Приложение к решению
Котельниковского Совета народных
депутатов Волгоградской области
«Об утверждении изменений в схему
территориального планирования Котельниковского
муниципального района Волгоградской области»
от 26.02.2016 г. № 26/157
Существующие и планируемые объекты регионального, межмуниципального и местного значения отображены в
текстовой части материалов по Обоснованию схемы территориального планирования и Положения о территориальном
планировании Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также в графической части схемы
территориального планирования в следующих схемах:
- 121-08-СТП.П-СХ-3 Ограничения использования территории;
- 121-08-СТП.П-СХ-4 Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;
- 121-08-СТП.П-СХ-5 Развитие инженерно-технического обеспечения территории;
- 121-08-СТП.П-СХ-6 Развитие транспортной инфраструктуры территории;
- 121-08-СТП.П-СХ-7 Развитие системы социального обслуживания;
- 121-08-СТП.П-СХ-8 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций и воздействия их
последствий.

Перечень существующих и планируемых объектов
для включения в схему территориального планирования
Котельниковского муниципального района

№
п/п

Наименование и назначение объекта

Краткая характеристика,
мощность объекта (с
указанием единиц
измерений)

1

Газопровод межпоселковый от п.Равнинный

2

Газопровод межпоселковый АГРС
г.Котельниково – х. Захаров, х. Сафронов
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области

Общая протяженность
газопровода – 12,86 км

3

Газопровод межпоселковый от х. Караичев к п.
Рассвет Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

Общая протяженность
газопровода – 15,812 км

4

Газопровод межпоселковый АГРС г.
Котельниково – х. Нагольный
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Газопровод межпоселковый от п. Приморский
до х. Чиганаки, х. Красноярский
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Газопровод межпоселковый от х. Майоровский
к ст. Нагавская Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области
Газопровод межпоселковый от х.
Генераловский до ст. Пугачевская, п.
Приморский Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области
Газопровод – отвод от МГ «Починки –
Изобильное» ГРС «Гремячая»
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области

Общая протяженность
газопровода – 5,2231 км

5

6

7

8

Общая протяженность
газопровода – 16,67796 км

Местоположение объекта

Проходит по территориям
Котельниковского городского
поселения, Захаровского и
майоровского сельских
поселений
Проходит по территориям
Котельниковского и
Попереченского сельских
поселений
Проходит по территориям по
территории г. Котельниково и
Наголенского сельского
поселения
Проходит по территории
Красноярского сельского
поселения

Общая протяженность
газопровода – 21,357 км

Проходит по территориям
Майоровского и Нагавского
сельских поселений

Общая протяженность
газопровода – 10,63 км

Проходит по территориям
Генераловского и
Пугачевского сельских
поселений

Общая протяженность
газопровода – 0,186 км,
давление газопровода на
входе 7,4 МПа

Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Пимено-Чернянское сельское
поселение

Газопровод технологический высокого
давления (3МПа) от ГРС «Гремячая» до Горнообогатительного комбината на Гремячинском
месторождении калийных солей для
газоснабжения ГТУ ГОК Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области
Газопровод межпоселковый от ГРС «Гремячая»
до Гремячинского ГОК Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области
Радиотехническая башня высотой 70 м БС №
63113 «Волго-Нижнеяблочный»

Общая протяженность
газопровода – 0,698 км,
Давление газа на входе – 3,0
МПа

Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Пимено-Чернянское сельское
поселение

Общая протяженность
газопровода – 0,6865 км,
давление газа на входе – 0,6
МПа
Площадь участка – 240 кв.м.

12

Внутрипоселковый газопровод в х. Нагольный
Котельниковского района Волгоградской
области

13

Внутрипоселковый газопровод в п.
Приморский Котельниковского района
Волгоградской области

14

Внутрипоселковый газопровод в х.
Красноярский Котельниковского района

15

Внутрипоселковый газопровод в х. Бударка
Котельниковского района Волгоградской
области

16

Внутрипоселковый газопровод в х. Чиганаки
Котельниковского района Волгоградской
области

17

Внутрипоселковый газопровод в х. Сазонов
Котельниковского района Волгоградской
области
Внутрипоселковый газопровод в х. Небыков
Котельниковского района Волгоградской
области

Общая протяженность
газопровода – 14,975 км,
общий расход газа – 1085,5
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 1,99 км,
общий расход газа – 132,2
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 23,276 км,
общий расход газа – 1284,6
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 1,45 км,
общий расход газа – 36,1
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 6,983 км,
общий расход газа – 286,2
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 2,0 км, общий
расход газа – 100,2 м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 3,164 км,
общий расход газа – 141,1
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 1,592 км,
общий расход газа – 203,3
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 10,671 км,
общий расход газа – 480,1
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 20,983 км,
общий расход газа – 914,7
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 2,6115 км,
общий расход газа – 168,00
м³/ч

Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Пимено-Чернянское сельское
поселение
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Пимено-Чернянское сельское
поселение
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Наголенское с. п. х.
Нагольный
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Пугачевское с.п. п.
Приморский
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Красноярское с.п.
х.Красноярский
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Попереченское с.п. х. Бударка

9

10

11

18

19

Внутрипоселковый газопровод в пос. Рассвет
Котельниковского района Волгоградской
области

20

Внутрипоселковый газопровод в х.
Поперечный Котельниковского района
Волгоградской области

21

Внутрипоселковый газопровод в х.
Генераловский Котельниковского района
Волгоградской области

22

Внутрипоселковый газопровод в пос. Терновой
Котельниковского района Волгоградской
области

Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Красноярское с.п., х.
Красноярский
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Генераловское с.п., х. Сазонов
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Чилековское с.п. х. Небыков
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Попереченское с.п., пос.
Рассвет
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Попереченское с.п., х.
Поперечный
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,

Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Чилековское с.п., пос.
Терновой

23

Внутрипоселковый газопровод в х.
Дорофеевский Котельниковского района
Волгоградской области

24

Внутрипоселковый газопровод в ст. Нагавская
Котельниковского района Волгоградской
области

25

Внутрипоселковый газопровод в х. Небыков
Котельниковского района Волгоградской
области

26

Внутрипоселковый газопровод в ст.
Пугачевская Котельниковского района
Волгоградской области

27

Внутрипоселковый газопровод в х.Захаров
Котельниковского района Волгоградской
области

28

Внутрипоселковый газопровод в х.Сафронов
Котельниковского района Волгоградской
области

29

Обеспечение п.Дубовая роща г.Котельниково
инженерными коммуникациями.

30

Газопровод межпоселковый от ГРС «Гремячая»
до х.Пимено-Черни, х.Дарганов с отводом к х.
Нижние-Черни, п. Выпасной Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области
Газопровод межпоселковый от х. Сазонов
Котельниковского района до х.Новоаксайский
Октябрьского района Волгоградской области
Объездная дорога от автодороги «Волгоград –
Октябрьский – Котельниково – Зимовники –
Сальск» до поворота к существующей
автомобильной дороге к х. Нижние Черни (в
районе ст. Гремячая) Котельниковского
муниципального района Волгоградской
области
«Строительство сооружений хозяйственнопитьевого водоснабжения г.Котельниково из
Гремячинского месторождения пресных вод в
Котельниковском районе»

31

32

33

34

Автодорожный путепровод на 188 км в
г.Котельниково Волгоградской области

Общая протяженность
газопровода – 5,245 км,
общий расход газа – 914,7
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 11,27 км,
общий расход газа – 1157,7
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 3,164 км,
общий расход газа – 141,1
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 10,593 км,
общий расход газа – 541,4
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 7,226 км,
общий расход газа – 408,5
м³/ч
Общая протяженность
газопровода – 4,2952 км,
общий расход газа – 130,9
м³/ч
ВЛ, газоснабжение,
канализация,
водоснабжение, связь,
дороги

Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Генераловское с.п.,
х. Дорофеевский
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Нагавское с.п., ст. Нагавская

Объект межрайонный

Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Генераловское с.п.
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Пимено-Чернянское с.п.

Категория дороги – 4,
Общая длина автодороги 3,45 км
Объект в процессе
строительства, но по плану в
2015 году ввести в
эксплуатацию.
Пропускная способность 12 000 куб.м/сут
Объект в процессе
строительства, но по плану в
2015 году ввести в
эксплуатацию.
III категория,
протяженность- 1,325 км.
Объект в процессе
строительства, но по плану в
2015 году ввести в
эксплуатацию.

Волгоградская обл.,
Котельниковский рн,Чилековское с.п., х.
Небыков
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Пугачевское с.п., ст.
Пугачевская
Волгоградская обл.,
Котельниковский рн,Захаровское с.п., х. Захаров
Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н,
Захаровское с.п., х. Сафронов
г. Котельниково

Проходит по территориям г.
Котельниково, Захаровского,
Котельниковского и Пимено
Чернянского сельских
поселений
Расположен на территории
г. Котельниково

35

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых и
ливневых стоков с реконструкцией сетей
канализации в г.Котельниково

Мощность – 1 000 м³/сут
Объект в процессе
строительства, но по плану в
2015 году ввести в
эксплуатацию.

36

«Обеспечение п. Дубовая роща г.Котельниково
инженерными коммуникациями и
сооружениями, II пусковой комплекс. Сети
газоснабжения высокого давления до ГГРП»

37

«Обеспечение поселка «Дубовая роща»
инженерными коммуникациями и
сооружениями. II пусковой комплекс.
Наружные сети электроснабжения 10 кВ»

38

Газопровод межпоселковый, АГРС
г.Котельниково – х.Караичев

Протяженность - 1,918 км
Объект в процессе
строительства, но по плану в
2015 году ввести в
эксплуатацию
Протяженность – 7,308 км
Объект в процессе
строительства, но по плану в
2015 году ввести в
эксплуатацию
Протяженность - 11,6 км

39

Газопровод межпоселковый, АГРС
г.Котельниково – х.Семичный-х.Майоровский
Узел опреснения с насосной
станцией II подъема и резервуарами запаса
воды для рабочего поселка на 1000 мест в
х.Пимено-Черни»
Газопровод межпоселковый х.Майоровскийх.Похлебин, х.Веселый;
Газопровод высокого давления АГРС
р.п.Октябрьский – п.Равнинный, ст.Чилеково
Котельниковского района
Газопровод межпоселковый от х.Дорофеевский
к х.Сазонов, х.Генераловский
Газопровод межпоселковый от п.Рассвет до
х.Бударка, х.Поперечный
Газопровод межпоселковый от п.Равнинный до
п.Терновой с отводом к х.Небыков
Пруд накопитель-испаритель (поля
фильтрации) для Рабочего поселка на
территории Пимено-Чернянского сельского
поселения Котельниковского района
ВЛ 110 кВ от ПС «Заливская» до ПС 110/10кВ
«ГОК»
ВЛ 110 кВ от ПС «Котельниково» до ПС
110/10кВ «ГОК»
Аксайское месторождение кирпичного сырья
Лицензированный участок Аксай-Курмоярское
месторождение строительных песков
Газопровод межпоселковый от х.Заливский до
х.Водянский Октябрьского района, до
х.Дорофеевский Котельниковского района
Волгоградской области
Станция поисково-спасательного
подразделения ГКУ ВОСС
ГУ МЧС Государственная инспекция по
маломерным судам
инвестиционные площадки для строительства
животноводческих комплексов

40

41
42

43
44
45
46

47
48
49
50
51

52
53
54

Протяженность - 22,3
Протяженность -

Протяженность - 39,67 км
Протяженность – 16,88 км

Протяженность – 8,89 км
Протяженность – 12,66 км;
Протяженность – 20,12 км.

Протяженность – 9,2 км

Волгоградская обл.,
Котельниковский р-н, г.
Котельниково примерно в
540,0 м по направлению на
северо-запад от нежилого
здания по ул. Северная, 10
Захаровское,
Котельниковское сельские
поселения и
г. Котельниково
Захаровское,
Котельниковское сельские
поселения и
г. Котельниково
г. Котельниково – х. Караичев

г. Котельниково – х.
Семичный-х. Майоровский
х. Пимено-Черни

х. Майоровский- х. Похлебин,
х. Веселый
р.п. Октябрьский –
п. Равнинный, ст. Чилеково
Котельниковского района
х. Дорофеевский к х. Сазонов,
х. Генераловский
п. Рассвет до х. Бударка,
х. Поперечный
п. Равнинный до п. Терновой
с отводом к х. Небыков
Пимено-Чернянского
сельского поселения
Котельниковского района

На территории Чилековского
с.п. Котельниковского района
и Октябрьского р-на
В районе пос. Приморский и
ст. Пугачевская
В районе пос. Приморский и
ст. Пугачевская
в ст. Нагавская, в х.
Верхнеяблочный, в х.
Нижнеяблочный, п.
Равнинный

55

56

«Горно-обогатительный комбинат по добыче и
обогащению калийных солей мощностью 2,3
млн. т/год 95% KCL Гремячинского
месторождения в Котельниковском районе
Волгоградской области. Техническое
водоснабжение».
«Подъезд автомобильной дороги «ВолгоградОктябрьский-Котельниково-ЗимовникиСальск» к ж.д ст.Чилеково в Котельниковском
района Волгоградской области (объект
регионального значения)

Пимено-Чернянское с/п

Ориентировочная
протяженность 1,5 км

Чилековское с/п

Перечень объектов для включения в схему территориального планирования
Котельниковского муниципального района,
планируемых к строительству до 2030 г.

№
п/п

Наименование и назначение объекта

Краткая
характеристика,
мощность объекта

Местоположение объекта

(с указанием единиц
измерения)
1

Оросительная сеть в Нагавском
сельском поселении

Общая протяженность –
6,334 км, площадь
орошения -713,07 га

Волгоградская обл., Котельниковский р-н,
Нагавское с.п.

2

Железнодорожная инфраструктура
Гремячинского горно-обогатительного
комбината

3

Детское дошкольное учреждение

На 50 мест

х. Нагольный, х. Котельников,
х. Майоровский, х. Похлебин, ст.
Нагавская

4

Культурно-досуговый центр

На 200 чел.

г. Котельниково

5

АМС (40 м) на УС Песчанокопский,
УС Екатериновский, 972 км н/п
Куйбышев-Тихорецк, 66 км н/п
Кузмичи- ВНПЗ, (50 м) УС Караичево

Высота 50 м

Волгоградская обл., Котельниковский р-н,
на территории Котельниковского
сельского поселения

6

Автодорога от х.Караичев
Котельниковского сельского
поселения Котельниковского района
Волгоградской области до
Гремячинского горно-обогатительного
комбината

Волгоградская обл., Котельниковский р-н,
на территории Котельниковского и
Пимено-Чернянское с/п

7

Объездная дорога от автодороги
«Волгоград-ОктябрьскийКотельниково-Зимовники-Сальск» с
примыканием в районе 129 км) до
поворота существующей автодороги
Пимено-Чернянского с/п в районе
ст.Гремячия»

г. Котельниково

8

«Строительство оросительной сети на
территории Нагавского сельского

Пимено-Чернянское с/п

Общая протяженность
оросительной сети – 6,334

ст. Нагавская

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

поселения Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области»
Животноводческая ферма

км

Строительство овцефермы
Овощехранилище
Цех по переработке
сельскохозяйственной продукции
цех по изготовлению органических
удобрений;
строительство элеватора
убойный цех

до 1500 голов
1000 т.
1000 т.

Консервный завод
Колбасный цех
мясохладобойни
Центр Культуры и досуга

до 2000 голов КРС

производительностью
45 000 т

на 60 мест

площадки для временного размещения
ТБО на территории

21

Башня связи

22

Птицефабрика

до 100 тыс. голов
Площадь участка -41,7574
га

27
28

Молочно-товарный комплекс на 2400
голов дойного стада и молочной
переработки
Молочно-товарная ферма
Автодорога от х.Караичев
Котельниковского сельского
поселения Волгоградской области до
Гремячинского горно-обогатительного
комбината
Мусороперегрузочная станция с
линией сортировки
Пожарная часть
Фельдшерско-акушерский пункт

29

Сельский дом культуры

30

цех по переработке рыбы

31
32

Пекарня
инвестиционная площадка для
строительства кирпичного завода;

33

инвестиционные площадки для
производственных и промышленных
объектов
строительство стадиона

23

24
25

26

34

Протяженность – 3,45 км,
4 категория

Красноярское с/п
Майоровское с/п, Наголенское с/п,
Пугачевское с/п,
Нагавское с/п, Нижнеяблочное с/п
Красноярское с/п
Верхнекурмоярское с/п
Пугачевское, Красноярское, Майоровском
с/п
в Красноярском, Пугачевском сельских
поселениях
в Верхнекурмоярском сельском поселении
в х.Красноярский, Верхнекурмоярском,
Наголенском, Майоровском сельских
поселениях
в Верхнекурмоярском сельском поселении
х.Котельников, х.Чиганаки
в х. Котельников, г.Котельниково
ст.Пугачевская
Чилековского, Верхнекурмоярского,
Захаровского, Пимено-Чернянского,
Нагавского, Семиченского,
Майоровского, Котельниковского
Нижнеяблочного,
Наголенского, Попереченского,
Выпасновского сельских поселений.
х.Веселый, х.Пимено-Черни,
ст.Гремячая,п.Выпасной
х.Нижнеяблочный, г.Котельников
х.Котельников, х.Караичев,
х.Майоровский
Волгоградская обл., Котельниковский р-н,
Нагавское с.п.
п.Ленина, ст.Пугачевская
Проходит по территориям
Котельниковского и Пимено Чернянского
сельских поселений

Котельниковское с/п, Чилековское с/п

на 2000 булок

ст.Пугачевская, х.Красноярский
х.Котельников, х.Караичев, п.Равнинный,
х.Генераловский, х.Семичный,
ст.Пугачевская, х.Сазонов
х. Караичев, х.Нагольный,
Нижнеяблочное с/п
Нагавское с/п, Красноярское с/п,
п.Приморский
х. Красноярский
г. Котельниково

г. Котельниково

на Зеленом острове в г.Котельниково, х.

Пимено-Черни
35

Строительство дорог с твердым
покрытием

на территории населенных пунктов

36

автономные котельные к школам

37

База отдыха и туризма

х.Захаров, ст.Нагавская, ст.Пугачевская,
х.Генераловский, х.Красноярский и
перевод на газ котельной в х.Поперечный,
х. Пимено - Черни, Нижние Черни; х.
Нагольный
х.Пимено-Черни, Майоровское,
Котельниковское, Генераловское,
Пугачевское сельские поселения

38

Свиноводческий комплекс

Чилековское и Нижнеяблочное сельские
поселения

39

теплицы

Пимено-Чернянское с/п

400

Антенно-мачтовое сооружение,
входящее в состав объекта «Проект
«Юг» 2 этап. Строительство МНПП
Волгоград-Тихорецк». Сети связи»

на территории Чилековского сельского
поселения.

41

Оросительная сеть

Захаровское с/п

42

Теннисный корт

на Зеленом острове в г.Котельниково

43

Территория развития объектов Горнообогатительного комбината
(испарители и шламохранилище)

Котельниковское сельское поселение

Дополнительный перечень
существующих и планируемых объектов, включаемых и исключаемых
из схемы территориального планирования Котельниковского муниципального района

№
п/п

1

2

3

4

Наименование и
назначение объекта

Внутрипоселковый
газопровод в ст. Чилеково
Котельниковского района
Волгоградской области
Внутрипоселковый
газопровод в п. Равнинный
Котельниковского района
Волгоградской области
Лицензионный участок
Гремяченского
месторождения калийных
солей (граница горного
отвода)
Грузовой речной порт
«Котельниково»

Краткая
характеристика,
мощность
объекта (с
указанием
единиц
измерений)

Местоположение
объекта

ст. Чилеково
Чилековское
сельское
поселение
П. Равнинный
Чилековское
сельское
поселение
ПименоЧернянское,
Котельниковское,
Захаровское
сельские
поселения
Красноярское
сельское
поселение

Существующий
или
планируемый

Включить или
исключить

Существующий

Включить

Существующий

Включить

Существующий

Включить

Инвестиционный
проект
Планируемый
(инвестор ООО
«Торговый дом
«ВСЕОБЩИЙ
МИР»)

Включить

5

ВЛ 110 кВ ПС
«Котельниково» - ПС
«Пимено-Черни»

6

Путепровод на объездной
дороге от автодороги
«Волгоград-ОктябрьскийКотельниково-ЗимовникиСальск» с примыканием в
районе 129 км) до поворота
существующей автодороги
Пимено-Чернянского с/п в
районе ст.Гремячая»
Водозабор из поверхностных
источников и линия
водопровода от Цимлянского
водохранилища до горнообогатительного комбината

7

8

Птицефабрики

9

Цеха по переработке рыбы

10

Животноводческие фермы

11

Магистральный газопровод

проходит по
территориям
ПименоЧернянского
сельского
поселения,
Котельниковского
сельского
поселения,
Захаровского
сельского
поселения,
Котельниковского
городского
поселения
ПименоЧернянское
сельское
поселение

Существующий
согласно
действующей
СТП

Исключить (ранее
была внесена
ошибочно,
фактически не
существует и не
планируется)

Существующий

Включить

проходит по
территориям
ПименоЧернянского
сельского
поселения,
Котельниковского
сельского
поселения,
Захаровского
сельского
поселения

Планируемый

Исключить

Планируемые
согласно
действующей
СТП
Планируемые
согласно
действующей
СТП
Планируемые
согласно
действующей
СТП
Существующий в
действующей
СТП

Исключить (в
связи с
дублированием)

Проходит по всей
территории
Котельниковского
района

Исключить (в
связи с
дублированием)
Исключить (в
связи с
дублированием)
Внести
исправления в
трассу
магистрального
газопровода,
согласно
представленным
координатам

12

Строительство зоновой
ВОЛС на участке «13-ЮГ34-Котельниково - ГОК»

13

ВЛ-220 кВ Волгодонск-ГОК
с расширением ОРУ 220 кВ
РП Волгодо ВЛ-220 кВ
Волгодонск-ГОК с
расширением ОРУ 220 кВ РП
Волгодонск;

14

Газопровод межпоселковый
от х. Красноярский до х.
Верхнеяблочный с отводом к
х. Нижнеяблочный
Котельниковского
муниципального района

Проходит по
территории
Котельниковского
и ПименоЧернянского
сельских
поселений
Проходит по
территориям
Семиченского,
Наголенского,
Котельниковского
и ПименоЧернянского
сельским
поселениям
Проходит по
территориям
Красноярского и
Нижнеяблочного
сельских
поселений

Существующий

Включить

Существующий

Включить

проектируемый

Включить

