
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 марта 2023 года № 806 

 

Об утверждении документации 

по планировке территории 

 

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

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях подготовки, 

согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

разрешений на ввод в эксплуатацию», Положением об общественных 

обсуждениях в муниципальном образовании «Город Саратов», утвержденным 

решением Саратовской городской Думы от 19.07.2018 № 37-289, 

постановлениями администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 19 июля 2022 года № 2938, от 16 февраля 2022 года № 449,                    

с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 

общественных обсуждений, проведенных с 30 декабря 2022 года по 30 января 

2023 года 

постановляю:  

 

1. Утвердить: 

- проект межевания территории, ограниченной ул. Вольской, ул. им. 

Посадского, ул. Симбирской и ул. им. Зарубина В.С. в Кировском районе 

города Саратова; 

- проект изменений в проект планировки территории, ограниченной           

ул. Заводской, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Бабушкин взвоз и берегом 

Волгоградского водохранилища в Волжском, Октябрьском, Заводском 

районах города Саратова, с проектом межевания в его составе, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 27 декабря 2016 года № 4013; 

- проект изменений в проект планировки территории, ограниченной          

ул. Усть-Курдюмской, границей муниципального образования «Город 

Саратов», береговой линией Волгоградского водохранилища, тальвегом 

оврага, ул. Парусной, 10-м Парусным проездом и ул. Мартовской в Волжском 
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районе города Саратова, с проектом межевания в его составе, утвержденный 

постановлением главы муниципального образования «Город Саратов»                  

от 25 мая 2018 года № 39. 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление и утвержденные проекты в средствах массовой информации в 

порядке, установленном для официального опубликования нормативных 

правовых актов, в течение семи дней со дня его издания и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов», председателя комитета по строительству и инженерной защите. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                           Л.М. Мокроусова 
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6234-ППМТ(2) 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 
 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. УСТЬ-КУРДЮМСКОЙ, 

ГРАНИЦЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

САРАТОВ», БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ ВОЛГОГРАДСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА, ТАЛЬВЕГОМ ОВРАГА, УЛ. ПАРУСНОЙ, 10-М 

ПАРУСНЫМ ПРОЕЗДОМ И УЛ. МАРТОВСКОЙ В ВОЛЖСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО 

СОСТАВЕ 
 

ТОМ №1   Проект планировки территории 
                    Основная часть 
 
 

 
 
 
 
 
 

САРАТОВ 2022 
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КОМИТЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

 
 
 
 
 Заказчик:  ТСН «Коттеджный поселок  
                                      «Зеленая долина»                                   Шифр: 1869/6234-ППМТ(В2) 

 
 
 

Внесение изменений в проект планировки территории, 

ограниченной ул. Усть-Курдюмской, границей муниципального 

образования «Город Саратов», береговой линией Волгоградского 

водохранилища, тальвегом оврага, ул. Парусной, 10-м Парусным 

проездом и ул. Мартовской в Волжском районе города Саратова с 

проектом межевания в его составе 
 

 
Том № 1 

Проект планировки территории 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 

Пояснительная записка 
 
 
 
 
 Главный инженер института                                                  М.С. Коновалов 
 
 Заместитель директора по архитектуре                                Н.Н. Шитова 
  
 Главный инженер проекта                                                       Т.Ю. Волгина 
 
 
 
 
     
                                                               Саратов 2022 г. 
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Состав тома № 1 Проект планировки территории. Основная часть 

 

Основные положения проекта планировки территории (пояснительная записка): 

1. Общая часть 

2. Положения проекта планировки территории: 

2.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории, 

основные направления градостроительного развития территории. 

2.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории жилых 

кварталов по плотности жилого фонда и параметрам застройки. 

2.3 Положения о характеристиках развития систем социального обслуживания 

2.4 Положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

2.5 Положения о характеристиках развития систем транспортного    

обслуживания.  

2.6 Положения о вертикальной планировке и инженерной подготовки 

территории 

2.7 Положения о характеристиках развития систем инженерно-технического       

обеспечения 
2.7.1 Водоснабжение и канализация 

2.7.2 Теплоснабжение 

2.7.3 Газоснабжение  

2.7.4 Электроснабжение 

2.8 Координаты поворотных точек красных линий 

 
 

Графические материалы:  

 
1.1. Чертеж планировки территории   М 1:2000  

1.2 Чертеж красных линий   М 1:2000  

1.3 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов местного значения 

М 1:2000 

1.5 Схема размещения инженерных сетей и сооружений   М 1:2000 
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1. Общая часть. 

Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной 

ул. Усть-Курдюмской, границей муниципального образования «Город 

Саратов», береговой линией Волгоградского водохранилища, тальвегом 

оврага, ул. Парусной,  10-м Парусным проездом и ул. Мартовской в 

Волжском районе города Саратова с проектом межевания в его составе 
разработан на основании постановления администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 16 февраля 2022 года №449. 
Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной 

ул. Усть-Курдюмской, границей муниципального образования «Город 

Саратов», береговой линией Волгоградского водохранилища, тальвегом 

оврага, ул. Парусной,  10-м Парусным проездом и ул. Мартовской в 

Волжском районе города Саратова с проектом межевания в его составе, 

далее Проект, выполнен в соответствии с техническим заданием и 

действующими нормативно-правовыми  документами: 

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

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 
- Решением Саратовской городской Думы от 27.08.2021 № 92-755 «О 

внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 
29-223 Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»; 

- Решением Саратовской городской Думы от 05.08.2022 № 22-251 «О 
внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 
25.07.2019 № 54-397 «О Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Саратов»; 

- Решением Саратовской городской Думы от 28.05.2020 г. № 67-536 «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Саратов»; 

- Решением Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 «О 
Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город 
Саратов»; 

- Постановлением Правительства Саратовской области от 25 декабря 2017 

года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Саратовской области» с изменениями; 
- Сводом правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. 

N 820); 
-  РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 

  

garantf1://2225092.0/
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Цели проекта планировки территории: 

 

Уточнение границ и площади территорий общего пользования (улиц, 

проездов), озелененных территорий общего пользования в границах 

проектирования. 
Уточнение планировочного решения в отношении транспорта, параметров 

магистральной и местной улично-дорожной сети (трассы магистралей, 

поперечных профилей, организации движения общественного транспорта, 

организации пешеходного движения). 
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2.  Положения проекта планировки территории 

2.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

Основные направления градостроительного развития территории. 

Основой планировочного решения проектируемой части жилого района 

является максимально эффективное использование территории с учетом 

сложившейся застройки, природных условий, а также создание нормативной и 

комфортной среды обитания. Границы структурных элементов проектируемой 

территории определены формой предоставленных земельных участков, 

существующими транспортными связями и проектируемыми трассами 

основных магистралей, обеспечивающих транспортное обслуживание жилого 

района по ул. Усть-Курдюмской и его связи с другими районами города. 
 

В рамках проекта планировки территории намечены следующие 

мероприятия: 

1. Изменение красных линий; 
2. Уточнение планировочного решения в отношении транспорта, 

параметров магистральной и местной улично-дорожной сети 

 

Основные технико-экономические показатели 

Проекта планировки территории  

 

1. Площадь в границах проектируемой части Проекта планировки 

территории – 14,53 га 

2. Общая  площадь  жилого  фонда    -  23 000  кв.метров 

3.Численность  населения – 345 чел 

4. Обеспеченность  общей  площадью  -  40 -70 м2/чел 

 

 



7 
 

2.2 Положения  о  характеристиках  планируемого  развития  территории  

жилых  кварталов  по  плотности  жилого  фонда  и  параметрам  

застройки.  

В границы проектирования входит территория жилого комплекса 

«Зеленая Долина». 
 

Общая  площадь  жилого  фонда -  23 000 кв.метров 

 

Расчет плотности населения в границах красных линий 

микрорайонов 

 

 
№№ 

п/п 

микро- 

район 

№№ 

Пло- 

щадь 

терри- 

тории 

га 

Числен- 

ность 

населе- 

ния, чел 

Площадь 

жилого 

фонда 

м2 

Плот- 

ность 

жилого 

фонда, 

м2/га 

Плотность 

населения, 

чел/га 

1 

Жилой комплекс 

«Зеленая Долина» 

(Коттеджи) 

- 183 (61 уч) 12 200 - 35 

2 ОПХ «Волга»  162 (54 уч) 10 800  35 

 
 

Использование территории 
 

Большая часть проектируемой территории занята существующими 

коттеджами  и дачами. В границы проекта планировки территории входят 

существующие коттеджные жилые комплексы «Зеленая Долина» и территория 

бывшего ОПХ «Волга». 
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 2.3 Положения  о  характеристиках  развития  систем  социального      

обслуживания. 

Для обеспечения населения всеми видами учреждений социального и 
культурно-бытового назначения в Проекте произведен расчет данных 

учреждений на расчетный срок. 
В пешеходной доступности от проектируемой территории находятся 

объекты обслуживания первой необходимости. 

 

Существующие детский сад на 160 мест и общеобразовательная школа 

на 1117 мест находятся в пешеходной доступности. 

На территории жилого района «Иволгино» во встроенных помещениях 

расположены поликлиника для взрослого населения, аптека, магазины. 

В пешеходной доступности на ул. Нижняя Сорговая находятся магазины 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

В границах части проектируемой территории размещение 

дополнительных объектов капитального строительства не предусмотрено. 

 
2.4 Положения об очередности планируемого развития 

территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
 
В границах части проектируемой территории этапы проектирования и 

строительства объектов капитального строительства не предусмотрены. 
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2.5 Положения о характеристиках  развития  систем  транспортного  

обслуживания 

 

На стадии проекта планировки территории (ППТ) 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 

общегородских магистралей) в форме красных линий. 
Генеральным планом были намечены трассы основных магистралей, 

обеспечивающие транспортное обслуживание жилого района  и его связи с 

остальными районами города. 
Система этих магистралей призвана: 
1. Создать наиболее полную дифференциацию движения 

транспорта по скоростям и составу движения. 
2. Повысить пропускную способность магистралей и 

провозную способность сети общественного пассажирского транспорта. 
3. Освободить центр района от транзитного движения. 
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. 
Проектом  планировки территории предусмотрена дифференциация 

магистральной улично-дорожной сети по категориям: 
 
Магистрали районного значения - в пределах проектируемого района 

это: 
1. Улица Нижняя Сорговая на участке от улицы Михайловская до 

дороги на Усть - Курдюм - с шириной в красных линиях 37.0-56,4м, с 

проезжей частью шириной 14,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 

3,0м. 
2. Улица Нижняя Сорговая на участке от улицы Михайловская до 

улицы Калининская - с шириной в красных линиях 40,0-50,0м, с двумя 

проезжими частями шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 

3,0м. 
3. Улица Калининская на участке от улицы Апрельская до проезда 

без названия - с шириной в красных линиях 25,0-35,0м, с проезжей частью 

шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 2,25м. 
4. Улица Калининская на участке от проезда без названия до улицы 

Нижняя Сорговая - с шириной в красных линиях 23,0м, с проезжей частью 

шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 2,25м. 
5. Улица Апрельская на участке от улицы Калининская до дороги 

на Усть - Курдюм - с шириной в красных линиях 25,0м, с проезжей частью 

шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 2,25м. 
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Улицы и дороги местного значения: 
 

1. Улица Михайловская- с шириной в красных линиях 14,0м, с проезжей 

частью шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 2,0м. 
 
Проектом предусмотрена реконструкция ул. Михайловской в связи с 

изменением категории улицы. 
 
Поперечные профили всех улиц и проездов даны на чертеже «Схема 

организации улично-дорожной сети и движения транспорта М–1:2000». 
 
 
Общественный пассажирский транспорт 
Маршруты общественного пассажирского транспорта – автобуса и 

маршрутного такси проектируются по всем общегородским и районным 

магистралям и показаны на транспортной схеме с расстановкой 

остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. 
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Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп. 

 
Проект планировки разработан в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2016"СНиП 2.07.01-
89*.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
основных положений  СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 
«Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других 

маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для 

инвалидов среды на планируемой территории. 
Проектные мероприятии по обеспечению доступности для инвалидов 

планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, 

досуга инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности для их свободного 

доступа к объектам общественно-делового назначения. Основным принципом 

формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание 

условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, 
зон рекреации, возможности удобных и безопасных пересечений транспортных и 

пешеходных путей. 
Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним 

инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны 

пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают 5% для продольного, 1% 

для поперечного в соответствии с СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 
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2.6 Положения о вертикальной планировке и инженерной  

подготовки  территории 

Вертикальная планировка территории рассматриваемого района 

решена методом проектных отметок по материалам генерального плана в 

масштабе 1:2000. При проведении вертикальной планировки проектные 

отметки территории назначались исходя из условий максимального 

сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих 

древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, 

исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема 

земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке 

строительства.  
Для обеспечения благоприятных условий эксплуатации 

существующей и новой застройки,  инженерной подготовкой территории 

предусматривается выполнение следующих работ: 
• Вертикальная планировка территории и организация 

поверхностного стока. 
• Понижение уровня грунтовых вод. 
На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории дано графическое изображение всех мероприятий. 
В основу вертикальной планировки были заложены следующие 

принципы: 
а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории 

комбинированным  способом – поверхностным с внутриквартальных 

территорий с последующим сбросом в проектируемую дождевую 

канализацию; 
б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, 

обеспечивающих нормальную работу городского транспорта 
Вертикальная планировка предусматривает общее планирование 

территории с обеспечением поверхностного стока с внутриквартальных 

территорий на прилегающие улицы. 
В схеме дано высотное решение улиц с установлением проектных 

отметок: по осям проезжих частей улиц, в точках изменения уклонов и на 

перекрестках. Продольные уклоны обеспечивают нормальный отвод 

поверхностных вод.  
В целях благоустройства территории предусмотрено устройство 

проездов, тротуаров, площадок с асфальтобетонным покрытием. 
Для исключения негативных последствий подтопления территории, 

обеспечения требуемого понижения уровня подземных вод в 

слабопроницаемых грунтах в условиях преимущественно вертикального 

водообмена и нестабильного инфильтрационного питания,  рекомендуется 

организация системы инженерной защиты территории.  

Проектом планировки предусматривается обеспечение стока 

дождевых вод в закрытую сеть ливневой канализации. Поверхностные 
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стоки поступают в самотечный коллектор ливневой канализации. Далее, 

для обеспечения охраны водных ресурсов города, поверхностные воды 

следуют в перспективные очистные сооружения, а затем выпускаются на 

рельеф. 
Основными факторами, обусловливающими необходимость 

разработки специальных мероприятий по понижению уровня грунтовых 

вод (дренажа) на территории планируемой застройки, являются жесткие 

требования СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция 
СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 
964/пр) (ред. от 23.12.2020) по соблюдению нормативных разрывов от 

прогнозного уровня подземных вод до планировочных отметок 

поверхности (2 м) и до ростверков фундаментов зданий и сооружений (до 

0,5 м). Таким образом, от агрессивного воздействия со стороны 

подземных вод защищаются конструкции, прокладываемые инженерные 

сети  и нивелируются утечки из водонесущих коммуникаций. Эти работы 

должны будут предусматриваться на стадии разработки рабочей 

документации. 
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2.7 Положения о характеристиках развития систем инженерно-технического 
обеспечения  

 
 

2.7.1 Водоснабжение и канализация 

 

В части развития системы водоснабжения и водоотведения предусмотрено: 
Строительство водоводов и напорно-регулирующих сооружений для 

обеспечения питьевой водой. 
Строительство внутриквартальных сетей канализации. 
Установка системы внутреннего и наружного пожаротушения. 
 

2.7.2 Теплоснабжение 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотрено 

от газовых котлов.  
 

 

2.7.3 Газоснабжение  

     Газ используется на отопление, горячее водоснабжение индивидуальной 

жилой застройки 
 

 

2.7.4 Электроснабжение 

 

В части развития системы электроснабжения предусмотрено: 
Cтроительство трансформаторных подстанций и кабельных линий. 
Cтроительство сетей уличного и внутриквартального освещения. 
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2.8 Координаты поворотных точек красных линий 

 
 

№ 
16 

х у 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
1 

502525.98     2305041.16 
502531.33     2305046.84 
502510.54     2305071.93 
502494.60     2305091.09 
502489.22     2305084.99 
502481.80     2305076.13 
502459.99     2305050.14 
502438.11     2305024.06 
502416.23     2304997.98 
502394.35     2304971.89 
502372.63     2304946.01 
502394.47     2304927.54 
502416.30     2304909.07 
502450.97     2304879.74 
502485.61     2304850.41 
502512.04     2304828.05 
502607.78     2304747.05 
502694.55     2304850.13 
502540.76     2305035.48 
502511.41     2305000.13 
502490.71     2304975.21 
502470.01     2304950.28 
502449.32     2304925.35 
502472.89     2304905.77 
502493.97     2304888.28 
502498.19     2304888.67 
502509.74     2304879.08 
502500.08     2304867.60 
502465.17     2304896.60 
502430.11     2304925.70 
502438.22     2304935.46 
502459.97     2304961.66 
502481.71     2304987.84 
502503.46     2305014.04 
502525.98     2305041.16  

 

№ 
18 

х у 
1 
2 
3 
4 
5 
1 

502158.55     2304992.10 
502075.10     2304893.11 
502063.58     2304808.76 
502090.39     2304769.72 
502228.21     2304933.43 
502158.55     2304992.10  
 

№ 
19 

х у 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
1 

502361.18     2304955.70 
502374.89     2304972.03 
502391.59     2304991.95 
502408.30     2305011.86 
502425.02     2305031.79 
502441.72     2305051.70 
502458.44     2305071.63 
502479.43     2305096.65 
502484.92     2305102.80 
502477.06     2305112.37 
502451.53     2305143.04 
502438.20     2305159.19 
502432.38     2305152.64 
502403.28     2305118.07 
502386.53     2305098.19 
502369.79     2305078.30 
502353.03     2305058.41 
502336.29     2305038.52 
502319.54     2305018.64 
502302.79     2304998.74 
502286.04     2304978.86 
502269.30     2304958.98 
502252.54     2304939.08 
502280.29     2304915.72 
502308.04     2304892.36 
502324.75     2304912.28 
502341.46     2304932.19 
502358.17     2304952.11 
502361.18     2304955.70  

 

№ 
20 

х у 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

502171.32     2305007.25 
502179.88     2305000.28 
502210.47     2304974.52 
502241.07     2304948.75 
502259.60     2304970.74 
502278.11     2304992.73 
502296.63     2305014.72 
502315.15     2305036.71 
502347.36     2305074.96 
502365.88     2305096.95 
502384.39     2305118.95 
502402.92     2305140.93 
502422.59     2305164.29 



 

 16 

14 
15 
16 
17 
18 
1 

502428.28     2305170.96 
502419.93     2305180.88 
502401.48     2305203.35 
502369.30     2305242.11 
502363.20     2305234.98 
502171.32     2305007.25 

 

№ 
23 

х у 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

502263.26     2305219.46 
502242.45     2305253.63 
502221.64     2305287.78 
502200.30     2305274.78 
502178.95     2305261.79 
502157.60     2305248.77 
502136.25     2305235.77 
502114.90     2305222.76 
502107.63     2305218.34 
502093.54     2305209.75 
502072.19     2305196.75 
502050.84     2305183.74 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
1 

502036.84     2305175.22 
502026.33     2305154.93 
502064.51     2305135.65 
502097.95     2305118.77 
502113.81     2305128.42 
502135.16     2305141.43 
502156.51     2305154.43 
502177.86     2305167.44 
502199.21     2305180.44 
502220.56     2305193.45 
502241.92     2305206.46 
502263.26     2305219.46 
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16 , 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1

1
2
3
4
5
1

502525.98     2305041.16
502531.33     2305046.84
502510.54     2305071.93
502494.60     2305091.09
502489.22     2305084.99
502481.80     2305076.13
502459.99     2305050.14
502438.11     2305024.06
502416.23     2304997.98
502394.35     2304971.89
502372.63     2304946.01
502394.47     2304927.54
502416.30     2304909.07
502450.97     2304879.74
502485.61     2304850.41
502512.04     2304828.05
502607.78     2304747.05
502694.55     2304850.13
502540.76     2305035.48
502511.41     2305000.13
502490.71     2304975.21
502470.01     2304950.28
502449.32     2304925.35
502472.89     2304905.77
502493.97     2304888.28
502498.19     2304888.67
502509.74     2304879.08
502500.08     2304867.60
502465.17     2304896.60
502430.11     2304925.70
502438.22     2304935.46
502459.97     2304961.66
502481.71     2304987.84
502503.46     2305014.04
502525.98     2305041.16

502158.55     2304992.10
502075.10     2304893.11
502063.58     2304808.76
502090.39     2304769.72
502228.21     2304933.43
502158.55     2304992.10

19 , 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1

502361.18     2304955.70
502374.89     2304972.03
502391.59     2304991.95
502408.30     2305011.86
502425.02     2305031.79
502441.72     2305051.70
502458.44     2305071.63
502479.43     2305096.65
502484.92     2305102.80
502477.06     2305112.37
502451.53     2305143.04
502438.20     2305159.19
502432.38     2305152.64
502403.28     2305118.07
502386.53     2305098.19
502369.79     2305078.30
502353.03     2305058.41
502336.29     2305038.52
502319.54     2305018.64
502302.79     2304998.74
502286.04     2304978.86
502269.30     2304958.98
502252.54     2304939.08
502280.29     2304915.72
502308.04     2304892.36
502324.75     2304912.28
502341.46     2304932.19
502358.17     2304952.11
502361.18     2304955.70

20 , 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

502171.32     2305007.25
502179.88     2305000.28
502210.47     2304974.52
502241.07     2304948.75
502259.60     2304970.74
502278.11     2304992.73
502296.63     2305014.72
502315.15     2305036.71
502347.36     2305074.96
502365.88     2305096.95
502384.39     2305118.95
502402.92     2305140.93
502422.59     2305164.29
502428.28     2305170.96
502419.93     2305180.88
502401.48     2305203.35
502369.30     2305242.11
502363.20     2305234.98
502171.32     2305007.25

23 , 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

502263.26     2305219.46
502242.45     2305253.63
502221.64     2305287.78
502200.30     2305274.78
502178.95     2305261.79
502157.60     2305248.77
502136.25     2305235.77
502114.90     2305222.76
502107.63     2305218.34
502093.54     2305209.75
502072.19     2305196.75
502050.84     2305183.74
502036.84     2305175.22
502026.33     2305154.93
502064.51     2305135.65
502097.95     2305118.77
502113.81     2305128.42
502135.16     2305141.43
502156.51     2305154.43
502177.86     2305167.44
502199.21     2305180.44
502220.56     2305193.45
502241.92     2305206.46
502263.26     2305219.46

18 , 
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 1 Обоснование положений проекта планировки территории 

 

1.1 Существующее использование территории 

 

Большая часть проектируемой территории занята существующими 

коттеджами. В границы проекта планировки территории входят 

существующие коттеджные жилые комплексы «Зеленая Долина» и ОПХ 

«Волга». 

 
Рельеф участка имеет значительный уклон к р. Волга.  
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1.2 Обоснование положений по определению параметров планируемого 

строительства систем социального обслуживания 

Для обеспечения населения всеми видами учреждений социального и 
культурно-бытового назначения в Проекте произведен расчет данных 

учреждений на расчетный срок. 
Расчёт объектами обслуживания микрорайонного и районного уровня 

выполнен в соответствии с «Местными нормативами градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Саратов». 

Общая потребность в культурно-бытовых учреждениях приведена 

в следующей таблице при предполагаемой численности населения 345 

человек  

Таблица 1 

№ Наименование Ед. изм. По норме на 

1 тыс. чел. 
Всего на 

р/срок 
1 2 3 4 5 

1. Детские дошкольные 

учреждения  
мест 

65 
 
23 

2. Школы 

общеобразовательные 
учащиеся 

115 
 
40 

3 Объекты торговли,  
продовольственными  
товарами 

м2 торговой 

площади: 
70 24 

4 непродовольственными  
товарами 

м2 торговой 

площади: 
30 10 

5 Аптеки  объект 1 на 20 тыс. 

жителей 
- 
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Территориальная доступность объектов капитального строительства 

 

Территориальная доступность (радиусы доступности) объектов 

обслуживания соответствует нормативной, приведенной в таблице 2. 
Таблица 2 

Объекты повседневного обслуживания Радиусы 

доступности, м 
Дошкольные образовательные  организации:  

на территории многоэтажной застройки 300 
Общеобразовательные  организации 500 
Помещения для организации досуга, занятий с детьми, 

физкультурно-оздоровительных занятий 
500 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 
Поликлиники и их филиалы  1000 
Раздаточные пункты молочной кухни:  

на территории многоэтажной застройки 500 
Аптеки при застройке: 

на территории многоэтажной застройки 
 

500 
Объекты  торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания местного значения: 
 

на территории многоэтажной застройки 500 
Отделения связи и филиалы банков 500 

 

В пешеходной доступности от проектируемой территории находятся 

объекты обслуживания первой необходимости. 

 

Существующие детский сад на 160 мест и общеобразовательная школа 

на 1117 мест находятся в пешеходной доступности. 

На территории жилого района «Иволгино» во встроенных помещениях 

расположены поликлиника для взрослого населения, аптека, магазины. 

В пешеходной доступности на ул. Нижняя Сорговая находятся магазины 

продовольственных и непродовольственных товаров. 
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1.3 Обоснование положений по определению параметров 

планируемого строительства систем транспортного обслуживания. 

На стадии проекта планировки территории (ППТ) 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 

общегородских магистралей) в форме красных линий. 
Генеральным планом были намечены трассы основных магистралей, 

обеспечивающие транспортное обслуживание жилого района  и его связи с 

остальными районами города. 
Система этих магистралей призвана: 
1. Создать наиболее полную дифференциацию движения 

транспорта по скоростям и составу движения. 
2. Повысить пропускную способность магистралей и 

провозную способность сети общественного пассажирского транспорта. 
3. Освободить центр района от транзитного движения. 
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. 
Проектом  планировки территории предусмотрена дифференциация 

магистральной улично-дорожной сети по категориям: 
 
Магистрали районного значения - в пределах проектируемого района 

это: 
1. Улица Нижняя Сорговая на участке от улицы Михайловская до 

дороги на Усть - Курдюм - с шириной в красных линиях 37.0-56,4м, с 

проезжей частью шириной 14,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 

3,0м. 
2. Улица Нижняя Сорговая на участке от улицы Михайловская до 

улицы Калининская - с шириной в красных линиях 40,0-50,0м, с двумя 

проезжими частями шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 

3,0м. 
3. Улица Калининская на участке от улицы Апрельская до проезда 

без названия - с шириной в красных линиях 25,0-35,0м, с проезжей частью 

шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 2,25м. 
4. Улица Калининская на участке от проезда без названия до улицы 

Нижняя Сорговая - с шириной в красных линиях 23,0м, с проезжей частью 

шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 2,25м. 
5. Улица Апрельская на участке от улицы Калининская до дороги 

на Усть - Курдюм - с шириной в красных линиях 25,0м, с проезжей частью 

шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 2,25м. 
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Улицы и дороги местного значения: 
 

1. Улица Михайловская- с шириной в красных линиях 14,0м, с проезжей 

частью шириной 7,0м, зелеными зонами и двумя тротуарами по 2,0м. 
 
Проектом предусмотрена реконструкция ул. Михайловской в связи с 

изменением категории улицы. 
 
Поперечные профили всех улиц и проездов даны на чертеже «Схема 

организации улично-дорожной сети и движения транспорта М–1:2000». 
 
 
Общественный пассажирский транспорт 
Маршруты общественного пассажирского транспорта – автобуса и 

маршрутного такси проектируются по всем общегородским и районным 

магистралям и показаны на транспортной схеме с расстановкой 

остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. 
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Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп. 

 
Проект планировки разработан в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2016"СНиП 2.07.01-
89*.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений", основных положений  СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 

35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для 

инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к 

созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории. 
Проектные мероприятии по обеспечению доступности для инвалидов 

планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, 

досуга инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности для их 

свободного доступа к объектам общественно-делового назначения. Основным 

принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является 

создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов 

обслуживания, зон рекреации, возможности удобных и безопасных пересечений 

транспортных и пешеходных путей. 
Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним 

инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны 

пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают 5% для 

продольного, 1% для поперечного в соответствии с СП 59.13330.2020 «СНиП 

35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» 
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1.4 Обоснование положений по определению параметров вертикальной 

планировки и инженерной подготовки территории 

 

Вертикальная планировка территории рассматриваемого района решена 

методом проектных отметок по материалам генерального плана в масштабе 

1:2000. При проведении вертикальной планировки проектные отметки 

территории назначались исходя из условий максимального сохранения 

естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных 

насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими 

возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом 

использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.  
Для обеспечения благоприятных условий эксплуатации существующей и 

новой застройки,  инженерной подготовкой территории предусматривается 

выполнение следующих работ: 
• Вертикальная планировка территории и организация 

поверхностного стока. 
• Понижение уровня грунтовых вод. 
На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории дано графическое изображение всех мероприятий. 
В основу вертикальной планировки были заложены следующие 

принципы: 
а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории 

комбинированным  способом – поверхностным с внутриквартальных 

территорий с последующим сбросом в проектируемую дождевую 

канализацию; 
б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, 

обеспечивающих нормальную работу городского транспорта 
Вертикальная планировка предусматривает общее планирование 

территории с обеспечением поверхностного стока с внутриквартальных 

территорий на прилегающие улицы. 
В схеме дано высотное решение улиц с установлением проектных 

отметок: по осям проезжих частей улиц, в точках изменения уклонов и на 

перекрестках. Продольные уклоны обеспечивают нормальный отвод 

поверхностных вод.  
В целях благоустройства территории предусмотрено устройство 

проездов, тротуаров, площадок с асфальтобетонным покрытием. 
Для исключения негативных последствий подтопления территории, 

обеспечения требуемого понижения уровня подземных вод в 

слабопроницаемых грунтах в условиях преимущественно вертикального 

водообмена и нестабильного инфильтрационного питания,  рекомендуется 

организация системы инженерной защиты территории.  
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Проектом планировки предусматривается обеспечение стока 

дождевых вод в закрытую сеть ливневой канализации. Поверхностные стоки 

поступают в самотечный коллектор ливневой канализации. Далее, для 

обеспечения охраны водных ресурсов города, поверхностные воды следуют 

в перспективные очистные сооружения, а затем выпускаются на рельеф. 
Основными факторами, обусловливающими необходимость 

разработки специальных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод 

(дренажа) на территории планируемой застройки, являются жесткие 

требования СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция 
СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 964/пр) 
(ред. от 23.12.2020) по соблюдению нормативных разрывов от прогнозного 

уровня подземных вод до планировочных отметок поверхности (2 м) и до 

ростверков фундаментов зданий и сооружений (до 0,5 м). Таким образом, от 

агрессивного воздействия со стороны подземных вод защищаются 

конструкции, прокладываемые инженерные сети  и нивелируются утечки из 

водонесущих коммуникаций. Эти работы должны будут предусматриваться 

на стадии разработки рабочей документации. 
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1.5 Обоснование положений по определению параметров 

планируемого строительства систем инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории 

1.5.1 Водоснабжение и канализация 
 

В части развития системы водоснабжения и водоотведения предусмотрено: 
Строительство водоводов и напорно-регулирующих сооружений для 

обеспечения питьевой водой. 
Строительство внутриквартальных сетей канализации. 
Установка системы внутреннего и наружного пожаротушения. 
 

1.5.2 Теплоснабжение 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотрено от 

газовых котлов.  
 

1.5.3 Газоснабжение 

 
     Газ используется на отопление, горячее водоснабжение индивидуальной 

жилой застройки. 
1.5.4 Электроснабжение 

 

В части развития системы электроснабжения предусмотрено: 
Cтроительство трансформаторных подстанций и кабельных линий. 
Cтроительство сетей уличного и внутриквартального освещения. 
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1.6 Обоснование положений по защите территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, проведения 

мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной 

безопасности. 
 

      Основная цель разработки раздела – дать оценку с позиции ГО принятым 

архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию 

территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты 

населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и 

военного времени. 
      Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 
      Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 

случае их возникновения. 
 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
      Основная цель разработки – определить комплекс инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой 

территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты 

населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности 

функционирования в военное время объектов экономики, а также условий для 

ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после 

применения противником оружия массового поражения работ. 
Защита населения. 

      Защита населения от поражающих факторов современного оружия в 

условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны. 
      В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями 

Правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, 

проживающее и работающее на территории жилого района. 
      Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть 

заблаговременно эвакуировано в загородную зону. 
      Работающие смены укрываются по месту работы. 
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      Основной способ защиты трудоспособного населения – укрытие в защитных 

сооружениях, оборудованных с учетом требований ИТМ ГО. 
      Проектная численность населения на территории разработки проекта 

планировки составляет 345  человек. 
Оповещение. 

      Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в 

значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном 

нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории 

при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и 

взрывоопасными веществами. 
      Существует несколько способов оповещения: 

• с использованием радио, телевидения; 
• передвижных средств громкоговорящей связи; 
• с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения; 

 
Противопожарные мероприятия. 

      Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих 

устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов 

экономики. 
      Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести 

пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения. 
      На проектируемой территории не планируется строительство новых 

объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности, нет таких объектов 

и на сопредельных территориях. 
      Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть: 

• обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям 

пожарной, спасательной и аварийной техники; 
• имеет закольцованные проезды, отстойно-разворотные площадки для 

спасательной, аварийной и пожарной техники; 

      Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода 

предусматриваются пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и 

водопроводным колодцам. 
 

Транспортная сеть и эвакомероприятия. 
      Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к 

обеспечению перевозок в «особый период» рассредотачиваемого и 

эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, 

а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных 

аварийно-спасательных работ. 
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На территории жилого района запроектирована сеть улиц и внутриквартальных 

проездов. 
      На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения 

на рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакопунктов 

(СЭП). В ходе проведения спасательных работ помещения СЭП могут быть 

использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой 

медицинской помощи. 
      На рассматриваемой территории образуется частичная зона завалов, при 

этом сохраняется возможность беспрепятственного ввода спасательных 

формирований на территорию для проведения аварийно-восстановительных 

работ. Окаймляющие кварталы улицы остаются незаваливаемыми. 
      Запроектированная улично-дорожная сеть в целом соответствует 

требованиям норм ИТМ ГО. 
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         М 1:2000 
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Проект межевания территории. 
1. Основная часть 
 

Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной 

ул. Усть-Курдюмской, границей муниципального образования «Город 

Саратов», береговой линией Волгоградского водохранилища, тальвегом 

оврага, ул. Парусной,  10-м Парусным проездом и ул. Мартовской в 

Волжском районе города Саратова с проектом межевания в его составе 
разработан на основании постановления администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 16 февраля 2022 года №449, в соответствии с 

техническим заданием и действующими нормативно-правовыми  документами: 

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

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 
- Решением Саратовской городской Думы от 27.08.2021 № 92-755 «О 

внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 
29-223 Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»; 

- Решением Саратовской городской Думы от 05.08.2022 № 22-251 «О 
внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 
25.07.2019 № 54-397 «О Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Саратов»; 

- Решением Саратовской городской Думы от 28.05.2020 г. № 67-536 «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Саратов»; 

- Решением Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 «О 
Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город 
Саратов»; 

- Постановлением Правительства Саратовской области от 25 декабря 2017 

года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Саратовской области» с изменениями; 
- Сводом правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. 

N 820); 
-  РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 

 

garantf1://2225092.0/
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2. Цель разработки проекта межевания территории 
 
Основной целью разработки проекта межевания территории является 

определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков с целью дальнейшей постановки их на кадастровый учет, определение 

границ сервитутов.  

На чертежах межевания территории отображены: 

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной 

структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории и изменяемые проектом межевания территории; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков (далее - 
образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных 

участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

4) границы публичных сервитутов. 
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3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования. 

Все площади образуемых и (или) изменяемых земельных участков 

приведены в таблицах проекта межевания территории, а также отражены на 

чертеже межевания территории.  
 

3.1     1 этап проекта межевания территории 
Способы образования земельных участков 

Земельные участки ЗУ1, ЗУ2 образованы путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 64:48:010123:76. 

Земельный участок ЗУ3 образован из государственных неразграниченных 

земель, свободных от прав третьих лиц. 

 

Таблица 1. Перечень образуемых земельных участков, виды разрешенного 

использования и сведения об их площади 
 

№ участка 

Согласно 

Чертежу 

межевания 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 
 вида 

использов

ания 

Площадь 

зем 

участка, 

кв.м 
1 2 3 4 

ЗУ 1 Улично-дорожная сеть 12.0.1 99 
ЗУ 2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 1000 

ЗУ 3 

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 1180 

 
 
 
 
 
 
Изъятие земельных участков с целью размещения автомобильных 

дорог местного значения. 
 

1. Проектом предусмотрено изъятие земельного участка ЗУ 1 площадью 
99 кв. м  (ЗУ 1 образован путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 64:48:010123:76). 
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Координаты поворотных точек образуемых земельных участков 
 

 

№ 
ЗУ 1    S = 99 м²  
х у 

1 
2 
3 
4 
1 

502107.63     2305218.34 
502104.51     2305223.47 
502090.42     2305214.88 
502093.55     2305209.75 
502107.63     2305218.34 

 

№ 
ЗУ 2    S = 1000 м²  

х у 
1 
2 
3 
4 

502135.70     2305188.60 
502114.89     2305222.76 
502107.63     2305218.34 
502093.55     2305209.75 

5 
1 

502114.36     2305175.59 
502135.70     2305188.60 

 

№ 
ЗУ 3    S = 1180 м²  

х у 
1 
2 
3 
4 
5 
1 

502204.74     2305130.72 
502220.84     2305149.84 
502236.95     2305168.97 
502225.33     2305178.76 
502180.26     2305151.33 
502204.74     2305130.72 
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3.2     2 этап проекта межевания территории 

Способы образования земельных участков 

 

Земельный участок ЗУ4 образован путем объединения земельного участка 

с кадастровым номером 64:48:010123:1109 и ранее образованного земельного 

участка ЗУ1. 

 

Таблица 1. Перечень образуемых земельных участков, виды разрешенного 

использования и сведения об их площади 
 

№ участка 

Согласно 

Чертежу 

межевания 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 
 вида 

использов

ания 

Площадь 

зем 

участка, 

кв.м 
1 2 3 4 

ЗУ 4 Улично-дорожная сеть 12.0.1 8778 
 

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков 
 

№ 
ЗУ 4    S = 8778 м²  

х у 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

502012.16     2305127.54 
502001.33     2305181.62 
502034.56     2305201.72 
502051.23     2305211.74 
502062.27     2305218.39 
502089.28     2305234.63 
502115.77     2305250.58 
502126.17     2305256.81 
502141.91     2305266.24 
502155.40     2305274.38 
502168.47     2305282.27 
502181.80     2305290.36 
502195.63     2305298.75 
502209.22     2305306.98 
502223.34     2305315.53 
502237.19     2305324.00 
502251.43     2305332.69 
502269.06     2305343.56 
502274.51     2305346.91 
502283.14     2305381.69 
502302.78     2305337.20 
502268.62     2305316.40 
502234.46     2305295.59 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
1 

502221.64     2305287.78 
502200.30     2305274.78 
502189.63     2305268.29 
502178.95     2305261.79 
502178.94     2305261.78 
502157.60     2305248.77 
502136.25     2305235.77 
502114.89     2305222.76 
502107.63     2305218.34 
502093.55     2305209.75 
502072.19     2305196.75 
502050.84     2305183.74 
502036.84     2305175.22 
502026.33     2305154.93 
502022.65     2305147.82 
502012.16     2305127.54 
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4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования  

 
Земельный участок ЗУ4 будут отнесен к территориям общего 

пользования. 
 

5. Категория земель 
 

Все образованные земельные участки относятся к категории земель 

«Земли населенных пунктов».  
 

 

6. Зоны с особыми условиями использования территории 
 

• Зоны особо охраняемых природных территорий. 
На проектируемой территории земли особо охраняемых природных 

территорий отсутствуют. 
 

• Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия. 
На проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют. 

• Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы. 
Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения благоприятных 

условий эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и 

предотвращения несчастных случаев.  
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 (с изм. № 1,2,3). М., 1997г. 
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Перечень охранных зон: 
А. Охранная зона объектов электроснабжения : 

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
не отклоненном их положении на следующем расстоянии: 

Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными 

правовыми актами минимальными допустимыми  
расстояниями от таких линий) 

1-20 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

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 один метр. 
 

Б. Для сетей водоснабжения устанавливается санитарно-защитная полоса по 

обе стороны от крайних линий водопровода не менее 10 метров в каждую 

сторону. 
 
В.  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; 
Г. Для сетей газоснабжения 
 
Охранные зоны  объектов системы газоснабжения устанавливаются вдоль трасс 

наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии двух 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. 
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Том 2 

6234-ППМТ(2) 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. УСТЬ-КУРДЮМСКОЙ, 

ГРАНИЦЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

САРАТОВ», БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ ВОЛГОГРАДСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА, ТАЛЬВЕГОМ ОВРАГА, УЛ. ПАРУСНОЙ, 10-М 

ПАРУСНЫМ ПРОЕЗДОМ И УЛ. МАРТОВСКОЙ В ВОЛЖСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО 

СОСТАВЕ 
 

ТОМ №4   Проект межевания территории 
                    Материалы по обоснованию 

САРАТОВ 2022 
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КОМИТЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 Заказчик: ТСН «Коттеджный поселок  
                                      «Зеленая долина»                                      Шифр: 1869/6234-ППМТ                                                                       

 
 
 

Внесение изменений в проект планировки территории, 

ограниченной ул. Усть-Курдюмской, границей муниципального 

образования «Город Саратов», береговой линией Волгоградского 

водохранилища, тальвегом оврага, ул. Парусной, 10-м Парусным 

проездом и ул. Мартовской в Волжском районе города Саратова с 

проектом межевания в его составе 
 

 
Том № 4 

Проект межевания территории 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  
 

Пояснительная записка 
 
 
 
 
 Главный инженер института                                                  М.С. Коновалов 
 
 Заместитель директора по архитектуре                                Н.Н. Шитова 
  
 Главный инженер проекта                                                       Т.Ю. Волгина 
 
 
 
 
 
     
                                                               Саратов 2022 г. 
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Состав тома № 3 Проект межевания территории. 

 Основная часть 

 

Текстовая часть 
 
1. Общая часть 
2. Цель разработки проекта межевания территории 
3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования 
4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования  
5. Категория земель 
6. Зоны с особыми условиями использования территории 

 
Графические материалы:  
 
3.1 Чертеж межевания территории 1 этап    М 1:2 000  
3.2 Чертеж межевания территории 2 этап    М 1:2 000  
 

Состав тома № 4 Проект межевания территории. Материалы по 

обоснованию  

 

Графические материалы: 
 
4.1 Чертеж границ существующих земельных участков.  

Чертеж с отображением местоположения существующих объектов 

капитального строительства М 1:2000 
4.2 Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории 

         М 1:2000 
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Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Графическая часть. 
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