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Состав проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование Масштаб Стр. 

 

 Состав документации по планировке территории -  

1 
Раздел 1. Положения о характеристиках планируе-

мого развития территории. 
  

1.1 
 Цели проекта планировки территории. 

 
-  

1.2 
Положения  проекта  планировки  территории. 

 
-  

1.3 
Каталог координат поворотных точек «Красных 

линий». 
-  

1.4 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 
  

1.5 
Поперечные профили автомобильной дороги об-

щего пользования 
  

Состав документации по планировке территории 

2 
Основная часть проекта планировки территории 

с проектом межевания территории 
- - 

 

Постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 18 июля 2020 года 

№1059  «О подготовке проекта планировки террито-

рии для размещения линейного объекта – автомо-

бильной дороги по улице Зерновой от улицы Ново-

ржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском 

районе города Саратова с проектом межевания в его 

составе». 

- - 

 
Схема расположения элемента планировочной 

структуры 
б/м  

 Чертеж Красных линий 1:1000  

 
Чертеж движения транспорта на соответствующей  

территории 
1:1000  

 Чертеж инженерной подготовки территории.  1:1000 - 

 Чертеж использования территории 1:1000  

 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандар-

тами. 
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1.  Исходно-разрешительная документация  

 Проект планировки территории для размещения линейного объекта – автомобильной дороги по 

улице Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Са-

ратова с проектом межевания в его составе разработан на  основании Постановления администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 18 июля 2020 года №1059  «О подготовке проекта 

планировки территории для размещения линейного объекта – автомобильной дороги по улице Зер-

новой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова с 

проектом межевания в его составе». 

 в соответствии с:  

•  Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ  

•  Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ  

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

•  Федеральным законом № 189-ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской  

Федерации» от 29.12.2004 г.  

•  Законом Саратовской области от 28.10.2011 г. № 157-ЗСО «О внесении изменений в закон  

Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской об- 

ласти»  

•  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации»  

•  Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 (ред. от 26.08.2020) "Об утверждении По-

ложения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение одного или нескольких линейных объектов" 

•  Постановление Правительства РФ от 09.06.2006г. №363 «Об информационном обеспечении  

градостроительной деятельности»  

•  Приказом Минстроя РФ от 25.04.2017 г. №739/пр «Об утверждении требований к цифровым  

топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подго- 

товке графической части документации по планировке территории»  

•  Правила землепользования и застройки муниципального образования "город Саратов",  (вред. ре-

шений Саратовской городской Думы от 23.04.2020 N65-517, от 28.05.2020 N67-535) 

 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 доку-

ментации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- действующие технические регламенты, санитарные правила и нормы, строительные нормы и пра-



  
вила, иные нормативные правовые акты•  РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и пра-

вилами и действующими нормативными актами Российской Федерации  

•  Постановление Правительства РФ от 03.10.1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий 

к группам по гражданской обороне» (с изменениями  и  дополнениями от 12.08.2017г.)  

•  СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»  

1.1 Цели проекта планировки территории. 

1) Определение  координат  точек  поворота  проектируемых «Красных линий».  

2) Планирование границ земельных участков для размещения автомобильной дороги. 

Проект  планировки  территории  является  основой  для  разработки проекта межевания данной тер-

ритории.   

1.2  Положения  проекта  планировки  территории. 

В последние годы наибольшее развитие получил автомобильный транспорт, но производство транс-

портных средств во многих случаях отстает от все возрастающего спроса на перевозки. В настоящее 

время рост транспортных средств наблюдается во всех странах мира. Это приводит к тому, что в 

городах с исторически сложившейся планировочной структурой возникает перенасыщение уличной 

сети, не отвечающей требованиям современного уличного движения. 

Проблема движения в современных крупных городах перерастает в важнейшую градостроительную 

задачу, от правильного решения которой зависит уровень благоустройства наших городов, направ-

ление их дальнейшего развития, характер и формы расселения жителей. В часы «пик» интенсив-

ность движения на отдельных магистралях городов достигает предельного значения, и пропускная 

способность отдельных элементов улично-дорожной сети максимально снижается. С целью повы-

шения пропускной способности в последние годы проводится реконструкция улично-дорожной се-

ти, разработаны и внедрены в производство новых технических средств по изучению движения 

транспорта и пешеходов, созданы современные автоматизированные системы управления движени-

ем. 

Организация дорожного движения определяется как самостоятельная отрасль техники, включающая 

в себя средства и методы регулирования транспортных потоков, средства и методы оптимизации 

дорожных условий. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условия- 

ми использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объек- 

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водо-

охранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объек- 

тов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

 Зоны особо охраняемых природных территорий. 

Зоны особо охраняемых природных территорий на проектируемом участке отсутствуют.  



  
 Водоохранные зоны. 

Водоохранные зоны на проектируемом участке отсутствуют.  

 Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. 

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения на проектируемом участке отсутствуют. 

Зоны выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия. 

Проектируемые объекты не располагаются в зонах ограничений по условиям охраны объек- 

тов культурного наследия. 

В соответствии с «Перечнем выявленных объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Саратовской области» объекты историко-культурного наследия на проектируемой 

 территории отсутствуют.  

Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы. 

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспече- 

ния сохранности коммуникаций и предотвращения несчастных случаев. 

Согласно пунктам а) и д) приложения к «Правилам установления охранных зон объек- 

тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен- 

ных в границах таких зон» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 24.12.2009г. № 160 в ред. от 05.06.2013 №476 и от 26.08.2013 № 736) проектом устанавлива- 

ются охранные зоны:  

- вдоль воздушной линии электропередачи высокого напряжения – 10 м. 

Охранные зоны инженерных сетей установлены в соответствии с требованиями  

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: 

- зона сетей газопровода  - 2 м; 

- зона сетей водопровода - 5 м; 

- зона сливных ям - 5 м;  

- зона сетей теплоснабжения - 3 м; 

- зона сетей электроэнергии - 2м; 

- зона сетей связи - 2 м. 

Мероприятия по охране окружающей среды.   

  

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, 

определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.  

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного 

освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.  

Большую роль в загрязнении атмосферы на территории проекта планировки играют выбросы 

автотранспорта.  

Воздействие на атмосферный воздух технологического процесса  реконструкции участка 

автомобильной дороги носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия 

зависят от продолжительности строительных работ и используемой технологии.  

 



  
Источниками выбросов загрязняющих веществ являются:  

- автотранспорт;  

- заправка топливом машин и механизмов.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта выполнен по  программе «АТП-Эколог», 

которая реализует «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» и «Методику проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом)».  

При сжигании топлива в двигателях машин и механизмах выделяются такие вещества, как: оксиды 

азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, бензин и керосин.  

Количество выбросов загрязняющих веществ пропорционально интенсивности движения, удельному 

объёму загрязняющих и токсичных веществ, содержащихся в отработанных газах автомобильных 

двигателей. Отработанные газы поступают в приземный слой атмосферы непосредственно в зону 

дыхания человека, где их рассеивание затруднено.  

Максимальная концентрация по диоксиду серы не превышает 0,1 ПДК, поэтому фон по диоксиду 

серы не учитывается, и группы веществ, обладающие комбинированным вредным воздействием, при 

этом не рассматриваются.  

Расчет загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации показал, что приземные 

концентрации не превышают предельно допустимых концентраций. Влияние проектируемого 

объекта на состояние атмосферного воздуха в период эксплуатации оценивается как допустимое. 

Выводы:  

-  основное влияние на атмосферный воздух оказывают выхлопные газы от автотранспорта;  

Выбросы не окажут влияния на создание фонового загрязнения атмосферы, а также не вызовут 

экологических последствий в прилегающих территориях.  

Рекомендации:  

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и 

генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую 

продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо 

соблюдать требования в области охраны окружающей среды.  

При размещении, проектировании,  реконструкции,  строительстве и вводе в эксплуатацию новых 

объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному 

снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной 

технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по 

улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.  

С целью минимизации влияния выбросов от передвижных источников на загрязнение атмосферы 

необходимо разработать соответствующую Программу с включением в нее общеизвестных 

мероприятий: регулярный контроль автомобильного транспорта на токсичность выхлопных газов; 



  
переход на использование газового топлива, оснащение выхлопа нейтрализаторами газов, 

перераспределение транспортных потоков, совершенствование и оптимизация светофорного 

обеспечения, проведение ярусного озеленения на крупных магистралях; развитие сети городского 

электрического транспорта и т.д. 

 

Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов. 

 

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате 

деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые 

 способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной 

астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.  

Электромагнитное загрязнение:  

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на 

рассматриваемой территории являются элементы токопередающих систем различного напряжения 

(линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).  

В границах территории проекта планировки проходят воздушные линии электропередачи 6 кВ.  

Провода работающей  линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое 

и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от 

проводов линии, достигает десятков метров.  

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше 

напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не 

изменяются в течение времени работы ЛЭП. Шумовое загрязнение  

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, 

длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 

дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, 

либо полной глухоте.  

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с 

санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к 

жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, 

обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально  –  70 дБА) в 

дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.  

Существенное воздействие на окружающую среду оказывает шум при работе дорожно-строительной 

техники.   

Источником шумового воздействия в период производства строительных работ будет являться 

дорожно-строительная техника и специализированное оборудование, а также непосредственно 

технологические процессы.  

Уровень звука от дорожной техники принят по «Методическим рекомендациям по охране 

окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог составляет для:  

 



  
– экскаватора  – 87 дБА;  

– автосамосвала – 90 дБА.  

Расчет шумового воздействия показал, что при работе строительной техники на границе 

ближайшего жилого дома уровень шума в расчетной точке составит 43,2 дБА, чне превышает 

нормативный уровень шума.  

Следует отметить, что шум строительных машин носит временный характер и, к тому же, 

непостоянен в течение дня. Работа техники осуществляется с 9-00 до 20-00. 

Шум в процессе строительства  и реконструкции  возникает в результате суммирования шумов 

различных источников разной звуковой мощности.  

При распространении звука над поверхностью земли на определенное расстояние следует учитывать 

снижение шума за счет естественного поглощения. Чем больше препятствий (деревья, кустарники, 

экраны и др.) на пути распространения звука, тем сильнее снижается его уровень. Следует отметить, 

что наличие дворовых ограждений, а также установка шумозащитных ограждений на период 

проведения строительных работ позволяет снизить шум до нормативных значений.  

Шум от строительных машин носит временный характер и, к тому же, непостоянен  

в течение дня.  

Уровень шума на автодорогах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его 

состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния 

автотранспорта.  

Для автомагистралей, согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», устанавливается расстояние 

(санитарные разрывы) от источника вредного воздействия, уменьшающее эти воздействия до 

значений гигиенических нормативов.  

Величина санитарного разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ и уровня шумового воздействия.  

Выводы:  

- источником внешнего шума на территории является автомобильный транспорт;  

-  рассматриваемое шумовое воздействие имеет локальный и краткосрочный характер, воздействия 

сводятся к минимуму  за счет правильных методов организации производства работ. 

 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне  

 Оползни, карст и прочие процессы способные повлиять на строительство и эксплуатацию 

сооружения, на обследуемом  участке и вблизи него не наблюдаются.     

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты определяется статьей 5 Федерального  Закона 

Российской Федерации  от 22 июля 2008 года №123  – ФЗ  «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», согласно  которой каждый объект защиты должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности, включающую систему предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 



  
пожарной безопасности.  

Кроме автодороги, другие здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование 

проектируемого линейного объекта, в его состав не входят.   

Основные проектные решения по строительству автомобильной дороги:  

1) с учетом специфики проектируемого линейного объекта  обеспечениеего пожарной безопасности 

достигается применением строительных материалов, определяемых технологическими нормами, и 

соблюдением нормативных противопожарных расстояний от трассы до жилых, общественных и 

промышленных объектов, лесных массивов и других объектов;  

2) пожароопасные технологические процессы на проектируемом линейном объекте отсутствуют;  

3) противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками при 

проектировании принимаются в соответствии  сглавой 16 Федерального Закона Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», СП4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», а также с учетом 

противопожарных требований объектно-ориентированных строительных норм.  

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на дороге в процессеее эксплуатации могут 

являться взрывы, пожары в топливных системах автотранспорта при дорожно-транспортных 

происшествиях, а также аварийныеситуации на пересекаемых газопроводах. Мероприятиями 

предусматривается возможность беспрепятственной эвакуации водительского состава и пассажиров 

автотранспорта, обеспечения подъезда спасательных сил и средств, обеспечение объездов по 

дорогам общего пользования.  

Производство работ при строительстве  автодороги должно осуществляться при строгом 

соблюдении мер противопожарной безопасности:  

-  категорически запрещается применение открытого огня для разогрева вяжущих, применения 

открытого огня для  сжигания горючих материалов, в целях теплообразования или ликвидации 

отходов допускается как исключение в разовом порядке  с разрешения вышестоящих организаций;  

-  при  необходимости подогрева воздуха, дорожно-строительных инертных материалов, воды, 

разогрева грунта и т.п. как правило, использовать тепловое оборудование централизованного 

питании (электрическое, паровое, водяное и т.п.), что обеспечивает меньшие затраты топлива, 

меньшее загрязнение атмосферы, меньшую вероятность возникновения пожара;  

-  заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами должны 

производиться в специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарем 

противопожарной безопасности;  

-  не должны допускаться к работе машины с неисправными или неотрегулированными двигателями 

и топливной аппаратурой;  

- склады горюче-смазочных материалов должны быть отделены от других зданий и сооружений, 

лесных массивов, сельскохозяйственных территорий, противопожарными разрывами и оборудованы 

средствами пожаротушения.  

 



  
 

1.3 Каталог координат поворотных точек «Красных линий». 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в составе основ-

ной части проекта планировки, которая подлежит утверждению, входит чертеж планировки, на ко-

тором отображаются красные линии. 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь об-

разуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых рас-

положены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),  

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения  

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ). 

На рассматриваемом участке автомобильной дороги красные линии устанавливаются 

по границам земельного отвода. 

Красные линии закреплены в МСК 64 зона 2. 

Каталоги координат проектных точек красных линий. 

 
 



  
 

 

 

 
 



  
 

 
 

 

 

 Каталоги координат в МСК 64 зона 2. 

 

 



  

1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Улично-дорожная сеть (УДС) – это комплекс объектов транспортной инфраструктуры, яв-

ляющихся частью территории поселений и городских округов, ограниченной красными линиями и 

предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и про-

кладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а 

также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий поселений и городских округов 

как составной части их путей сообщения; представляет собой взаимосвязанную систему городских 

улиц и автомобильных дорог, каждая из которых выполняет свою функцию обеспечения движения 

его участников и функцию доступа к начальным и конечным точкам движения (объектам тяготения).  

Планирование развития улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, а также размещения 

городских улиц и дорог должно осуществляться на основании нормативов градостроительного про-

ектирования, правил землепользования и застройки, градостроительных регламентов, видов разре-

шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, градострои-

тельных планов земельных участков и исходя из размещения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов). 

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует формировать в виде непрерывной иерархиче-

ски построенной системы улиц, городских дорог и других ее элементов с учетом функционального 

назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного, пешеходного и прочих ви-

дов движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

К планировочной структуре улично-дорожной сети предъявляется ряд требований. 

 1. Рациональное размещение различных функциональных городских зон и обеспечение крат-

чайших связей между отдельными функциональными районами города. В пределах большого 

города время, затрачиваемое жителями на проезд от места жительства (спальных районов) до 

места работы (промышленных и административных районов), не должно превышать 45–60 

мин. 

 2. Обеспечение необходимой пропускной способности магистралей и транспортных узлов с 

разделением движения по скоростям и видам транспорта. 

 3. Возможность перераспределения транспортных потоков при временных затруднениях на 

отдельных направлениях и участках. 

 4. Обеспечение удобных подъездов к объектам внешнего транспорта (аэропортам, автовокза-

лам) и выездов на загородные автомобильные дороги. 

 5. Обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов. 

Планировочная структура имеет свободную схему с учетом природных условий: рельефа местности, 

наличия водотоков и климата.  



  
Таблица 1.4.1 Основные технические характеристики улицы общерайонного значения 

улица Зерновая. 

Наименование Параметры 

2. Расчетная скорость, основная, км/час 40 

3. Число полос движения 2 

4. Ширина проезжей части, м 4.7 

5. Ширина пешеходной зоны, м 2 

6. Минимальный радиус вертикальных кривых, м  

выпуклой 5000 

вогнутой 2000 

7. Наибольший продольный уклон, ‰ 60 

8. Тип дорожной одежды Капитальный 

9. Вид покрытия Асфальтобетон 

 

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.  

Предлагается: 

1.  Создать наиболее полную дифференциацию движения транспорта по скоростям и составу движе-

ния.  

2.  Повысить пропускную способность магистрали и провозную способность сети общественного 

пассажирского транспорта.  

3.  Освободить центр района от транзитного движения.  

Проектом  планировки территории предусмотрена дифференциация магистральной улично-

дорожной сети:  

Магистраль общерайонного значения - в пределах проектируемого района это: ул.Зерновая. 

1.  Улица ул.Зерновая - с шириной в красных линиях 40 м, с проезжей частью шириной 17 м, двумя  

тротуарами по 2.25м. и освещением. 

 

1.5.  Поперечные профили автомобильной дороги общего пользования. 

Поперечные профили земляного полотна магистральной дороги общерайонного значения – 

ул.Зерновая. 

Проезжую часть проектируют ниже остальных элементов улицы, придавая ей выпуклый поперечный 

профиль, обеспечивающий сток воды в лотки. В зависимости от интенсивности движения и количе-

ства полос движения в одном направлении предусматривают одну проезжую часть или несколько. 

Как правило, центральную проезжую часть отводят для основного (транзитного) движения. 

 



  

 
 

 

 

 



  
 

 

 
 

 



  
 

Проектом предусмотрено два этапа планировки территории: 

 Этап 1 формирование земельных участков для размещения существующей дороги по улице 

 Зерновая с учетом последующего расширения. 

  Этап 2 Расширение существующей дороги по улице Зерновая за счет добавления полос движения и 

элементов благоустройства. 

Таблица 2.2.2 Основные технические характеристики этапа 2 улицы общерайонного зна-

чения улица Зерновая. 

Наименование Параметры 

2. Расчетная скорость, основная, км/час 50 

3. Число полос движения 4 

4. Ширина проезжей части, м 4.7/3.7 

5. Ширина пешеходной зоны, м 2.25 

6. Минимальный радиус вертикальных кривых, м  

выпуклой 5000 

вогнутой 2000 

7. Наибольший продольный уклон, ‰ 60 

8. Тип дорожной одежды Капитальный 

9. Вид покрытия Асфальтобетон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



18 июня 2020 года № 1059

О подготовке проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта – автомобильной дороги по улице Зерновой 
от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском 
районе города Саратова с проектом межевания в его составе

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  планировки  территории  для

размещения линейного объекта – автомобильной дороги по улице Зерновой
от  улицы  Новоржевской  до  8-го  Зернового  проезда  в  Кировском  районе
города Саратова с проектом межевания в его составе (приложение № 1). 

1.2. В течение одного года со дня издания настоящего постановления
разместить заказ на выполнение работ по подготовке проекта межевания тер-
ритории и на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки  проекта планировки территории с проектом межевания в его составе,
указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

2.  Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки  проекта планировки территории с проектом межева-
ния в его составе, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления (прило-
жение № 2).

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
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официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования        «Го-
род 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 18 июня 2020 года № 1059

Схема
(границы территории для размещения линейного объекта –

автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы Новоржевской 
до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова)

Председатель комитета по управлению
имуществом города Саратова         С.Н. Чеконова



4

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 18 июня 2020 года № 1059

Задание
на выполнение инженерных изысканий

1. Объект 
инженерных 
изысканий

Территория для размещения линейного объекта – 
автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы 
Новоржевской до 8-го Зернового проезда в 
Кировском 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

автомобильная дорога

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 изыс-
кания для строительства. Основные положения. Ак-
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туализированная редакция                 СНиП 11-02-96;
- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыска-
ния для строительства;
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыска-
ния для строительства;
- ГОСТ 21.301-2014. Межгосударственный стандарт. 
Система проектной документации для строитель-
ства. Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям;
- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Система проектной документа-
ции 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



 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
12 мая 2020 г. ВРГБ-6452128335/04 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-

изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ») 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

выполняющих инженерные изыскания 
(вид саморегулируемой организации) 

188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д. 46,  

www.геобалтт.рф, geobaltt@mail.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-И-038-25122012 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «СТАТУС» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование 

заявителя - юридического лица) 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, 

имя, (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТАТУС» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
6452128335 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1176451013881 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

410005, Саратовская обл., 

г. Саратов, ул. им.Зарубина В.С., 

д.180/184, корп.2, кв.5 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

— 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
ГБ-6452128335 



Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации 

22.10.2019 

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
21.10.2019, б/н 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
22.10.2019 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации 
— 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
— 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: 
в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

В отношении объектов 

использования атомной энергии 

22.10.2019 — — 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий и стоимости 

работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ 
— 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
— 

 

Директор  

Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» С.Г. Черных 
     М.П. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 



  

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Схема расположения элемента планировочной структуры 

Проекта планировки территории для размещения линейного объекта – ав-

томобильной дороги по улице Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зер-

нового проезда в Кировском районе города Саратова с проектом межевания 

в его составе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1:1000



1:1000.



120

1:1000



120

1:1000



69.0
69.25

69.50
69.60

70.29
70.00

70.94
71.00

71.41
71.50

71.97
72.00

72.87
72.50 74.23

74.00

84.3
5.95

162

92
10.87

137.6
3.65

97
5.15

72
6.94

75
20

1:1000

3.08

71.97
72.00

97
5.15



  
 

 

 
 

 

ООО «СТАТУС» 
 

ИНН 6452128335 КПП 645201001 ОГРН 1176451013881   

 Адрес: 410012, г.Саратов, пр.им.Кирова, д.8, тел. 8-8452-46-25-06 

 

 

СРО «Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья»  

регистрационный номер СРО-П-197-21022018 

 
Ассоциация «Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство  

инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ») 

регистрационный номер ВРГБ-6452128335/01 

 

 

Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Саратова 

 

Проект планировки  территории для размещения линейного объекта-

автомобильной дороги по улице Зерновой  от улицы Новоржевской до 

8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова  с  

проектом межевания в его составе 

 

Том 2 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
 

 
Директор ООО «Статус» ____________________________ Х.Х. Муртазалиев 

 

 

Кадастровый инженер ____________________________ С.А. Слободсков 

 

 

Геодезист ____________________________ К.А. Кузьмин 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 



  

Состав проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование Масштаб Стр. 

 

 
Состав документации по проекту межевания 

территории 
-  

2 
Раздел 1. Положения о проекте межевания 

территории. 
  

2.1 

 Перечень и сведения о площади образуемых 

земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования.  

-  

2.2 Цель разработки проекта межевания  -  

2.3 
Планировочное обоснование местоположения 

границ земельных участков.   
-  

2.4 
Экспликация образуемых земельных участков  в 

рамках первого этапа проекта.   
  

2.5 
Экспликация образуемых земельных участков  в 

рамках второго этапа проекта. 
  

Состав документации по планировке территории 

2 Основная часть проекта межевания территории - - 

 Чертеж проектируемых красных линий 1:1000  

 Каталог координат проектируемых красных линий   

 

Чертеж межевания территории с границами 

образуемых и изменяемых земельных участков 1 

этап 

1:1000  

 
Каталог координат образуемых и изменяемых 

земельных участков 1 этап 
  

 

Чертеж межевания территории с границами 

образуемых и изменяемых земельных участков 2 

этап 

1:1000  

 
Каталог координат образуемых и изменяемых 

земельных участков 2этап 
 - 

 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и 

стандартами. 

 
Директор ООО «Статус» ____________________________ Х.Х. Муртазалиев 

 

 

Кадастровый инженер ____________________________ С.А. Слободсков 

 

 

  

Геодезист ____________________________ К.А. Кузьмин 



  

Раздел 2. Положение проекта межевания территории. 

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования.  

Проект межевания территории для размещения линейного объекта – реконструкция улично-

дорожной сети по улице Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском 

районе города Саратова разработан в соответствии с основаниями для проектирования и составления 

проекта межевания:  

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;  

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;  

- Федеральный закон РФ от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;  

- Закон Саратовской области от 9.10.2006 г. № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области (с изменениями)»;  

- Генеральный план муниципального образования «Город Саратов», утвержденный решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 №29-223;  

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», 

утвержденные решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 №54-397;  

-  Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, 

утвержденными постановлением Правительства Саратовской области от 23.06.2016 № 61-637;  

-  Свод  правил  СП  42.13330.2016  «СНиП  2.07.01-89*.  Градостроительство.  Планировка  и  

застройка городских и сельских поселений»;  

-Постановление  Правительства  РФ  «О порядке установления  охранных  зон  электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» от 24.02.2009 № 160;  

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 июня 2020 

года N 1059 «О  подготовке  проекта планировки территории для размещения линейного объекта – 

автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в 

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе». 

2.2 Цель разработки проекта межевания  

Проект межевания территории разрабатывается в целях образования земельного  участка для 

размещения линейного объекта – реконструкция улично-дорожной  сети по ул. Зерновой от улицы 

Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова.    

В процессе подготовки проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 

установленными в соответствии с федеральными законами и техническими регламентами.   



  
С 1 марта 2015 года согласно п.3 части 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ образование земельных 

участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной  

собственности в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 

домами исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.  

На чертеже  межевания территории показаны:  

1) красные линии;  

2) границы вновь сформированных земельных участков;  

3)  границы земельных  участков, которые необходимо разделить в соответствии с установленными 

красными линиями.  

Основная  цель  настоящего  проекта  –  образования  земельного    участка  для размещения 

линейного объекта – реконструкция улично-дорожной сети по улице Зерновой от улицы 

Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова.    

2.3 Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков.   

Территория, рассматриваемая в настоящем проекте межевания, определена Постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 июня 2020 года N 1059 «О  

подготовке  проекта планировки территории для размещения линейного объекта – реконстркуция 

автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в 

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе», относится к категории 

земель населенных пунктов и  представляет собой элемент планировочной структуры.  

Согласно приказу министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001г. № 1- 10/177 на 

территории межевания отсутствуют объекты культурного наследия.  

Проект  межевания выполнен по заказу Комитета по управлению имуществом города Саратова.  

Подготовка проекта связана с необходимостью образования земельного  участка путем  

Раздела земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030109:167, 64:48:030109:68, 

64:48:030109:342, 64:48:030109:343, 64:48:030109:3, 64:48:030109:322, 64:48:030109:321, 

64:48:030109:118, 64:48:030109:256, 64:48:030116:187, 64:48:030116:124, 64:48:000000:272 с 

последующим объединением земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030109:167:ЗУ1, 

64:48:030109:68:ЗУ1, 64:48:030109:342:ЗУ1, 64:48:030109:343:ЗУ1, 64:48:030109:3:ЗУ1, 

64:48:030109:322:ЗУ1, 64:48:030109:321:ЗУ1, 64:48:030109:118:ЗУ1, 64:48:030109:256:ЗУ1, 

64:48:030116:187:ЗУ1, 64:48:030116:124:ЗУ1, 64:48:000000:272:ЗУ1, :ЗУ1. 

В  соответствии  с  кадастровым  делением  территории  муниципального  образования  «Город 

Саратов»,  рассматриваемая    в  настоящем  проекте  территория,    расположена  в  пределах 

кадастровых кварталов  64:48:030109, 64:48:030115, 64:48:030116, 64:48:010113 в территориальной 

зоне Ж-4.1 (Зона развития застройки индивидуальными домами),  Ж-2 (Зона застройки 

среднеэтажными многоквартирными домами), ОП (Земли публичного использования (сложившиеся 

территории общего пользования). 

В рамках проекта проектируются красные линии в данном квартале в соответствии с РДС 30-201-98 

«Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других  



  
поселениях  Российской  Федерации»,  Строительными  нормами  и  правилами  «СНИП  II-К.3-62»  

и Региональными  нормативами  градостроительного  проектирования  Саратовской  области,  

утвержденными постановлением Правительства Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П. В 

связи с этим в проект межевания входит Чертеж красных линий в масштабе данного проекта 1:1000.  

Земельные  участки  64:48:030109:325, 64:48:030109:33, 64:48:030109:167:ЗУ1, 64:48:030109:68:ЗУ1, 

64:48:030109:342:ЗУ1, 64:48:030109:343:ЗУ1, 64:48:030109:3:ЗУ1, 64:48:030109:322:ЗУ1, 

64:48:030109:321:ЗУ1, 64:48:030109:118:ЗУ1, 64:48:030109:256:ЗУ1,  64:48:030116:187:ЗУ1, 

64:48:030116:124:ЗУ1, 64:48:000000:272:ЗУ1, 64:48:030109:167:ЗУ2, 64:48:030109:68:ЗУ2, 

64:48:030109:342:ЗУ2, 64:48:030109:343:ЗУ2, 64:48:030109:3:ЗУ2, 64:48:030109:317:ЗУ2, 

64:48:030109:322:ЗУ2, 64:48:030109:321:ЗУ2, 64:48:030109:118:ЗУ2, 64:48:030109:256:ЗУ2, 

64:48:030116:187:ЗУ2, 64:48:030116:124:ЗУ2, 64:48:000000:272:ЗУ2, :ЗУ1  расположены  в  пределах  

в  территориальной  зоны    Ж-4.1 (Зона развития застройки индивидуальными домами).  Земельный  

участок  :ЗУ1  расположен  в пределах территориальной зоны  ОП (Земли публичного использования 

(сложившиеся территории общего пользования).   

Проектом предлагается образовать 26 (Двадцать шесть)  земельных участков: 64:48:030109:167:ЗУ1, 

64:48:030109:68:ЗУ1,64:48:030109:342:ЗУ1,64:48:030109:343:ЗУ1,64:48:030109:3:ЗУ1, 

64:48:030109:322:ЗУ1,64:48:030109:321:ЗУ1,64:48:030109:118:ЗУ1,64:48:030109:256:ЗУ1, 

:48:030116:187:ЗУ1,64:48:030116:124:ЗУ1,64:48:000000:272:ЗУ1,64:48:030109:167:ЗУ2, 

64:48:030109:68:ЗУ2,64:48:030109:342:ЗУ2,64:48:030109:343:ЗУ2,64:48:030109:3:ЗУ2, 

64:48:030109:317:ЗУ2,64:48:030109:322:ЗУ2,64:48:030109:321:ЗУ2,64:48:030109:118:ЗУ2, 

64:48:030109:256:ЗУ2, :48:030116:187:ЗУ2, 64:48:030116:124:ЗУ2, 64:48:000000:272:ЗУ2, :ЗУ1.   

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:030109:325 подлежит изъятию полностью и 

снятию с государственного кадастрового учета. 

В связи с необходимостью раздела земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030109:167, 

64:48:030109:68,64:48:030109:342,64:48:030109:343,64:48:030109:3,64:48:030109:322, 

64:48:030109:321,64:48:030109:118,64:48:030109:256,64:48:030116:187,64:48:030116:124, 

64:48:000000:272, изменение вида разрешенного использования образованных после раздела 

земельных участков в границах красных линий и объединением данных участков с участками :ЗУ1, 

проект делится на два этапа. 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030109:167, расположенного по адресу: 

Саратовская область, г Саратов, жилой район "Мирный", уч. 28, предлагается изменить путем 

раздела в соответствии с установленными красными линиями. В результате раздела будут 

образованы два земельных участка с номерами 64:48:030109:167:ЗУ1 и 64:48:030109:167:ЗУ2. 

Земельный участок с номером  64:48:030109:167:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель 

земельного участка с номером 64:48:030109:167:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное 

использование земельного участка с номером 64:48:030109:167:ЗУ1 изменяется в соответствии с 

разрешенными использованиями территориальной зоны ОП (Земли публичного использования 

(сложившиеся территории общего пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – 



  
автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в 

Кировском районе города Саратова. Разрешенное использование земельного участка 

64:48:030109:167:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. Доступ к земельному участку  64:48:030109:167:ЗУ1 

будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  Земельный  участок  64:48:030109:167:ЗУ1 расположен  в  

территориальной  зоне ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030109:68, расположенного по адресу: 

обл. Саратовская, г. Саратов, жилой район "Мирный", уч.№74, предлагается изменить путем раздела 

в соответствии с установленными красными линиями. В результате раздела будут образованы два 

земельных участка с номерами 64:48:030109:68:ЗУ1 и 64:48:030109:68:ЗУ2. Земельный участок с 

номером  64:48:030109:68:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель земельного участка с номером 

64:48:030109:68:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное использование земельного участка с 

номером 64:48:030109:68:ЗУ1 изменяется в соответствии с разрешенными использованиями 

территориальной зоны ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице 

Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. 

Разрешенное использование земельного участка 64:48:030109:68:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. 

Доступ к земельному участку  64:48:030109:68:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  

Земельный  участок  64:48:030109:68:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли 

публичного использования (сложившиеся территории общего пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030109:342, расположенного по адресу: 

Саратовская область, г. Саратов, Жилой район "Мирный", предлагается изменить путем раздела в 

соответствии с установленными красными линиями. В результате раздела будут образованы два 

земельных участка с номерами 64:48:030109:342:ЗУ1 и 64:48:030109:342:ЗУ2. Земельный участок с 

номером  64:48:030109:342:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель земельного участка с номером 

64:48:030109:342:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное использование земельного участка с 

номером 64:48:030109:342:ЗУ1 изменяется в соответствии с разрешенными использованиями 

территориальной зоны ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице 

Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. 

Разрешенное использование земельного участка 64:48:030109:342:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. 

Доступ к земельному участку  64:48:030109:342:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  

Земельный  участок  64:48:030109:342:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли 

публичного использования (сложившиеся территории общего пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030109:343, расположенного по адресу 

Саратовская область, г. Саратов, Жилой район "Мирный", предлагается изменить путем раздела в 

соответствии с установленными красными линиями. В результате раздела будут образованы два 

земельных участка с номерами 64:48:030109:343:ЗУ1 и 64:48:030109:343:ЗУ2. Земельный участок с 



  
номером  64:48:030109:343:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель земельного участка с номером 

64:48:030109:343:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное использование земельного участка с 

номером 64:48:030109:343:ЗУ1 изменяется в соответствии с разрешенными использованиями 

территориальной зоны ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице 

Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. 

Разрешенное использование земельного участка 64:48:030109:343:ЗУ1. Улично-дорожная сеть. 

Доступ к земельному участку  64:48:030109:343:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  

Земельный  участок  64:48:030109:343:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли 

публичного использования (сложившиеся территории общего пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030109:3, расположенного по адресу 

Саратовская область, г Саратов, жилой район "Мирный", № 73, предлагается изменить путем 

раздела в соответствии с установленными красными линиями. В результате раздела будут 

образованы два земельных участка с номерами 64:48:030109:3:ЗУ1 и 64:48:030109:3:ЗУ2. Земельный 

участок с номером  64:48:030109:3:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель земельного участка с 

номером 64:48:030109:3:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное использование земельного участка 

с номером 64:48:030109:3:ЗУ1 изменяется в соответствии с разрешенными использованиями 

территориальной зоны ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице 

Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. 

Разрешенное использование земельного участка 64:48:030109:3:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. Доступ 

к земельному участку  64:48:030109:3:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  Земельный  

участок  64:48:030109:3:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли публичного 

использования (сложившиеся территории общего пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030109:322, расположенного по адресу 

Саратовская область, г Саратов, ул Зерновая, предлагается изменить путем раздела в соответствии с 

установленными красными линиями. В результате раздела будут образованы два земельных участка 

с номерами 64:48:030109:322:ЗУ1 и 64:48:030109:322:ЗУ2. Земельный участок с номером  

64:48:030109:322:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель земельного участка с номером 

64:48:030109:322:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное использование земельного участка с 

номером 64:48:030109:322:ЗУ1 изменяется в соответствии с разрешенными использованиями 

территориальной зоны ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице 

Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. 

Разрешенное использование земельного участка 64:48:030109:322:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. 

Доступ к земельному участку  64:48:030109:322:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  

Земельный  участок  64:48:030109:322:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли 

публичного использования (сложившиеся территории общего пользования). 



  
Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030109:321, расположенного по адресу 

обл. Саратовская, г. Саратов, ул. Зерновая, предлагается изменить путем раздела в соответствии с 

установленными красными линиями. В результате раздела будут образованы два земельных участка 

с номерами 64:48:030109:321:ЗУ1 и 64:48:030109:321:ЗУ2. Земельный участок с номером  

64:48:030109:321:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель земельного участка с номером 

64:48:030109:321:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное использование земельного участка с 

номером 64:48:030109:321:ЗУ1 изменяется в соответствии с разрешенными использованиями 

территориальной зоны ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице 

Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. 

Разрешенное использование земельного участка 64:48:030109:321:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. 

Доступ к земельному участку  64:48:030109:321:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  

Земельный  участок  64:48:030109:321:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли 

публичного использования (сложившиеся территории общего пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030109:118, расположенного по адресу 

обл. Саратовская, г. Саратов, ул. Зерновая, предлагается изменить путем раздела в соответствии с 

установленными красными линиями. В результате раздела будут образованы два земельных участка 

с номерами 64:48:030109:118:ЗУ1 и 64:48:030109:118:ЗУ2. Земельный участок с номером  

64:48:030109:118:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель земельного участка с номером 

64:48:030109:118:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное использование земельного участка с 

номером 64:48:030109:118:ЗУ1 изменяется в соответствии с разрешенными использованиями 

территориальной зоны ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице 

Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. 

Разрешенное использование земельного участка 64:48:030109:118:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. 

Доступ к земельному участку  64:48:030109:118:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  

Земельный  участок  64:48:030109:118:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли 

публичного использования (сложившиеся территории общего пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030109:256, расположенного по адресу 

Саратовская область, г Саратов, жилой район "Мирный", жилая группа №1, участок №1, 

предлагается изменить путем раздела в соответствии с установленными красными линиями. В 

результате раздела будут образованы два земельных участка с номерами 64:48:030109:256:ЗУ1 и 

64:48:030109:256:ЗУ2. Земельный участок с номером  64:48:030109:256:ЗУ1 подлежит изъятию, 

правообладатель земельного участка с номером 64:48:030109:256:ЗУ2 остается неизменным. 

Разрешенное использование земельного участка с номером 64:48:030109:256:ЗУ1 изменяется в 

соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны ОП (Земли публичного 

использования (сложившиеся территории общего пользования) и в соответствии назначением 

линейного объекта – автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го 



  
Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. Разрешенное использование земельного 

участка 64:48:030109:256:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. Доступ к земельному участку  

64:48:030109:256:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  Земельный  участок  

64:48:030109:256:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли публичного использования 

(сложившиеся территории общего пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030116:187, расположенного по адресу 

Саратовская обл, г Саратов, жилой район "Мирный", уч.87, предлагается изменить путем раздела в 

соответствии с установленными красными линиями. В результате раздела будут образованы два 

земельных участка с номерами 64:48:030116:187:ЗУ1 и 64:48:030116:187:ЗУ2. Земельный участок с 

номером  64:48:030116:187:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель земельного участка с номером 

64:48:030116:187:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное использование земельного участка с 

номером 64:48:030116:187:ЗУ1 изменяется в соответствии с разрешенными использованиями 

территориальной зоны ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице 

Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. 

Разрешенное использование земельного участка 64:48:030116:187:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. 

Доступ к земельному участку  64:48:030116:187:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  

Земельный  участок  64:48:030116:187:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли 

публичного использования (сложившиеся территории общего пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030116:124, расположенного по адресу 

Саратовская область, г Саратов, п Мирный, уч.№65, предлагается изменить путем раздела в 

соответствии с установленными красными линиями. В результате раздела будут образованы два 

земельных участка с номерами 64:48:030116:124:ЗУ1 и 64:48:030116:124:ЗУ2. Земельный участок с 

номером  64:48:030116:124:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель земельного участка с номером 

64:48:030116:124:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное использование земельного участка с 

номером 64:48:030116:124:ЗУ1 изменяется в соответствии с разрешенными использованиями 

территориальной зоны ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице 

Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. 

Разрешенное использование земельного участка 64:48:030116:124:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. 

Доступ к земельному участку  64:48:030116:124:ЗУ1 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  

Земельный  участок  64:48:030116:124:ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли 

публичного использования (сложившиеся территории общего пользования). 

Границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:000000:272, расположенного по адресу 

 Саратовская область, г Саратов, тер жилой район «мирный», предлагается изменить путем 

раздела в соответствии с установленными красными линиями. В результате раздела будут 

образованы два земельных участка с номерами 64:48:000000:272:ЗУ1 и 64:48:000000:272:ЗУ2. 

Земельный участок с номером  64:48:000000:272:ЗУ1 подлежит изъятию, правообладатель 



  
земельного участка с номером 64:48:000000:272:ЗУ2 остается неизменным. Разрешенное 

использование земельного участка с номером 64:48:000000:272:ЗУ1 изменяется в соответствии с 

разрешенными использованиями территориальной зоны ОП (Земли публичного использования 

(сложившиеся территории общего пользования) и в соответствии назначением линейного объекта – 

автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в 

Кировском районе города Саратова. Разрешенное использование земельного участка 

64:48:000000:272:ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. Доступ к земельному участку  64:48:000000:272:ЗУ1 

будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  Земельный  участок  64:48:000000:272:ЗУ1 расположен  в  

территориальной  зоне ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего 

пользования). 

Земельный участок с номером :ЗУ1 образуется из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной собственности. Разрешенное использование земельного участка с номером :ЗУ1 

изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны ОП (Земли 

публичного использования (сложившиеся территории общего пользования) и в соответствии 

назначением линейного объекта – автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы 

Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском районе города Саратова. Разрешенное 

использование земельного участка :ЗУ1:  Улично-дорожная сеть. Доступ к земельному:ЗУ1 будет  

осуществляться  с  ул.  Зерновой.  Земельный  участок  :ЗУ1 расположен  в  территориальной  зоне 

ОП (Земли публичного использования (сложившиеся территории общего пользования). 

В рамках второго этапа планируется образовать земельный участок :ЗУ2 путем объединения 

земельных участков 64:48:030109:167:ЗУ1, 64:48:030109:68:ЗУ1, 64:48:030109:342:ЗУ1, 

64:48:030109:343:ЗУ1, 64:48:030109:3:ЗУ1, 64:48:030109:322:ЗУ1, 64:48:030109:321:ЗУ1, 

64:48:030109:118:ЗУ1, 64:48:030109:256:ЗУ1, 64:48:030116:187:ЗУ1, 64:48:030116:124:ЗУ1, 

64:48:000000:272:ЗУ1, :ЗУ1. Разрешенное использование земельного участка: Улично-дорожная 

сеть. Доступ к земельному:ЗУ2 будет  осуществляться  с  ул.  Зерновой.  Земельный  участок  :ЗУ2 

расположен  в  территориальной  зоне ОП (Земли публичного использования (сложившиеся 

территории общего пользования). 

     2.4 Экспликация образуемых земельных участков  в рамках первого этапа проекта.   

 

п/п Условный (Кадастровый) 

номер земельного 

участка  в соответствии с 

Чертежом межевания 

территории 

Вид разрешенного использования 

земельного участка в соответствии 

с Правилами землепользования и 

застройки 

Площад

ь 

ЗУ, м2 

Код по 

ПЗЗ 

1 64:48:030109:167:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 63 12.0.1 

2 64:48:030109:68:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 152 12.0.1 

3 64:48:030109:342:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 83 12.0.1 

4 64:48:030109:343:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 126 12.0.1 

5 64:48:030109:3:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 121 12.0.1 

7 64:48:030109:322:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 307 12.0.1 

8 64:48:030109:321:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 224 12.0.1 

  



  
9 64:48:030109:118:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 767 12.0.1 

10 64:48:030109:256:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 602 12.0.1 

11 64:48:030116:187:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 54 12.0.1 

12 64:48:030116:124:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 100 12.0.1 

13 64:48:000000:272:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 50 12.0.1 

14 

64:48:030109:167:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 837 2.1 

15 

64:48:030109:68:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 749 2.1 

16 

64:48:030109:342:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 398 2.1 

17 

64:48:030109:343:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 355 2.1 

18 

64:48:030109:3:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 780   

19 

64:48:030109:322:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 593 2.1 

20 

64:48:030109:321:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 674 2.1 

21 

64:48:030109:118:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 6419 2.1 

22 64:48:030109:256:ЗУ2 для индивидуального жилищного 

строительства 

398 

2.1  

23 

64:48:030116:187:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 

814 

2.1 

24 

64:48:030116:124:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 

964 

2.1 

25 

64:48:000000:272:ЗУ2 

для индивидуального жилищного 

строительства 

1006 

2.1 

26 :ЗУ1 Улично-дорожная сеть 33495 12.0.1 

 

 

     2.5 Экспликация изымаемых земельных участков в рамках проекта. 

 

 

п/п Условный (Кадастровый) 

номер земельного 

участка  в соответствии с 

Чертежом межевания 

территории 

Вид разрешенного использования 

земельного участка в соответствии 

с Правилами землепользования и 

застройки 

Площадь 

ЗУ, м2 

Код по 

ПЗЗ 

1 64:48:030109:167:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 63 12.0.1 

2 64:48:030109:68:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 152 12.0.1 

3 64:48:030109:342:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 83 12.0.1 

4 64:48:030109:343:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 126 12.0.1 

5 64:48:030109:3:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 121 12.0.1 

7 64:48:030109:322:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 307 12.0.1 

8 64:48:030109:321:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 224 12.0.1 

9 64:48:030109:118:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 767 12.0.1 

10 64:48:030109:256:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 602 12.0.1 

11 64:48:030116:187:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 54 12.0.1 

12 64:48:030116:124:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 100 12.0.1 

13 64:48:000000:272:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 50 12.0.1 

14 

64:48:030109:325 

для индивидуального жилищного 

строительства 106 2.1 

  



  
    2.6 Экспликация образуемых земельных участков  в рамках второго этапа проекта. 

 

п/п Условный (Кадастровый) 

номер земельного участка  в 

соответствии с Чертежом 

межевания территории 

Вид разрешенного использования 

земельного участка в соответствии с 

Правилами землепользования и 

застройки 

Площадь 

ЗУ, м2 

Код по 

ПЗЗ 

1 :ЗУ2 Улично-дорожная сеть 36078 12.0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 июня 2020 года № 1059

О подготовке проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта – автомобильной дороги по улице Зерновой 
от улицы Новоржевской до 8-го Зернового проезда в Кировском 
районе города Саратова с проектом межевания в его составе

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  планировки  территории  для

размещения линейного объекта – автомобильной дороги по улице Зерновой
от  улицы  Новоржевской  до  8-го  Зернового  проезда  в  Кировском  районе
города Саратова с проектом межевания в его составе (приложение № 1). 

1.2. В течение одного года со дня издания настоящего постановления
разместить заказ на выполнение работ по подготовке проекта межевания тер-
ритории и на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки  проекта планировки территории с проектом межевания в его составе,
указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

2.  Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки  проекта планировки территории с проектом межева-
ния в его составе, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления (прило-
жение № 2).

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        «Го-
род 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 18 июня 2020 года № 1059

Схема
(границы территории для размещения линейного объекта –

автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы Новоржевской 
до 8-го Зернового проезда в Кировском 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 18 июня 2020 года № 1059

Задание
на выполнение инженерных изысканий

1. Объект 
инженерных 
изысканий

Территория для размещения линейного объекта – 
автомобильной дороги по улице Зерновой от улицы 
Новоржевской до 8-го Зернового проезда в 
Кировском 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

автомобильная дорога

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 изыс-
кания для строительства. Основные положения. Ак-
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туализированная редакция                 СНиП 11-02-96;
- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыска-
ния для строительства;
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыска-
ния для строительства;
- ГОСТ 21.301-2014. Межгосударственный стандарт. 
Система проектной документации для строитель-
ства. Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям;
- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Система проектной документа-
ции 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



 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
12 мая 2020 г. ВРГБ-6452128335/04 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-

изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ») 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

выполняющих инженерные изыскания 
(вид саморегулируемой организации) 

188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д. 46,  

www.геобалтт.рф, geobaltt@mail.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-И-038-25122012 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «СТАТУС» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование 

заявителя - юридического лица) 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, 

имя, (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТАТУС» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
6452128335 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1176451013881 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

410005, Саратовская обл., 

г. Саратов, ул. им.Зарубина В.С., 

д.180/184, корп.2, кв.5 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

— 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
ГБ-6452128335 



Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации 

22.10.2019 

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
21.10.2019, б/н 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
22.10.2019 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации 
— 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
— 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: 
в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

В отношении объектов 

использования атомной энергии 

22.10.2019 — — 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий и стоимости 

работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ 
— 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
— 

 

Директор  

Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» С.Г. Черных 
     М.П. 
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