

природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»: 
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№ 

п/п 

Наименование Месторасположение Площадь, га 

Визит-центры 

1 Визит-центр ГБУ ВО "ПП 

" Волго-Ахтубинская пой-

ма" 

Ленинский район, г. Ленинск, ул. 

Ленина, 233. 

0,0716 

Смотровые площадки 

1 Смотровая площадка на 

экологической тропе "В 

гармонии с природой" 

Ленинский районах. Летев, ул. 

Павших борцов, 17 

0,0016 

Базы отдыха, туристические базы,  

санатории, объекты физической культуры и спорта 

1. База отдыха "Изумруд" Ленинский район, 2 км 

юго-западнее с. Заллавное 

5 

2. Туристическая база "Ле-

тучая рыба" 

Ленинский район, юго-западнее 

с. Каршевитое 

 

3. Рыболовная база "Покров-

ка" 

Ленинский район, 0,6 км юго- 

восточнее с. Покровка 

 

4. Туристическая база "Кар-

шевитое" 

Ленинский район, 1,4 км юго- 

восточнее с. Каршевитое 

 

5. Туристическая база 

"Одиссея" 

Ленинский район, южнее 

г.Ленинск 

2 

6. База отдыха "Белкин дом" Ленинский район, западнее 

с.Каршевитое 

2,2 

7. База отдыха "УФСИН" Ленинский район, 0,4 км севернее 

х. Булгаков 

1,5 

8. Туристическая база Ленинский район, 3 км восточнее 

с. Покровка 

 

9. Туристическая база Ленинский район* 3,5 км во-

сточнее с. Покровка 

 

10. База отдыха Ленинский район* 0.7 км юго- 

западнее с. Заплавное 

13,5 

11. База отдыха Ленинский район* западнее 

с.Карше витое 

 

12. База отдыха Ленинский район, западнее 1 

с.Каршевитое 

 

Детские оздоровительные лагеря 

1. Территория бывшего дет-

ского 

оздоровительного лагеря 

Ленинский район, южнее 

с.Заплавное 

 

2. Территория бывшего дет-

ского 

оздоровительного лагеря 

Ленинский район, южнее 

с.Заплавное 

 

Дачная рекреация 

1. Садоводческое товарище-

ство "Заллавинские горки" 

Ленинский район, юго-западнее 

с. Заплавное 

16,3 

2. Садоводческое некоммер-

ческое товарищество 

"Шинник" 

Ленинский район, 1,8 км юго- за-

паднее с. Бахтияровка 
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5. Исходно-разрешительная документация и исходные данные, 

использованные при подготовке схемы территориального планирования 

 

При подготовке проекта внесения изменений в схему территориаль-

ного планирования Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти были использованы и проанализированы следующие материалы: 

 

1. Материалы схем территориального планирования Российской Фе-

дерации; 

2. Материалы схемы территориального планирования Волгоградской 

области; 

3. Материалы утвержденной схемы территориального планирования 

Ленинского муниципального района Волгоградской области; 

4. Материалы документации территориального планирования и гра-

достроительного зонирования прошлых лет; 

5. Документы стратегического планирования (социаль-

но-экономического развития) Волгоградской области и Ленинского муници-

пального района Волгоградской области; 

6. Сведения об объектах недвижимости, учтенных в ЕГРН, установ-

ленных зон с особыми условиями использования территории в границах по-

селения из кадастровых планов территории; 

7. Сведения о границах, назначении, фактическом использовании зе-

мельных участков по материалам публичной кадастровой карты; 

8. Сведения о границах, параметрах и назначении зон с особыми 

условиями использования (охранных зон магистральных инженерных сетей, 

особоохраняемых природных территорий) по материалам КПТ и публичной 

кадастровой карты; 

9. Материалы аэрофотосъемки, спутниковой съемки, ортофотопланы 

местности с координатной привязкой, - выгрузки из программы Sas.Planet; 

10. Сведения об объектах местного значения из Администрации Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области и бюджетных 

учреждений района; 

11. Местные нормативы градостроительного проектирования Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области; 

12. Сведения о наличии инвестиционных площадок и проектов, реа-

лизуемых на территории муниципального образования; 

13. Сведения наличии на территории земель лесного фонда и их гра-

ниц, границ особоохраняемых природных территорий – по данным Комитета 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области; 

14. Сведения наличии на территории объектов культурного наследия, 

выявленных объектов археологического наследия – по данным Комитета по 

охране объектов культурного наследия Волгоградской области; 
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15. Сведения о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на территории поселения – по данным 

Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 

и ГУ МЧС России по Волгоградской области; 

16. Положения территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской 

области; 

17. Информация о наличии объема свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием те-

кущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ 

и выше филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" на 30.03.2019 г. – по 

данным с официального сайта филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоград-

энерго"; 

18. Информация о наличии объема свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и 

распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией 

по всем уровням напряжения филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" 

на 30.03.2019 г. – по данным с официального сайта филиала ПАО "МРСК 

Юга" - "Волгоградэнерго"; 

19. Сведения муниципальных программ Ленинского муниципального 

района Волгоградской области. 

 


