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Состав проекта планировки территории (основная часть): 

 

Текстовая часть: 

1. Общая часть 

2. Сведения о размещении объектов и их краткая характеристика 

3. Каталог координат поворотных точек «Красных линий» 

4. Сведения об изымаемых земельных участках 

 

Графическая часть: 

1. Чертеж планировки территории 

2. Чертеж красных линий 

3. Чертеж изымаемых земельных участков 

 

Приложение: 

1. Постановление Администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 16.11 2020 г. № 2282 
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1. Общая часть 

Внесение изменений в проект планировки территории для 

строительства линейных объектов - дорог в пределах жилых групп № 8, 9, 

10, 11, 12, 13 от ул. им. Муленкова А.П. до ул. Самойловской в 

Новосоколовогорском жилом районе в Волжском районе города Саратова с 

проектом межевания в его составе, разработан на основании постановления 

администрации муниципального образования «Город Саратов» № 2282 от 

16.11.2020 г. 

Внесение изменений в проект планировки территории, выполнен в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 

•  Градостроительный Кодекс РФ от э 29.12.2004 г. № 190-Ф3; 

•  Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

•  Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; 

•  ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ; 

•  Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О регулировании градостроительной  

деятельности в Саратовской области»  от 28.09.2020 N 119-ЗСО; 

•  Генеральный план города Саратова (Утвержден Решением 

Саратовской городской Думы от 24.09.2020 г. № 74-576); 

•  Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (Утверждены Решением 

Саратовской городской Думы от 24.12.2020 № 81-631). 

•  Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Саратовской области утверждены Постановлением Правительства 

Саратовской области от 30.06.2020 № 551-П. 
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•  Решение Саратовской городской думы «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Саратов» от 28 мая 2020 года N 67-536. 

•  Свод 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); 

•  Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Саратовской области, утвержденными 

постановлением правительства Саратовской области от 25 

декабря 2017 года № 679-П, с изменениями  на 10 июля 2018 г. 

(далее - региональные нормативы градостроительного 

проектирования); 

•  Местными нормативами градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Саратов», утвержденными 

Саратовской городской Думой от 28.05.2020 г. № 67-536; 

•  Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне»(с изменениями и дополнениями от 12.08.2017) 

•  СНиПом 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны»; 

•  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»; 

•  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
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•  РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации; 

•  и другими строительными нормами и правилами и действующими 

нормативными актами Российской Федерации. 

Согласно сведениям об учёте положений, содержащихся в документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования, 

проектируемые линейные объекты будет выполнять функции транспортно-

пешеходных улиц районного значения, жилых улиц и внутриквартальных 

проездов в пределах жилых групп № 8, 9, 10, 11, 12, 13 от ул. им. Муленкова 

А.П. до ул. Самойловской в соответствии с материалами ранее 

разработанного и утверждённого «Генерального плана города Саратова». 
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2. Сведения о размещении объектов и их краткая характеристика 

Планируемые к размещению объекты располагаются в 

Новосоколовогорском жилом районе на территории Волжского района 

города Саратова. 

Большая часть застройки на проектируемой территории занята 

индивидуальными жилыми домами коттеджного типа, также в границы 

проекта планировки территории входят ЖСК «Свой дом», многоквартирные 

дома – ЖК «Цветочный», ЖК «Риолит», ЖК «Березки», ЖК «Ясная поляна», 

Детский сад «Жар-птица», ФОК «Юбилейный», ГСК «Прогресс-Лада-2004» 

и объекты коммунально-складского назначения. 

Главной целью настоящего проекта является: 

-  размещение линейных объектов, улично–дорожной сети на всей 

проектируемой территории. 

Также проектом предусмотрено: 

- частичное изменение красных линий, с целью приведения территории 

в порядок, согласно её фактическому использованию. 

- разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по 

подготовке и комплексному освоению площадки социального 

обслуживания, а именно размещение школы на 120 мест, размещение 

детского сада на 120 мест, размещение поликлиники, размещение стадиона. 

Мероприятия по размещению линейных объектов: 

В меридиональном направлении транспортные связи от ул. им. 

Муленкова А.П. до ул. Покровской будут осуществляться по магистральным 

улицам – ул. Свободная, ул. им. Исаева Н.М. и ул. Большая Долинная. В 

широтном направлении по магистральным улицам – ул. им. Муленкова А.П. 

и ул. Покровская с выходом на ул. им. Братьев Никитиных и ул. Вешнюю. 

Трассы планируемых к размещению улиц районного значения 
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соответствуют материалам «Комплексной транспортной схемы», 

утверждённого документа территориального планирования «Генеральный 

план города Саратова». 

В структуре улично-дорожной сети жилых групп ниже перечисленные 

улицы будут выполнять роль жилых улиц:  

Полностью улицы – ул. Хрустальная, ул. Автомобильная, ул. Корсачья, 

Корсачий проезд, 1-й проезд им. Исаева Н.М., ул. им. Скоморохова Н.М., 1-й 

проезд им. Скоморохова Н.М. 2-й Турковский проезд. 

Частично улицы – ул. Самойловская, ул. Воскресенская, ул. им. Братьев 

Никитиных, ул. Радужная, ул. Турковская. 

Общая протяжённость трасс, планируемых для строительства дорог в 

пределах жилых групп № 8, 9, 10, 11, 12, 13 от ул. им. Муленкова А.П. до ул. 

Самойловской различных категорий, составляет 20,2 км при ширине в 

предлагаемых к установлению настоящим проектом красных линиях от 8,0 м 

и 50,0 м на различных участках и в зависимости от категории. 

Проект планировки территории для строительства дорог выполнен в 

соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает 

безопасное движение транспортных средств с расчётными скоростями, а 

также экологическую безопасность эксплуатации предлагаемых к 

размещению объектов. 

Маршруты прохождения трасс линейных объектов выбраны с учетом 

климатических и грунтово-геологических условий, интенсивности и состава 

движения, технологии строительства и условий последующей эксплуатации 

а также с минимальными затратами на изъятие земельных участков или 

частей земельных участков, нарушающих транспортный каркас. 

Предлагаемые маршруты прохождения улично-дорожной сети и 

внутриквартальных проездов позволят обеспечить удобную транспортную 
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доступность к существующим и перспективным жилым группам. 

Строительство ул. Свободной и дороги в продолжение существующей ул. 

Самойловской до улицы Большой Долинной на перспективу, позволит 

значительно улучшить условия транспортной доступности в Кировский и 

Ленинский районы г. Саратова для жителей Новосоколовогорского жилого 

района. 

Проектом планировки территории предлагается выделить I очередь 

строительства дороги по ул. им. Братьев Никитиных. 

Комфортность автомобильного движения по дорогам будет достигнута 

при условии качественного устройства проезжей части дорог, выполнения 

всего комплекса работ по обустройству дороги и безопасности движения. 
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3. Каталог координат поворотных точек «Красных линий» 

В проекте планировки территории для строительства линейных 

объектов - дорог в пределах жилых групп № 8, 9, 10, 11, 12, 13 от ул. им. 

Муленкова А.П. до ул. Самойловской в Новосоколовогорском жилом районе 

в Волжском районе города Саратова, предусматривается частичное 

изменение красных линий.  

Чертеж красных линий рассматриваемой территории выполнен в 

соответствии с “Инструкцией о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации” 

(РДС-30-201-98). 

Координаты красных линий соответствуют системе координат, 

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости: МСК-

64. 

 

N X Y 

н1 502239.43 2301715.06 

н2 502157.02 2301424.75 

н3 502178.69 2301425.95 

н4 502203.72 2301435.15 

н5 502257.47 2301624.61 

н6 502259.54 2301635.76 

н7 502278.85 2301703.95 

 

н8 502281.21 2301712.27 

н9 502305.65 2301798.58 

н10 502288.14 2301843.06 
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н11 502250.66 2301828.35 

н12 502252.18 2301825.23 

н13 502246.18 2301822.87 

н14 502254.96 2301804.13 

н15 502257.55 2301796.20 

н16 502236.67 2301725.15 

 

н17 502309.35 2301194.22 

н18 502347.08 2301326.70 

н19 502317.29 2301349.83 

н20 502281.21 2301360.06 

н21 502276.13 2301342.06 

н22 502257.95 2301297.49 

н23 502255.69 2301298.13 

н24 502231.35 2301212.38 

н25 502219.28 2301169.85 

н26 502239.79 2301181.71 
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3. Сведения об изымаемых земельных участках 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь земельного 

участка, м2 

Площадь земельного 

участка, планируемая 

к изъятию, м2 

1 2 3 

64:48:010116:684 891 891 

64:48:010114:140 1307 1307 

64:48:010114:334 949 949 

64:48:010114:332 945 945 

64:48:010114:408 1282 217 

64:48:010114:154 1088 3 

64:48:010114:937 900 210 

64:48:010114:188 1050 27 

64:48:010114:3154 550 5 

64:48:010114:407 1138 492 

64:48:010114:400 1174 94 

64:48:010114:194 1013 56 

64:48:010114:175 1015 52 

64:48:010114:202 962 962 

64:48:010114:495 1015 121 

64:48:010114:124 857 857 

64:48:010114:126 918 918 

64:48:010114:214 843 843 

64:48:010114:501 963 88 

64:48:010114:498 87 87 

64:48:010114:500 963 89 
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64:48:010114:247 843 843 

64:48:010114:246 869 869 

64:48:010114:2755 499 3 

64:48:010114:2754 498 9 

64:48:010114:2678 708 15 

64:48:010114:74 600 58 

64:48:010114:75 426 104 

64:48:010114:3129 681 69 

64:48:010114:3130 725 65 

64:48:010114:240 925 925 

64:48:010114:368 1267 276 

64:48:010114:451 990 64 

64:48:010114:369 990 64 

64:48:010114:452 990 64 

64:48:010114:375 990 64 

64:48:010114:2654 495 32 

64:48:010114:2653 495 32 

64:48:010114:372 990 65 

64:48:010114:373 990 60 

64:48:010114:1995 180 6 

64:48:010114:1997 159 4 

64:48:010114:1996 156 3 

64:48:010114:1219 174 13 

64:48:010114:1221 158 11 

64:48:010114:1220 163 11 

64:48:010114:380 900 83 
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64:48:010114:379 900 87 

64:48:000000:297 58284  2384 

64:48:010114:458 25033 1163 

64:48:010117:402 4675 1898 

64:48:010117:340 951 113 

64:48:010117:381 24983 311 

64:48:010117:380 24959 1839 

64:48:010117:382 19494 584 

64:48:010117:383 15955 342 

64:48:010117:4482 942 43 

64:48:010117:202 976 99 

64:48:010117:205 978 54 

64:48:010117:325 922 195 

64:48:010117:3777 455 6 

64:48:010117:225 888 53 

64:48:010117:4377 250 7 

64:48:010117:4376 249 9 

64:48:010117:4361 249 10 

64:48:010117:4360 249 11 

64:48:010117:245 1118 56 

64:48:010117:298 921 28 

64:48:010117:4601 1914 103 

64:48:010117:322 915 75 

64:48:010117:1304 331 3 

64:48:010117:1303 330 6 

64:48:010117:411 936 90 



ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2021 

 

 

 14 

 

64:48:010117:443 653 61 

64:48:010117:26 952 10 

64:48:010117:182 895 78 

64:48:010117:181 875 16 

64:48:010117:5034 946 74 

64:48:010117:328 985 17 

64:48:010117:472 888 56 

64:48:010117:4633 744 155 

64:48:010117:2331 949 56 

64:48:010117:466 1034 96 

64:48:010117:3075 1394 111 

64:48:010117:3078 1393 242 

64:48:010117:463 1151 270 

64:48:010117:2 46790 10764 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 2020 года № 2282 

 

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  

для строительства линейных объектов - дорог в пределах жилых групп  

№ 8, 9, 10, 11, 12, 13 от ул. им. Муленкова А.П. до ул. Самойловской в 

Новосоколовогорском жилом районе в Волжском районе города Саратова  

с проектом межевания в его составе, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов»  

от 8 ноября 2013 года № 2731 

 

В соответствии со статьями 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов», утвержденными решением 

Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397 

постановляю: 
 

1. Комитету по управлению имуществом города Саратова: 

1.1. Обеспечить подготовку проекта изменений в проект планировки 

территории для строительства линейных объектов - дорог в пределах жилых 

групп № 8, 9, 10, 11, 12, 13 от ул. им. Муленкова А.П. до ул. Самойловской в 

Новосоколовогорском жилом районе в Волжском районе города Саратова с 

проектом межевания в его составе, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 ноября 

2013 года № 2731 (приложение № 1). 

1.2. В течение одного года со дня издания настоящего постановления 

разместить заказ на выполнение работ по подготовке проекта, указанного в 

пункте 1.1 настоящего постановления, и на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых для его подготовки. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки проекта изменений в проект планировки 

территории, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления (приложение 

№ 2). 

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
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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 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 № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 16 ноября 2020 года № 2282 

 

Схема 
(границы территории жилых групп № 8, 9, 10, 11, 12, 13 от ул. им. 

Муленкова А.П. до ул. Самойловской в Новосоколовогорском жилом районе 
в Волжском районе города Саратова) 

 

 
 

Председатель комитета по управлению 

имуществом города Саратова                                                                С.Н. Чеконова 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 
от 16 ноября 2020 года № 2282 

 
Задание 

на выполнение инженерных изысканий 
 

1. Объект 

инженерных 

изысканий 

Территория в пределах жилых групп № 8, 9, 10, 11, 

12, 13 от ул. им. Муленкова А.П. до ул. 

Самойловской в Новосоколовогорском жилом 

районе в Волжском районе города Саратова 

2. Вид 

документации 

по планировке 

территории 

проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе 

3. Описание 

объекта 

планируемого 

размещения 

капитального 

строительства 

дороги 

4. Границы 

территории 

проведения 

инженерных 

изысканий 

согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению   

5. Виды 

инженерных 

изысканий 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания 

6. Требования к 

результатам 

инженерных 

изысканий 

инженерные изыскания выполнить в соответствии с 

требованиями и положениями нормативных 

документов: 

- приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 г.            

№ 739/пр «Об утверждении требований к цифровым 

топографическим картам и цифровым 

топографическим планам, используемым при 

подготовке графической части документации по 

планировке территории»; 

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 
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- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства; 

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические 

изыскания для строительства; 

- ГОСТ 21.301-2014. Межгосударственный стандарт. 

Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации; 

- действующие технические регламенты, санитарные 

правила и нормы, строительные нормы и правила, 

иные нормативные правовые акты 

 

 

Председатель комитета по управлению 

имуществом города Саратова                                                          С.Н. Чеконова 
 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА « ВЕРНЬЕР»

ЗАКАЗЧИК: Комитет по управлению имуществом г. Саратова 

Договор № 5/21 от 18.01.2021 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

для строительства линейных объектов - дорог в 

пределах жилых групп № 8, 9 ,10 ,11,12,13 от ул. им. 
Муленкова А.П. до ул. Самойловской в 

Новосоколовогорском жилом районе в Волжском 

районе города Саратова с проектом межевания в его 

составе______________________________________________

Том 2 -  Проект планировки территории (Материалы 

по обоснованию)

Директор

ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» В.В. Малюгин

г. Саратов
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Состав проекта планировки территории (материалы по 

обоснованию): 

 

Текстовая часть: 

1. Характеристика территории 

2. Обоснование положений по строительству линейных объектов 

3. Транспорт и инженерная подготовка территории 

 

Графическая часть: 

1. Схема элемента планировочной структуры 

2. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта  

3. Границы существующих земельных участков и объектов капитального 

строительства 

4. Схема территориального зонирования 

5. Границы зон с особыми условиями использования территорий 
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1. Характеристика территории 

Внесение изменений в проект планировки территории для 

строительства линейных объектов - дорог в пределах жилых групп № 8, 9, 

10, 11, 12, 13 от ул. им. Муленкова А.П. до ул. Самойловской в 

Новосоколовогорском жилом районе в Волжском районе города Саратова с 

проектом межевания в его составе, разработан на основании постановления 

администрации муниципального образования «Город Саратов» № 2282 от 

16.11.2020 г. 

Проект планировки территории выполнен по заказу Комитета по 

управлению имуществом г. Саратова на основании договора № 5/21 от 

18.01.2021 г. 

 В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастровых кварталов 64:48:010113, 

6464:48:010114, 64:48:010115, 64:48:010117. 

Категория земель рассматриваемой в данном проекте планировки 

территории: земли населенных пунктов. 

 Подготовка проекта планировки 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 планировки, территория квартала 

городской застройки, расположена в пределах территориальных зон: 

ОП – Земли публичного использования (сложившиеся территории 

общего пользования); 
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Ж-1 – Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами; 

Ж-1.1 – Зона развития застройки многоэтажными многоквартирными 

домами; 

Ж-2 – Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами; 

Ж-4 – Зона застройки индивидуальными домами; 

Ж-4.1 – Зона развития застройки  индивидуальными домами; 

И-1 – Зона объектов инженерной инфраструктуры; 

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

торгового назначения; 

ОД-1.1 – Зона развития застройки административно-делового, 

культурно-зрелищного, торгового назначения; 

ОД-4 – Зона объектов религиозного использования; 

П-1 – Зона объектов промышленного и коммунально-складского 

назначения IV и V классов опасности по СанПиН; 

Р-1.1 – Зона развития озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы); 

Р-2 – Зона лесопарков; 

Р-4 – Зона рекреационно-ландшафтного назначения; 

СП-1.1 – Зона развития режимных объектов; 

Т-3 – Зона объектов обслуживания транспорта; 

Т-3.1 – Зона развития объектов обслуживания транспорта; 

 

Так как территория настоящего проекта планировки застроена совсем 

недавно, в ней отсутствуют памятники архитектуры. 

 

 Зоны с особыми условиями использования территорий в ППТ 

устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, а 

также обеспечения сохранности коммуникаций. 
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Охранные зоны установлены в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах  

таких зон". 

- Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578"Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации". 

- Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". 

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 

1992 г. № 197. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы. 

- СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации. 

Перечень охранных зон: 

1. Охранная зона объектов электроснабжения: Охранная зона кабельной 

линии электропередачи представляет собой участок земли вдоль 

подземной кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 

метр. 

2. Для сетей водоснабжения: устанавливаются вдоль трасс прокладки сетей в 

виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного 

откоса грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону. 

3. Для сетей теплоснабжения: Для тепловых сетей устанавливаются вдоль 

трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 
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определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в 

каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода 

бесканальной прокладки. 

4. На трассах кабельных и воздушных линий связи: Для подземных 

кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне 

населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль 

этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от 

трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных 

линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой 

стороны; 

5. Для сетей газоснабжения: Охранные зоны  объектов системы 

газоснабжения устанавливаются вдоль трасс наружных газопроводов - в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Отсчет расстояний 

при определении охранных зон газопроводов производится от оси 

газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток 

газопроводов - для многониточных. 

6. Охранная зона канализации: Охранная зона любой канализации, будь то 

напорная или самотечная, ограничена 5 метрами с каждой стороны 

трубопровода. 
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2. Обоснование положений по строительству линейных объектов 

Планируемые к размещению дороги будут располагаться в 

Новосоколовогорском жилом районе на территории Волжского района 

города Саратова.  

Проектируемые линейные объекты будут выполнять функции 

магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, 

магистральных улиц районного значения транспортно-пешеходные, жилых 

улиц и внутриквартальных проездов в соответствии с материалами ранее 

разработанного и утверждённого «Генерального плана города Саратова».  

Причиной, потребовавшей внесение изменений в проект планировки 

территории послужило, то, что в предыдущем ППТ все дороги были 

сформированы в один массив. В настоящем ППТ, предусмотрено 

сформировать под каждой дорогой свою границу. 

Существующие магистральные улицы, в основном, соответствуют 

нормативным профилям, однако на каждой их них есть участки, 

представляющие собой проезд с грунтовым покрытием или с частично 

нарушенным асфальтобетонным покрытием, а жилые улицы и 

внутриквартальные проезды практически не имеют твердого покрытия. 

Тротуары в границах территории общего пользования по ул. им. Братьев 

Никитиных, ул. им. Исаева Н.М., ул. Покровской устроены частично. На 

жилых улицах и внутриквартальных проездах тротуары отсутствуют. 

Территория, на которой размещаются планируемые линейные 

объекты, согласно СНиП 2.05.02-85*, располагается в IV дорожно-

климатической зоне с умеренными климатическими условиями для 

дорожного строительства. Климат континентальный, с продолжительностью 

зимнего периода 5,5 месяцев. Среднемесячная температура января -11ºС, 

июля + 21ºС. Среднегодовая температура воздуха +5,3ºС. Среднегодовое 

количество осадков 451 мм. В годовой розе ветров господствуют ветры 
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северо-западного (23%), западного (16%) и южного (16%) румбов.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно 

пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 

2.02.01-83*) составляет 1,5 м, а один раз в 50 лет может промерзать до 

глубины -2,10 м. 

В геологическом строении исследуемого района, до глубины 9,5 м, 

принимают участие четвертичные делювиальные отложения, 

представленные суглинком, подстилают их элювиальные отложения 

нижнемелового возраста, представленные глиной. С поверхности грунты 

перекрыты насыпным грунтом современного возраста. 

В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование РФ – 

ОСР-97», СНиП II-7-81* (М., 2000 г.) и письмом Госстроя России № АШ-

1382/9 от 23.03.01 г. территория для размещения линейных объектов 

относится к карте А: расчётная сейсмическая интенсивность - 6 баллов по 

шкале MSK-64, категория грунтов по сейсмическим свойствам III. 

Маршруты прохождения трасс линейных объектов выбраны с учетом 

климатических и грунтово-геологических условий, интенсивности и состава 

движения, технологии строительства и условий последующей эксплуатации 

а также с минимальными затратами на изъятие земельных участков или 

частей земельных участков, нарушающих транспортный каркас. 

Трассы планируемых к размещению улиц районного значения 

соответствуют материалам «Комплексной транспортной схемы», 

утверждённого документа территориального планирования «Генеральный 

план города Саратова». 

Основные параметры поперечных профилей, земляного полотна и 

проезжей части приняты по СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

Предлагаемые маршруты прохождения улично-дорожной сети и 
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внутриквартальных проездов позволят обеспечить удобную транспортную 

доступность к существующим и перспективным жилым группам. 

Строительство ул. Свободной и дороги в продолжение существующей ул. 

Самойловской до ул. Большой Долинной на перспективу, позволит 

значительно улучшить условия транспортной доступности в Кировский и 

Ленинский районы г. Саратова для жителей Новосоколовогорского жилого 

района. 

В настоящее время на территориях, прилегающих к планируемым 

автодорогам, на ранее отведённых земельных участках  активно ведётся 

индивидуальное жилищное строительство. Значительная часть земельных 

участков поставлена на кадастровый учёт. Таким образом, проектом 

планировки территории был выбран наиболее экономичный вариант 

упорядочения улично-дорожной сети, предусматривающий минимальное 

изъятие земельных участков для муниципальных нужд и максимальное 

сохранение существующих автомобильных дорог на проектируемой 

территории. 
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3. Транспорт и инженерная подготовка территории 

На стадии проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта 

цель разработки – технические решения элементов транспортной системы на 

части городской территории на 5-10 лет с резервированием территории для 

развития на перспективу генерального плана (для транспортных развязок и 

магистралей) в форме красных линий. Проект планировки разрабатывается в 

целях установления границ застроенных земельных участков и границ 

незастроенных земельных участков, предназначенных для размещения 

линейного объекта автодороги федерального, регионального или местного 

значения. 

Рельеф на земельных участках территории линейного объекта  

сложный. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 130,00 м 

до 70,00 м с общим уклоном в северо-восточном  направлении.  

Исходными данными для проектирования служат материалы 

инженерно-геодезических изысканий, предоставленных комитетом по 

управлению имущество г. Саратова..  

Система высот – Балтийская, система координат – местная. В процессе 

сбора исходных данных выявлены инженерные коммуникации, попадающие 

в зону проектных работ. 

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта 

выполнена согласно генерального плана. 

Дана дифференциация улично-дорожной сети по категориям. Проектом 

планировки территории предусмотрено поэтапное достижение расчетных 

параметров с учетом конкретных размеров движения транспорта и 

пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного 

пространства для перспективного строительства. 

Поперечные профили улиц приведены на чертеже «Схема организации 

улично-дорожной сети и движения транспорта». 



ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2021 

 

 11 

 

Движение пешеходов вдоль автодороги осуществляется по тротуарам. В 

соответствии с  учётом требований СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» проектом предусмотрено 

устройство тротуаров с нормативным уклоном. 

На транспортной схеме показаны маршруты и остановки общественного 

пассажирского транспорта. Остановки общественного транспорта размещены 

с нормативным шагом. 

Общественный транспорт – маршрутное такси – предусмотрен на всех 

магистральных улицах. 

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого 

движения: 

— Ширина улицы им. Муленкова А.П. на протяжении от ул. им. Братьев 

Никитиных до ул. им. Менякина Ю.П. в границах красных линий - 50 м, 

ширина проезжей части – 15,0 м; от ул. им. Менякина Ю.П. до ул. Большой 

Долинной – ширина в красных линиях - 60 м, ширина проезжей части – 15,0 

м. 

— Ширина улицы Большая Долинная на протяжении от ул. им. 

Муленкова А.П. до проезда без названия в границах красных линий - 40 м, 2 

проезжие части, ширина проезжей части – 8,5 м каждая. 

— Ширина улицы Покровской на протяжении от ул. 4-й Прудовой до 

ул. Большой Долинной в границах красных линий варьируется от 35 м до 40 

м, ширина проезжей части – 10,5 м. 

Магистральные улицы районного значения: 

— Ширина улицы Свободной на протяжении от ул. им. Братьев 

Никитиных до ул. Покровской в границах красных линий варьируется от 35 

м до 40 м, ширина проезжей части – 10,5 м;  
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— Ширина улицы им. Исаева Н.М. на протяжении от ул. им. Муленкова 

А.П. до ул. Покровской в границах красных линий - 36 м, ширина проезжей 

части – 10,5 м. 

— Ширина улицы им. Братьев Никитиных на протяжении от ул. им. 

Муленкова А.П. до поворота красных линий варьируется от 35 м до 40 м, 

ширина проезжей части – 10,5 м;  

Жилые улицы и внутриквартальные проезды: 

Ширина жилых улиц в красных линиях – от 15 до 25 м, ширина 

проезжей части - 7 м. 

Ширина внутриквартальных проездов в жилых группах № 8, 9, 10, 11, 

12, 13 в красных линиях – от 8 до 20 м, ширина проезжей части - 7 м. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА « ВЕРНЬЕР»

ЗАКАЗЧИК: Комитет по управлению имуществом г. Саратова 

Договор № 5/21 от 18.01.2021 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для строительства линейных объектов - дорог в 
пределах жилых групп № 8, 9,10,11, 12, 13 от ул. им. 
Муленкова А.П. до ул. Самойловской в 
Новосоколовогорском жилом районе в Волжском 
районе города Саратова с проектом межевания в его 
составе

Том 3 - Проект межевания территории

Директор

ООО «Землеустроительная фирма «Верньер»

г. Саратов
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Состав проекта межевания территории: 
 

Текстовая часть: 

1. Положения проекта межевания территории 

2.  Цели и задачи проекта межевания территории 

3. Способы образования земельных участков 

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

5.  Ведомость координат точек границ образуемых земельных участков и их 

площадей. 

 
Графическая часть: 

1. Границы образуемых земельных участков (1 Этап) 

2. Границы образуемых земельных участков (2 Этап) 

3. Границы образуемых земельных участков (3 Этап) 
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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. 
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2. Цели и задачи проекта межевания территории 

Целью и задачей настоящего проекта межевания территории, является 

внесение изменений в границы земельных участков, ранее утвержденного 

проекта планировки территории, для строительства линейных объектов - 

дорог в пределах жилых групп № 8, 9, 10, 11, 12, 13 от ул. им. Муленкова 

А.П. до ул. Самойловской в Новосоколовогорском жилом районе в 

Волжском районе города Саратова с проектом межевания в его составе, 

утвержденного постановлением № 1547 от 17.06.2016 г.  

 Цели и задачи проекта: 

� обеспечение устойчивого развития территорий; 

� выделение элементов планировочной структуры; 

� образование земельных участков, из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

� образование земельных участков, путем раздела; 

� образование земельных участков, путем перераспределения; 

� изменение границ земельных участков; 

� образование земельных участков, путем объединения. 

 

В настоящем проекте межевания территории предусматриваются 3 

этапа работ. Всего на 3-х этапах работ предложено образование 555-ти 

земельных участков. 

Главной задачей проекта межевания территории, является 

формирование самостоятельных земельных участков под каждой 

автомобильной дорогой, расположенной в границах ППТ. 
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3. Способы образования земельных участков 

1 Этап 

Границы земельных участков с № 1-113 и № 115-148 образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Адреса данных участков: 

№ 1 — г. Саратов, ул. 4-я Прудовая; 

№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных; 

№ 9 — г. Саратов, ул. Голубиная; 

№ 10, 11, 12, 13, 14 — г. Саратов, ул. Самойловская; 

№ 15, 16, 17, 18, 19, 20 — г. Саратов, ул. Хрустальная; 

№ 21 — г. Саратов, ул. Покровская; 

№ 22, 23 — г. Саратов, ул. Свободная; 

№ 24, 25, 26, 27, 28 — г. Саратов, ул. Воскресенская; 

№ 29, 30, 31 — г. Саратов, ул. Уютная; 

№ 32, 33, 34, 35, 36, 37 — г. Саратов, ул. Автомобильная; 

№ 38 — г. Саратов, ул. Красногорская; 

№ 39, 40 — г. Саратов, ул. Корсачья; 

№ 41 — г. Саратов, ул. Георгиевская; 

№ 42 — г. Саратов, Корсачий проезд; 

№ 43 — г. Саратов, ул. Радужная; 

№ 44, 45 — г. Саратов, ул. им. Муленкова А.П.; 

№ 46, 47 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В.; 

№ 49, 50 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М.; 

№ 51 — г. Саратов, 2-й Турковский проезд; 

№ 52 — г. Саратов, 1-й Турковский проезд; 

№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 — г. Саратов, ул. Турковская; 

№ 60, 61 — г. Саратов, 1-й Покровский проезд; 
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№ 62 — г. Саратов, ул. им. Скоморохова Н.М.; 

№ 63 — г. Саратов, ул. Защитников Отечества; 

№ 64 — г. Саратов, 1-й Автомобильный проезд; 

№ 65 — 1-й проезд им. Муленкова А.П.; 

№ 66 — г. Саратов, 2-й проезд им. Муленкова А.П.; 

№ 67 — 3-й проезд им. Муленкова А.П.; 

№ 68 — г. Саратов, ул. Газовая; 

№ 69 — г. Саратов, 2-й Покровский проезд; 

№ 70 — г. Саратов, ул. Большая Долинная; 

№ 71 — г. Саратов, 3-й Воскресенский проезд; 

№ 2, 48, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100″ — г. Саратов, проезд, б/н. 

№ 101 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 102 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 

№ 103 — г. Саратов, ул. Голубиная, б/н; 

№ 104 — г. Саратов, ул. Самойловская, б/н; 

№ 105 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 106 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 107 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 108 — г Саратов, Новосоколовогорский жилой район, б/н; 

№ 109 — г. Саратов, ул. Покровская, б/н; 

№ 110 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 111 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 

№ 112 — г. Саратов, ул. Воскресенская, б/н; 

№ 113 — г Саратов, Новосоколовогорский жилой район, б/н; 

№ 115 — г. Саратов, ул. Автомобильная, б/н; 

№ 116 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 
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№ 117 — г. Саратов, ул. Корсачья, б/н; 

№ 118 — г. Саратов, ул. Самойловская, б/н; 

№ 119 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 120 — г. Саратов, ул. Покровская, б/н; 

№ 121 — г. Саратов, ул. Покровская, б/н; 

№ 122 — г. Саратов, ул. Покровская, б/н; 

№ 123 — г. Саратов, ул. Покровская, б/н; 

№ 124 — г. Саратов, ул. Покровская, б/н; 

№ 125 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 

№ 126 — г. Саратов, ул. Воскресенская, б/н; 

№ 127 — г. Саратов, ул. Красногорская, б/н; 

№ 128 — г. Саратов, ул. Самойловская, б/н; 

№ 129 — г. Саратов, ул. Покровская, б/н; 

№ 130 — г. Саратов, 1-й Покровский проезд, б/н; 

№ 131 — г. Саратов, 1-й Покровский проезд, б/н; 

№ 132 — г. Саратов, ул. Автомобильная, б/н; 

№ 133 — г. Саратов, 1-й Турковский проезд, б/н; 

№ 134 — г. Саратов, ул. Самойловская, б/н; 

№ 135 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 136 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 137 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 138 — г. Саратов, ул. Хрустальная, б/н; 

№ 139 — г. Саратов, ул. Покровская, б/н; 

№ 140 — г. Саратов, ул. Покровская, б/н; 

№ 141 — г. Саратов, 1-й Покровский проезд, б/н; 

№ 142 — г. Саратов, 2-й Покровский проезд, б/н; 

№ 143 — г. Саратов, 2-й Покровский проезд, б/н; 



ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2021 

 

 

 9 

 

№ 144 — г. Саратов, ул. Газовая, б/н; 

№ 145 — г. Саратов, ул. Автомобильная, б/н; 

№ 146 — г. Саратов, ул. Автомобильная, б/н; 

№ 147 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 

№ 148 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н. 

Границы земельных участков с № 149 – по № 406 образуются путем 

раздела. 

Адреса земельных участков, образованных путем раздела под МКД: 

№ 297 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, д. 18; 

№ 298 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 9а; 

№ 299 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 9; 

№ 300 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, д. 16; 

№ 302 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, д. 16а; 

№ 304 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 7; 

№ 306 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, д. 14; 

№ 307 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, д. 14а; 

№ 308 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 5; 

№ 309 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, д. 12; 

№ 310 — г. Саратов, ул. Радужная, д. 18; 

№ 311 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 3; 

№ 327 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., д. 28а; 

№ 328 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., д. 28б; 

№ 329 — г. Саратов, ул. Большая Долинная, д. 53; 

№ 336 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 55а; 

№ 337 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 55б; 

№ 338 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 55в; 

№ 339 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 55г; 
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№ 340 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 55д; 

№ 341 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 55е; 

№ 342 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 55и; 

№ 351 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 68а; 

№ 353 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 68б; 

№ 354 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 68в; 

№ 355 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 68д; 

№ 356 — г. Саратов, ул. Хрустальная, д. 68е; 

№ 359 — г. Саратов, ул. им. Скоморохова Н.М., д. 23; 

№ 360 — г. Саратов, ул. им. Скоморохова Н.М., д. 21; 

№ 361 — г. Саратов, ул. Газовая, д. 24; 

№ 366 — г. Саратов, ул. Автомобильная, д. 34. 

У остальных земельных участков, образованных путем раздела, адрес 

остается от исходного земельного участка. 

Границы земельных участков № 114, и № 407 – по № 465 образуются 

путем перераспределения либо уточнения. Адреса земельных участков 

останутся, такие же, как и у исходного земельного участка. 

Границы земельного участка № 466 образуются путем объединения, по 

адресу: г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 

 

2 Этап 

Границы земельных участков с № 467 – по № 518 образуются путем 

объединения. 

Адреса данных участков: 

№ 467 — г. Саратов, ул. 4-я Прудовая; 

№ 468, 469, 470 — г. Саратов, ул. Самойловская; 

№ 471 — г. Саратов, ул. Хрустальная; 



ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2021 

 

 

 11 

 

№ 472, 473, 474 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных; 

№ 475, 476 — г. Саратов, ул. Свободная; 

№ 477 — г. Саратов, ул. Покровская; 

№ 478, 479, 480 — г. Саратов, ул. Воскресенская; 

№ 481, 482 — г. Саратов, ул. Уютная; 

№ 483 — г. Саратов, 1-й Покровский проезд; 

№ 484, 485, 486 — г. Саратов, ул. Автомобильная; 

№ 487 — г. Саратов, ул. Красногорская; 

№ 488 — г. Саратов, 1-й Автомобильный проезд; 

№ 489, 490 — г. Саратов, ул. Корсачья; 

№ 491 — г. Саратов, 1-й проезд им. Исаева Н.В.; 

№ 492 — г. Саратов, ул. Красная; 

№ 493 — г. Саратов, Корсачий проезд; 

№ 494, 495 — г. Саратов, ул. Радужная; 

№ 496, 497, 498 — г. Саратов, ул. им. Муленкова А.П.; 

№ 499 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В.; 

№ 500, 501 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М.; 

№ 502 — г. Саратов, ул. им. Скоморохова Н.М.; 

№ 503, 504, 505 — г. Саратов, ул. Турковская; 

№ 506 — г. Саратов, ул. Газовая; 

№ 507 — г. Саратов, ул. Защитников Отечества; 

№ 508 — г. Саратов, ул. Большая Долинная; 

№ 509, 510, 511, 512, 513, 514 — г. Саратов, проезд, б/н; 

№ 515 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 

№ 516 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 

№ 517 — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 

№ 517″ — г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных, б/н; 
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№ 518 — Саратовская обл, г Саратов, Новосоколовогорский жилой 

район, ЖГ-13. 

Границы земельных участков с № 519 – по № 530 образуются путем 

перераспределения либо уточнения. Адреса земельных участков останутся, 

такие же, как и у исходного земельного участка. 

 

3 Этап 

Границы земельных участков с № 531 – по № 549 образуются путем 

раздела. 

Адреса данных участков: 

№ 531 — г. Саратов, ул. Самойловская, д. 55; 

№ 532 — г. Саратов, ул. Самойловская, д. 57; 

№ 533 — г. Саратов, ул. Самойловская, д. 59; 

№ 534 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., б/н; 

№ 535 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 42; 

№ 536 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 42а; 

№ 537 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., д. 11; 

№ 538 — г. Саратов, проезд, б/н; 

№ 539 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 44; 

№ 540 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 44а; 

№ 541 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., д. 13; 

№ 542 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 46а; 

№ 543 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., д. 15; 

№ 544 — г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., б/н; 

№ 545 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., д. 17; 

№ 546 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., д. 19; 

№ 547 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., д. 21; 
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№ 548 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., д. 23; 

№ 549 — г. Саратов, 1-й проезд им. Скоморохова Н.М., б/н. 

 

Границы земельных участков № 550, № 551 образуются путем 

перераспределения. Адреса земельных участков останутся, такие же, как и у 

исходного земельного участка. 

 

Примечание: 

*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». 

 

*Перераспределения земельных участков в данном проекте, 

предложены с целью убрать чересполосицу между существующими 

земельными участками (см. ЗК РФ ст. 11.9 п. 6). 
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4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

1 Этап 

№ на ЧМТ 
(Условное обозначение 
земельного участка) 

Вид разрешенного 
использования земельного 
участка в соответствии с 

Правилами землепользования 
и застройки 

 
Код 
ВРИ по 
классиф 
икатору 

 
1 2 3 

1-100, 

150, 152, 154, 155, 157, 160, 

162, 164, 165, 167, 172, 173, 

175, 176, 180, 181, 183, 185, 

186, 188, 190, 193, 195, 196, 

197, 198, 199,200, 201, 204, 

205, 207, 209, 211, 213, 215, 

217, 219, 221, 224, 225, 227, 

229. 230, 232, 234, 235, 236, 

237, 239, 241, 242, 244, 245, 

247, 248, 250, 251, 253, 254, 

256, 257, 259, 260, 262, 263, 

265, 267, 270, 272, 274, 278, 

280, 282, 283, 286, 287, 289, 

292, 293, 294, 295, 296, 305, 

312, 317, 318, 319, 319″, 320, 

321, 321″, 322, 323, 326, 331, 

333, 334, 343, 344, 346, 349, 

350, 357, 358, 363, 365, 367, 

369, 370, 371, 374, 375, 377, 

379, 380, 382, 384, 386, 388, 

Улично-дорожная сеть 12.0.1 
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389, 391, 393, 395, 397, 399, 

400, 401, 402, 403, 404, 405, 

406 

101, 102, 191, 194, 301, 303 

Трансформаторные подстанции 

(ТП) и распределительные 

пункты (РП) 

3.1.1 

103-146, 

149, 151, 153, 156, 158, 159, 

161, 163, 166, 168, 169, 170, 

171, 174, 177, 178, 179, 182, 

184, 187, 189, 192, 202, 203, 

206, 208, 210, 212, 214, 216, 

218, 220, 222, 223, 226, 228, 

231, 233, 238, 240, 243, 246, 

249, 252, 255, 258, 261, 264, 

266, 268, 269, 271, 273, 275, 

277, 279, 281, 284, 288, 290, 

291, 330, 332, 345, 347, 348, 

362, 368, 372, 373, 376, 378, 

381, 383, 385, 387, 390, 392, 

394, 396, 398 

Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для 

удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости) 

2.1 

147, 466 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

дошкольного образования 

(детские ясли, детские сады, в 

том числе здания, спортивные 

3.5.1 
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сооружения, предназначенные 

для занятий обучающихся 

физической культурой и спортом) 

148 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

3.4.1 

285 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для начального 

и среднего общего образования  

(школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки 

и иные организации, 

осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и 

просвещению, в том числе 

здания, спортивные сооружения, 

3.5.1 
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предназначенные для занятий 

обучающихся физической 

культурой и спортом) 

297, 298, 299, 300, 302, 304, 

306, 307, 308, 309, 310, 311, 

359, 360, 361 

Размещение многоквартирных 

домов этажностью не выше 

восьми этажей, в т.ч. со 

встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями 

2.5 

313, 314 

Размещение площадок для 

занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

315, 316 

Размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 

324, 325, 327, 328, 329, 336, 

337, 338, 339, 340, 341, 342, 

351, 353, 354, 355, 356, 366 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой 

до 4 этажей, включая 

мансардный) 

2.1.1 

335 
Локальные канализационные 

очистные сооружения, КНС 
3.1.1 
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352 
Отдельно стоящие котельные 

небольшой мощности, ЦТП 
3.1.1 

364, 

407-465 

* Виды разрешенного 

использования, останутся, такие 

же, как и у исходных земельных 

участков 

– 

 

2 Этап 

№ на ЧМТ 
(Условное обозначение 
земельного участка) 

Вид разрешенного 
использования земельного 
участка в соответствии с 

Правилами землепользования 
и застройки 

 
Код 
ВРИ по 
классиф 
икатору 

 
1 2 3 

467-514 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

515 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

дошкольного образования 

(детские ясли, детские сады, в 

том числе здания, спортивные 

сооружения, предназначенные 

для занятий обучающихся 

физической культурой и спортом) 

3.5.1 

516 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской 

3.4.1 
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помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

517 

Размещение площадок для 

занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

517″ 

Размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 

518 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой 

до 4 этажей, включая 

мансардный) 

2.1.1 

519-530 

* Виды разрешенного 

использования, останутся, такие 

же, как и у исходных земельных 

участков 

– 
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3 Этап 

№ на ЧМТ 
(Условное обозначение 
земельного участка) 

Вид разрешенного 
использования земельного 
участка в соответствии с 

Правилами землепользования 
и застройки 

 
Код 
ВРИ по 
классиф 
икатору 

 
1 2 3 

531, 532, 533, 535, 536, 537, 

539, 540, 541, 542, 543, 545, 

546, 547, 547 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой 

до 4 этажей, включая 

мансардный) 

2.1.1 

534 
Газораспределительные 

подстанции (ГРП, ГРПШ) 
3.1.1 

538 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

544 

Трансформаторные подстанции 

(ТП) и распределительные 

пункты (РП) 

3.1.1 

549 
Локальные канализационные 

очистные сооружения, КНС 
3.1.1 

550, 551 

*Виды разрешенного 

использования, останутся, такие 

же, как и у исходных земельных 

участков 

– 

Примечание: 

*Земельные участки  с видом разрешенного использования «Улично-

дорожная сеть», образуется под линейным объектом, в соответствии с п.4 

ст. 36 Градостроительного кодекса регламенты в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) 
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занятые линейными объектами не устанавливаются, таким образом вид 

разрешенного использования установлен в соответствии с Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 (с 

изменениями от 4 февраля 2019 г.) "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". 

 

 










