
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.08.2021   № 452   

 

О принятии решения о подготовке документации по внесению изменений в проект  

планировки территории, утвержденный постановлением администрации Ленинского  

муниципального района Волгоградской области от 07.06.2021 № 306 «Об утверждении  

проекта планировки территории для размещения объекта «Строительство мелиоративной 

системы орошаемого участка «Колобовский» в Ленинском муниципальном районе  

Волгоградской области» 

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 30.11.2018 № 679 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о подготовке документации по планировке территории», на основа-

нии обращения АО «Птицефабрика «Волжская» (вх. от 27.08.2021 № 6068), 

руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Подготовить документацию по внесению изменений в проект плани-

ровки территории, утвержденный постановлением администрации Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области от 07.06.2021 № 306 «Об 

утверждении  проекта планировки территории для размещения объекта 

«Строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Колобовский» 

в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области» (далее - доку-

ментация). 

2. Утвердить техническое задание на подготовку документации по вне-

сению изменений в проект планировки территории, утвержденный постанов-

лением администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 

области от 07.06.2021 № 306 «Об утверждении  проекта планировки террито-

рии для размещения объекта «Строительство мелиоративной системы оро-

шаемого участка «Колобовский» в Ленинском муниципальном районе Волго-

градской области» (прилагается). 

3. Определить АО «Птицефабрика «Волжская» заказчиком документа-

ции. 



4. АО «Птицефабрика «Волжская» обеспечить разработку документа-

ции в соответствии с утвержденным техническим заданием и направить в ад-

министрацию Ленинского муниципального района  на рассмотрение и утвер-

ждение. 

5. Источник финансирования работ по подготовке документации – за 

счет собственных средств АО «Птицефабрика «Волжская». 

6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Ленинско-

го муниципального района в течение 10 дней со дня подписания постановле-

ния направить уведомление о принятии решения о подготовке документации 

по планировке  территории главе Колобовского сельского поселения Ленин-

ского муниципального района. 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                      А.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района   

 

от 30.08.2021 № 452 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 

территории, утвержденный постановлением администрации Ленинского  

муниципального района Волгоградской области от 07.06.2021 № 306  

«Об утверждении  проекта планировки территории для размещения объекта 

«Строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Колобовский» 

в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области» 
 

№ 

п/п 

Перечень данных 

и требований 

Содержание данных и требований 

1 Вид разрабатываемой докумен-

тации по планировке террито-

рии 

Внесение изменений в проект планировки и проект 

межевания территории в части изменения границ 

земельного участка 34:15:000000:372 

2 Инициатор подготовки доку-

ментации по планировке терри-

тории 

АО «Птицефабрика «Волжская» 

3 Источник финансирования ра-

бот 

за счет собственных средств АО «Птицефабрика 

«Волжская». 

4 Вид и наименование планируе-

мого к размещению объекта 

капитального строительства, 

его основные характеристики 

Строительство мелиоративной системы орошаемо-

го участка «Колобовский» в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской области 

 

5 Населенные пункты, поселе-

ния, применительно к террито-

риям которых осуществляется 

подготовка документации по 

планировке территории 

 

 

 

 

 

 

 

На территории Колобовского сельского поселения, 

в границах кадастрового квартала 34:15:100102 

Координаты условных границ проекта планировки 

и межевания территории: 

№ точки Координаты 

1 48.645488842 45.479757482 

2 48.659235961 45.48914508 

3 48.664902241 45.504062079 

4 48.621973004 45.649723967 

5 48.603664472 45.609909163 

6 48.606312803 45.583264049 

7 48.625573808 45.518499097 
 

6 Перечень вносимых изменений  Материалы по обоснованию проекта планировки 

(текстовая и графическая части) в части «Схема 

использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории»; 

Проект межевания территории (текстовая и графи-

ческая части) в части изменения границ  земельно-

го участка 34:15:000000:372. 

7 Состав документации по пла-

нировке территории 

Состав и содержание проекта планировки террито-

рии принять в соответствии со статьей 42 Градо-



 строительного Кодекса Российской Федерации; 

Состав и содержание проекта межевания принять в 

соответствии со статьей 43 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации;  

Порядок внесений изменений в проект планировки 

принять в соответствии со статьей 45 Градострои-

тельного Кодекса Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении По-

ложения о составе и содержании проектов плани-

ровки территории, предусматривающих размеще-

ние одного или нескольких линейных объектов» 

8 Порядок предоставления доку-

ментации по планировке терри-

тории 

Материалы предоставляются: 

- на бумажном носителе - в 2 экз. 

- на электронном носителе - в 1 экз. 

Текстовые материалы предоставляются в форма-

тах: Office Word (doc, docx), Adobe Reader 

(pdf,PDF). 

Графические материалы предоставить в форматах: 

-JPEG, JPG с разрешением не менее 300 dpi 

 

 


