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1.1 Положения проекта межевания территории 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Подготовка проекта межевания территорий осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального 

планирования муниципального района, генеральным планом поселения, 

городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 

участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 

не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

3. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
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земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 

субъектов Российской федерации, техническими регламентами, сводами 

правил. 

 Настоящий проект межевания территории, ограниченной ул. им. 

Яблочкова П.Н., ул. им. Горького А.М., просп. им. Кирова С.М. и ул. 

Вольской во Фрунзенском районе города Саратова, разработан на основании 

постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 20.06.2019 г. № 1088 в соответствии с: 

 
• Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3; 

• Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ; 

• Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; 

• Федеральным законом «О введении в действие жилищного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ; 

• Законом Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О регулировании градостроительной  

деятельности в Саратовской области» от 28.10.2011 г. № 157-ЗСО; 

• Генеральным планом города Саратова (Утвержден Решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 г. № 29-223); 

• Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (Утверждены Решением 

Саратовской городской Думы от 25.07.2019 г. № 54-397). 

• Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Саратовской области (Утверждены Постановлением 

Правительства Саратовской области от 25.12.2017 г. № 679-П); 
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• Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования "Город Саратов" (Утверждены 

Саратовской городской Думой от 23.06.2016 г. № 61-637); 

• Сводом правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (Утверждены приказом Минстроя России от 

30.12.2016 г. N 1034/пр); 

• РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 
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1.2 Характеристика территории 

Территория, ограниченная ул. им. Яблочкова П.Н., ул. им. Горького 

А.М., просп. им. Кирова С.М. и ул. Вольской во Фрунзенском районе города 

Саратова, рассматриваемая в настоящем проекте межевания территории в 

границах, указанных в постановлении администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 20 июня 2019 года № 1088, представляет 

собой часть элемента планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными домами. 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастрового квартала 64:48:060207. 

Категория земель рассматриваемой в данном проекте межевания 

территории: земли населенных пунктов. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости: МСК-64. 

В соответствии с действующими Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Саратов», согласно 

подразделу 17 «Карта градостроительного зонирования территории 

муниципального образования «Город Саратов» (Приложение 1),  

рассматриваемая, в настоящем проекте межевания, территория квартала 

городской застройки, расположена в пределах территориальных зон: 

Ж-2 – Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами; 

ОД-1 – Зона административно-делового, культурно-зрелищного, 

торгового назначения. 

В данном проекте межевания расположены памятники архитектуры: 

1-й памятник – это объект культурного наследия местного 
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(муниципального) значения «Дом Н.А.Зурина, 1880-е гг.», расположенный 

по адресу: ул. Яблочкова, 27/ ул. Вольская, 46, утвержден Постановлением 

Правительства Саратовской области от 25 декабря 2009 г. № 659-П «О 

включении объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

2-й памятник – это объект культурного наследия регионального 

значения «Двухэтажный каменный жилой дом. Классицизм, середина ХIХ 

века», расположенный по адресу: Фрунзенский район ул. Вольская, 44 (угол 

с пр.Кирова, 42), утвержден Решением  исполнительного комитета 

Саратовского областного Совета народных депутатов от 29 июля 1991г. 

№187  «О постановке на государственный учет памятников истории и 

культуры Саратовской области»; 

3-й памятник – это объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой, 1930-е гг.», расположенный по 

адресу: ул. Яблочкова, 19а, утвержден Постановлением Правительства 

Саратовской области от 25 декабря 2009 г. № 659-П «О включении объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

4-й памятник – это объект культурного наследия федерального 

значения «Здание гостиницы «Астория», 1913-1917 гг., арх. Калистратов 

С.А.», расположенный по адресу: пр. Кирова, 34, утвержден Указом 

Президента РФ от 20 февраля 1995г. № 176 «Об утверждении Перечня 

объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения»; 

5-й памятник – это выявленный объект культурного наследия: «Дом 
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жилой, сер. XIX в.», расположенный по адресу: пр. Кирова, 32, граница 

территории утверждены приказом управления №01-04/93 от 19.09.2019; 

6-й памятник – это объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Доходный дом купца Юрьева К.Ю., 1890-е 

гг.», расположенный по адресу: ул. Яблочкова, 15, утвержден 

Постановлением Правительства Саратовской области от 25 декабря 2009 г. 

№ 659-П «О включении объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

7-й памятник – это объект культурного наследия регионального 

значения «Дом доходный, кон. XIX в.», расположенный по адресу: 

Фрунзенский район Проспект им. С.М. Кирова, 30, утвержден 

Постановлением администрации Саратовской области от 21 июля 1993г. № 

201«О постановке на государственный учет памятников истории и культуры 

Саратовской области»; 

8-й памятник – это объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Усадьба  Корнеевой Е.Я., 1888 г.: - главный 

дом, - дворовая пристройка», расположенный по адресу: ул. Яблочкова, 7, 

утвержден Постановлением Правительства Саратовской области от 25 

декабря 2009 г. № 659-П «О включении объектов культурного наследия в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

9-й памятник – это объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Доходный дом, кон. XIX в.», расположенный 

по адресу: ул. Яблочкова, 3, утвержден Постановлением Правительства 

Саратовской области от 25 декабря 2009 г. № 659-П «О включении объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

10-й памятник – это выявленный объект культурного наследия: «Дом 

жилой, кон. XIX - нач. ХХ вв.», расположенный по адресу: пр. Кирова, 26; 

11-й памятник – это объект культурного наследия регионального 

значения «Жилой дом, сер. XIX в.», расположенный по адресу: 

Фрунзенский район пр. Кирова, 24, утвержден Постановлением 

администрации Саратовской области от 21 июля 1993г. № 201«О постановке 

на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской 

области». Границы территории утверждены приказом управления по охране 

окн от 02.02.2016 № 12;  

12-й памятник – это объект культурного наследия регионального 

значения «Кинотеатр «Гранд-Мишель» /»Центральный/, кон. XIX в.», 

расположенный по адресу: Фрунзенский район Проспект им. С.М. Кирова, 

22, утвержден Постановлением администрации Саратовской области от 21 

июля 1993г. № 201«О постановке на государственный учет памятников 

истории и культуры Саратовской области»; 

13-й памятник – это объект культурного наследия федерального 

значения «Здание гостиницы, где в одном из номеров жил и умер физик-

электротехник Павел Николаевич Яблочков, расположенный по адресу: ул. 

Им. Горького A.M., д. 35, утвержден Постановлением Совета Министров 

РСФСР от 4 декабря 1974г. № 624 «О дополнении и частичном изменении 

постановления Совета Министров РСФР от 30 августа 1960г № 1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФР»; 

14-й памятник – это объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом Блюм, кон. XIX  в.», расположенный по 

адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 20 / ул. Горького, 31, утвержден Приказом 
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управления по охране объектов культурного наследия Правительства 

области от 25.08.2017г. № 74 «О включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в категории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения, утверждении границ его территории, правового 

режима использования земель в границах территорий и предмета охраны 

«Дом Блюм, конец  XIX  века» по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

проспект имени Кирова С.М., 20/31». 

15-й памятник – это выявленный объект культурного наследия: «Дом 

жилой, 1890-е гг.», расположенный по адресу: ул. Горького, 33, включен в 

список ВОКН приказом Мин культ Сар. обл. №1-10/177 от 19.06.2001г. 

 

Согласно подразделу 18 «Карта зон действия ограничений по 

условиям охраны объектов культурного наследия» (Приложение 2),  

рассматриваемая в настоящем проекте межевания территория, расположена 

в подзоне И2 – территория «новый» исторический центр. 
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1.3 Цели и задачи проекта межевания территории 

С 1 марта 2015 года согласно статьи 11.3 Земельного кодекса РФ 

образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности в 

границах элемента планировочной структуры, возможно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. 

 Цели и задачи проекта: 

� обеспечение устойчивого развития территории; 

� выделение элементов планировочной структуры; 

� образование земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

� образование земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в целях 

прохода, проезда к землям общего пользования; 

� образование частей земельного участка. 

В настоящем проекте межевания территории, ограниченной ул. им. 

Яблочкова П.Н., ул. им. Горького А.М., просп. им. Кирова С.М. и ул. 

Вольской во Фрунзенском районе города Саратова было предложено: 

— образование границ 11-ти земельных участков; 

— образование одной части земельного участка. 

 Главной задачей проекта межевания территории, по заданию Комитета 

по управлению имуществом города Саратова,  является образование 

земельных участков № 1 – 64:48:060207:ЗУ1, № 2 – 64:48:060207:ЗУ2, № 3 – 

64:48:060207:ЗУ3 (под многоквартирными домами). 

*Для земельных участков, предложенных в данном проекте межевания 

территории, по заказу правообладателей земельных участков или других 

заинтересованных лиц при необходимости могут быть внесены изменения. 
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1.4 Способы образования земельных участков 

Границы земельного участка № 1 – 64:48:060207:ЗУ1, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. 21б. 

Границы земельного участка № 2 – 64:48:060207:ЗУ2, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. 21а. 

Границы земельного участка № 3 – 64:48:060207:ЗУ3, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. 21в. 

Границы земельного участка № 4 – 64:48:060207:ЗУ4, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., б/н. 

Границы земельного участка № 5 – 64:48:060207:ЗУ5, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. 19 

(под многоквартирным домом – ОКС № 64:48:000000:20318). 

Границы земельного участка № 6 – 64:48:060207:ЗУ6, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д. 34 

(под многоквартирным домом – ОКС № 64:48:060207:647 см. выписку из 

ЕГРН № 99/2020/359951745 от 13.11.2020 г.). 

Границы земельного участка № 7 – 64:48:060207:ЗУ7 образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в целях прохода, проезда к землям общего пользования, по адресу: 

Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., б/н. 

Границы земельного участка № 8 – 64:48:060207:ЗУ8 образуются из 



ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2020 

 

 

 13 

 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., б/н (под 

трансформаторной подстанцией № 354). 

Границы части земельного участка № 9 – 64:48:060207:9/чзу1, 

образуются на земельном участке с кадастровым номером  64:48:060207:9, в 

целях прохода, проезда к землям общего пользования. 

Границы земельного участка № 10 – 64:48:060207:ЗУ9 образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., б/н (под 

трансформаторной подстанцией № 1097). 

Границы земельного участка № 11 – 64:48:060207:ЗУ10, образуются 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проспект им. 

Кирова С.М., д. 22. 

Границы земельного участка № 12 – 64:48:060207:ЗУ11 образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., б/н (под 

трансформаторной подстанцией № 1023). 

 

*Адреса земельных участков, представленные в проекте межевания 

территории, являются условными и подлежат уточнению, в случае 

необходимости, в комитете по архитектуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 
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1.5 Вид разрешенного использования и площадь образуемых земельных 

участков 

№ на 
ЧМТ 

Условное обозначение 
земельного участка 

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки 

Пло-
щадь 
ЗУ, м2 

 
Код 
ВРИ по 
классиф 
икатору 

 
1 2 3 4 5 

1 64:48:060207:ЗУ1 
Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный) 
265 2.1.1 

2 64:48:060207:ЗУ2 
Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный) 
281 2.1.1 

3 64:48:060207:ЗУ3 
Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный) 
200 2.1.1 

4 64:48:060207:ЗУ4 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
105 12.0 

5 64:48:060207:ЗУ5 
Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный) 
678 2.1.1 

6 64:48:060207:ЗУ6 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей, в т.ч. со 

встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями 

3273 2.5 

7 64:48:060207:ЗУ7 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
1026 12.0 

8 64:48:060207:ЗУ8 
Трансформаторные подстанции (ТП) и 
распределительные пункты (РП) 

59 3.1.1 

9 64:48:060207:9/чзу1 
Часть земельного участка образована в целях 
прохода, проезда к землям общего пользования 

191 - 

10 64:48:060207:ЗУ9 
Трансформаторные подстанции (ТП) и 
распределительные пункты (РП) 

30 3.1.1 

11 64:48:060207:ЗУ10 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 

недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, 

2007 9.3 
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обеспечивающая познавательный туризм 

12 64:48:060207:ЗУ11 
Трансформаторные подстанции (ТП) и 
распределительные пункты (РП) 

67 3.1.1 

 

*Согласно п. 5.4 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Саратов" (далее по тексту - Правила) в случае если 

земельные участки образуются из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и предоставляются в порядке статьи 

39.20 Земельного кодекса Российской Федерации гражданам и юридическим 

лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, 

сооружения, находящиеся на таких земельных участках, и на момент 

образования и предоставления земельные участки имеют вид разрешенного 

использования, не соответствующий Правилам, земельные участки 

образуются и предоставляются гражданам и юридическим лицам с 

существующими на момент их образования разрешенными видами 

использования расположенных на них зданий, строений, сооружений 

(фактическое землепользование). При этом фактические виды разрешенного 

использования объектов недвижимости устанавливаются на основании 

видов разрешенного использования, предусмотренных действующими 

Правилами. 
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1.6 Ведомость координат точек границ образуемых земельных участков 

 

№ 1 – 64:48:060207:ЗУ1 
X Y 

496695.92 2298436.29 
496692.94 2298444.23 
496663.36 2298433.75 
496665.96 2298425.87 

S=265 кв.м. 
 

№ 2 – 64:48:060207:ЗУ2 
X Y 

496691.75 2298447.40 
496688.53 2298456.01 
496660.33 2298446.01 
496662.06 2298441.05 
496661.07 2298440.70 
496662.33 2298436.88 

S=281 кв.м. 
 

№ 3 – 64:48:060207:ЗУ3 
X Y 

496665.96 2298425.87 
496663.36 2298433.75 
496662.33 2298436.88 
496661.07 2298440.70 
496662.06 2298441.05 
496660.33 2298446.01 
496659.43 2298445.69 
496653.72 2298443.66 
496650.43 2298442.55 
496657.32 2298422.86 

S=200 кв.м. 
 

№ 4 – 64:48:060207:ЗУ4 
X Y 
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496692.94 2298444.23 
496691.75 2298447.40 
496662.33 2298436.88 
496663.36 2298433.75 

S=105 кв.м. 
 

№ 5 – 64:48:060207:ЗУ5 
X Y 

496688.53 2298456.01 
496681.93 2298473.61 
496652.25 2298462.40 
496652.51 2298461.76 
496647.51 2298460.26 
496653.72 2298443.66 
496660.33 2298446.01 

S=678 кв.м. 
 

№ 6 – 64:48:060207:ЗУ6 
X Y 

496653.72 2298443.66 
496647.51 2298460.26 
496652.51 2298461.76 
496650.91 2298465.66 
496659.31 2298469.66 
496652.21 2298486.76 
496650.01 2298486.06 
496642.00 2298508.05 
496591.89 2298491.21 
496613.50 2298430.07 

S=3273 кв.м. 
 

№ 7 – 64:48:060207:ЗУ7 
X Y 

496681.93 2298473.61 
496679.83 2298479.21 
496664.88 2298473.83 
496664.45 2298474.74 
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496652.82 2298507.12 
496640.14 2298541.76 
496630.87 2298538.70 
496633.36 2298531.80 
496626.09 2298529.14 
496632.26 2298513.57 
496635.33 2298505.81 
496642.00 2298508.05 
496650.01 2298486.06 
496652.21 2298486.76 
496659.31 2298469.66 
496650.91 2298465.66 
496652.25 2298462.40 

S=1026 кв.м. 
 

№ 8 – 64:48:060207:ЗУ8 
X Y 

496633.36 2298531.80 
496630.87 2298538.70 
496623.28 2298536.22 
496626.09 2298529.14 

S=59 кв.м. 
 

№ 9 – 64:48:060207:9/чзу1 
X Y 

496640.87 2298584.00 
496639.10 2298588.59 
496607.54 2298577.65 
496602.12 2298575.70 
496603.66 2298571.18 

S=191 кв.м. 
 

№ 10 – 64:48:060207:ЗУ9 
X Y 

496607.54 2298577.65 
496605.82 2298582.54 
496600.43 2298580.64 
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496602.12 2298575.70 
S=30 кв.м. 

 

№ 11 – 64:48:060207:ЗУ10 
X Y 

496605.20 2298682.35 
496602.26 2298690.53 
496593.82 2298687.51 
496591.33 2298694.47 
496590.78 2298694.26 
496586.87 2298692.74 
496576.14 2298688.57 
496572.82 2298687.30 
496563.94 2298683.92 
496563.57 2298683.79 
496556.86 2298681.47 
496553.85 2298680.43 
496549.59 2298678.96 
496545.67 2298677.59 
496544.82 2298677.28 
496528.29 2298671.14 
496527.76 2298670.94 
496527.86 2298670.76 
496528.88 2298668.00 
496538.33 2298642.75 
496554.50 2298648.23 
496557.12 2298649.08 
496580.78 2298656.81 
496580.91 2298656.86 
496589.15 2298659.85 
496589.28 2298659.90 
496585.45 2298670.28 
496595.85 2298674.13 
496594.25 2298678.45 

S=2007 кв.м. 
 

№ 12 – 64:48:060207:ЗУ11 
X Y 
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496602.26 2298690.53 
496599.67 2298697.73 
496598.80 2298697.39 
496592.21 2298694.82 
496591.33 2298694.47 
496593.82 2298687.51 

S=67 кв.м. 
 

 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 июня 2019 года № 1088 
 
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной  
ул. им. Яблочкова П.Н., ул. им. Горького А.М., просп. им. Кирова С.М.  
и ул. Вольской во Фрунзенском районе города Саратова 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Саратов», утвержденными решением Саратовской 
городской Думы от 29.04.2008 № 27-280, в целях реализации ведомственной 
целевой программы «Формирование земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Саратов»                              
на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 5 октября 2017 года            
№ 2804 

постановляю: 
 

1. Комитету по градостроительству и архитектуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов» обеспечить подготовку 
проекта межевания территории, ограниченной ул. им. Яблочкова П.Н.,          
ул. им. Горького А.М., просп. им. Кирова С.М. и ул. Вольской во 
Фрунзенском районе города Саратова (приложение). 

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова разместить 
заказ на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех 
дней со дня его издания в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на 



2 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 
Саратов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        
на заместителя главы администрации муниципального образования «Город 
Саратов» по градостроительству и архитектуре. 

 
 
Глава муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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 Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

 
 

от 20 июня 2019 года № 1088 

Схема 
(границы территории, ограниченной ул. им. Яблочкова П.Н., 

 ул. им. Горького А.М., просп. им. Кирова С.М. и ул. Вольской  
во Фрунзенском районе города Саратова) 

 

Председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре администрации муниципального  
образования «Город Саратов» 

 
 
   В.А. Желанов 

 



Масштаб

и. ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА &0ЛИЯ ВЕРША
V

1 :500 
+г+9в©



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 13.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 13.11.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 13.11.2020    №    99/2020/359951745 
Кадастровый номер: 64:48:060207:647

Номер кадастрового квартала: 64:48:060207

Дата присвоения кадастрового номера: 23.08.2019

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 3520

Адрес: Саратовская область, г Саратов, проспект им Кирова С.М., дом №34

Площадь, м²: 6271.8

Назначение: Многоквартирный дом

Наименование: данные отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 5, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1914

Кадастровая стоимость, руб.: 296533212.72

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 13.11.2020 г., поступившего на рассмотрение 13.11.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 13.11.2020    №    99/2020/359951745 
Кадастровый номер: 64:48:060207:647

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

64:48:060207:331, 64:48:060207:286, 64:48:060207:344, 64:48:060207:375, 64:48:060207:427,
64:48:060207:422, 64:48:060207:337, 64:48:060207:338, 64:48:060207:339, 64:48:060211:697,
64:48:060207:393, 64:48:060207:423, 64:48:060207:395, 64:48:060207:336, 64:48:060207:341,
64:48:060207:287, 64:48:060207:335, 64:48:060207:376, 64:48:060207:333, 64:48:060207:488,
64:48:060207:565, 64:48:060207:570, 64:48:060207:578, 64:48:060207:480

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие
в состав единого недвижимого комплекса объекты
недвижимости расположены на одном земельном
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр
объектов культурного наследия:

Является объектом культурного наследия №641410046120006 Памятник Здание гостиницы «Астория»,
1913-1917 гг., арх. Калистратов С.А., Указ №176 от 20.02.1995 г.

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения
раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.



Получатель выписки: Малюгин Владислав Валерьевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 7
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  7 Всего листов раздела  7 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 13.11.2020    №    99/2020/359951745 
Кадастровый номер: 64:48:060207:647

№ п/
п

Кадастровый номер
помещения, машино-

места

Номер этажа (этажей) Обозначение (номер)
помещения,

машино-места на поэтажном
плане

Назначение
помещения

Вид разрешенного
использования

Площадь,
м²

1 64:48:060207:331 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 168.6

2 64:48:060207:286 Этаж № ПОДЗЕМНЫЙ 1-21 данные отсутствуют данные отсутствуют 325.3

3 64:48:060207:344 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 39.3

4 64:48:060207:375 Этаж № 1 III-1-17 данные отсутствуют данные отсутствуют 161.4

5 64:48:060207:427 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 7

6 64:48:060207:422 Этаж № 1 1-16 данные отсутствуют данные отсутствуют 362.4

7 64:48:060207:337 Этаж № ПОДЗЕМНЫЙ 3 данные отсутствуют данные отсутствуют 11.6

8 64:48:060207:338 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 189.2

9 64:48:060207:339 Этаж № 3 данные отсутствуют данные отсутствуют 1049.4

10 64:48:060211:697 Этаж № 2 I-2-12, 14-29,31-38, II-1-4 данные отсутствуют данные отсутствуют 764.5

11 64:48:060207:393 Этаж № 5 1-50 данные отсутствуют данные отсутствуют 862.3

12 64:48:060207:423 Этаж № 2 1-39 данные отсутствуют данные отсутствуют 551

13 64:48:060207:395 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 37

14 64:48:060207:336 Этаж № 1 19-22 данные отсутствуют данные отсутствуют 50.5

15 64:48:060207:341 Этаж № 1-Й
НАДЗЕМНЫЙ данные отсутствуют данные отсутствуют 14.8

16 64:48:060207:287 Этаж № ПОДЗЕМНЫЙ 1-12 данные отсутствуют данные отсутствуют 516.4

17 64:48:060207:335 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 11.9

18 64:48:060207:376 Этаж № 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 5.5

19 64:48:060207:333 Этаж № 4 1-54 данные отсутствуют данные отсутствуют 843.9

20 64:48:060207:488 Этаж № 1 1-8 данные отсутствуют данные отсутствуют 56.6



21 64:48:060207:565 Этаж № ПОДЗЕМНЫЙ 1, 2-9 данные отсутствуют данные отсутствуют 318.4

22 64:48:060207:570 Этаж № 1 1,2 данные отсутствуют данные отсутствуют 20.9

23 64:48:060207:578 Этаж № 1 1 данные отсутствуют данные отсутствуют 17

24 64:48:060207:480 Этаж № 1 1-9 данные отсутствуют данные отсутствуют 184.7

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.


