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1. Общая часть

Проект  межевания  территории,  ограниченной  ул.  Советской,  ул.  им.

Чапаева В.И.,  ул.  им. Шевченко Т.Г.  и ул.  им. Рахова В.Г. в Октябрьском районе

города  Саратова  разработан  по  заказу  Филимоновой  Ирины  Викторовны на

основании следующих документов:

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

− Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

− Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

− Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (ред. От 03.04.2018);

− Закон  Саратовской  области  от  9.10.2006  г.  №  96-ЗСО  «О  регулировании
градостроительной  деятельности  в  Саратовской  области
(с изменениями)»;

− Постановление Правительства Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П
«Об  утверждении  региональных  нормативов  градостроительного
проектирования Саратовской области»;

− Решение  Саратовской  городской  Думы  от  31.01.2018  №  29-223  «О
Генеральном  плане  муниципального  образования  «Город  Саратов» (с
изменениями);

− Решение  Саратовской  городской  Думы  от  23.06.2016  №  61-637  «Об
утверждении  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального образования «Город Саратов»;

− Решение  Саратовской  городской  Думы  от  25.07.2019  №  54-397  «Об
утверждении  Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования «Город Саратов» (с изменениями);

− Приказ  Минэкономразвития  России  от  01.09.2014  №  540  (в  редакции  от
04.02.2019)  «Об  утверждении  классификатора  видов  разрешенного
использования земельных участков»;



− «СП  42.13330.2016.  Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и
застройка  городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция
СНиП  2.07.01-89*»  (утв.  Приказом  Минстроя  России  от  30.12.2016
№ 1034/пр);

− другие  нормативно-правовые  акты,  действующие  на  территории  РФ,

Саратовской области и муниципального образования «Город Саратова».



2. Характеристика территории

Территория,  ограниченная  ул.  Советской,  ул.  им.  Чапаева  В.И.,

ул. им. Шевченко Т.Г. и ул. им. Рахова В.Г. в Октябрьском районе города Саратова,

рассматриваемая в настоящем проекте межевания, определенная в  постановлении

администрации муниципального образования «Город Саратов»  № 997 от 6 июня

2019  г., относится к категории земель населенных пунктов и представляет собой

элемент  планировочной  структуры,  в  границах  которого  расположены

многоквартирные дома.

Согласно  подраздела 17 Карта градостроительного зонирования территории

муниципального  образования  «Город  Саратов» (Приложение  1)  Правил

землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Город  Саратов»

(в дальнейшем Правила),  утвержденных решением Саратовской городской Думы

от  25.07.2019  №  54-397,  рассматриваемая  в  настоящем  проекте  межевания

территория расположена в пределах следующих территориальных зон: 

Ж – 1 Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами

Ж – 2 Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами
  

Площадь территории межевания в границах установленных постановлением

– 4,37 га.  В соответствии  с  кадастровым делением территории муниципального

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте территория

расположена в пределах границ кадастрового квартала 64:48:050304.

Категория  земель,  рассматриваемой  в  данном  проекте  межевания

территории, - земли населенных пунктов.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с

системой  координат,  используемой  для  ведения  государственного  кадастра

недвижимости  -  МСК-64  зона  2,  которая  введена  на  территории  МО  «Город

Саратов»  с  10.05.2018  г.  на  основании  Приказа  Управления  Росреестра  по

Саратовской области от 4 апреля 2018 г. 238 «Об использовании местной системы

координат МСК-64 на территории Саратовского кадастрового округа».



В  границах  проектируемого  квартала  расположены  объекты  культурного

наследия: 

объект культурного наследия регионального значения - Дом П.Н. Соколова,

1914 год (г. Саратов, ул. Советская, 57); и вновь выявленные объекты культурного

наследия:
  

№ п/п Наименование объекта
культурного наследия 

Местонахождение объекта
культурного наследия 

429 Дом жилой, кон.1880-х гг. ул. Советская, 73 
428 Дом жилой, нач. ХХ в. ул. Советская, 71 
427 Дом жилой, кон. XIX  в. ул. Советская, 67б 
426 Особняк Деконской, 1890-е гг. ул. Советская, 65д 
425 Флигель, 1890-е гг. ул. Советская, 65 

478 Дом Ю.Н. Терликова, нач.ХХ в. ул. Чапаева, 47 /
ул. Советская, 49 

539 Дом жилой, 1870-е гг. ул. Шевченко, 52 
541 Дом жилой, 1890-е гг. ул. Шевченко, 54 
542 Дом жилой, 1910-е гг. ул. Шевченко, 56 

 Приказом  №  68  от  10  августа  2017  г.  управления  по  охране  объектов

культурного наследия Правительства Саратовской области на объект культурного

наследия  регионального  значения  -  Дом  П.Н.  Соколова,  1914  год  (г.  Саратов,

ул. Советская, 57) утверждена граница территории объекта.

Часть  территории  планируемого  квартала  расположена  в  границах  зон

регулирования  застройки  ЗРЗ-1(2)  и  ЗРЗ-2(2)   и  в  охранной  зоне   объекта

культурного  наследия  регионального  значения  «Особняк  Грингоф  с  воротами»,

начало  XX  в.,  расположенного  по  адресу:  г.  Саратов,  ул.  Шевченко,  26,

утвержденными   постановлением  Правительства  Саратовской  области  от

20.09.2018 № 522-П.

В соответствии с положениями ст.  34.1 Федерального закона от 25.06.2002

№ 73-ФЗ «Об  объектах культурного  наследия (памятниках  истории  и культуры)

народов Российской Федерации» (ред.  от 18.07.2019) часть территории квартала



расположена  в  пределах  защитных  зон  объектов  культурного  наследия,

расположенных в соседних кварталах (см. материалы по обоснованию  лист 5 -

Границы территорий объектов культурного наследия, масштаб 1:1000):

№№
п/п Наименование Защитная зона, м

1
Защитная зона
(Особняк, нач. ХХ в.)
ул.им. Рахова В.Г., 80

100

2

Защитная зона
(Училище коммерческое, 1905 г., 
арх. А.М. Салько)
ул. Советска, 60

100

3

Защитная зона
(Усадьба городская, конец XIX в.:
дом жилой, флигель)
ул. им. Шевченко Т.Г., 49

150

4
Защитная зона
(Дом П.Н. Соколова, 1914 г.)
ул. Советска, 57

100

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального

образования «Город  Саратов» в  пределах проектируемого квартала  установлены

две подзоны с целью сохранения объектов культурного наследия,  исторического

облика центральной исторической части города Саратова: 

 И2 - «Новый» исторический центр» 

 И3 - «Исторический центр».



3. Цели проекта межевания территории

 В соответствие с  ч. 1 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ   (далее по

тексту  -  Кодекс)  подготовка  документации  по  планировке  территории

осуществляется  в  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территорий,  в  том

числе  выделения  элементов  планировочной  структуры,  установления  границ

земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов

капитального строительства.

В соответствии со ст. 43 Кодекса подготовка проекта межевания территории

осуществляется для:

− определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных

участков;

− установления,  изменения,  отмены  красных  линий  для  застроенных

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов

капитального строительства,  а также для установления, изменения, отмены

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

участка,  расположенного в границах территории, применительно к которой

не  предусматривается  осуществление  деятельности  по  комплексному  и

устойчивому  развитию  территории,  при  условии,  что  такие  установление,

изменение,  отмена  влекут  за  собой  исключительно  изменение  границ

территории общего пользования.

При  этом,  при  подготовке  проекта  межевания  территории  определение

местоположения  границ,  образуемых  и  изменяемых  земельных  участков

осуществляется  в соответствии с  градостроительными регламентами и нормами

отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в

соответствии  с  федеральными законами  Российской Федерации и  техническими

регламентами. 

Cогласно п. 4 ч. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ (в редакции Федерального

закона  от 27.06.2019 N 151-ФЗ) в границах элемента  планировочной структуры,



застроенного многоквартирными домами, за исключением образования земельного

участка для целей, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 30 декабря

2004 года N 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов

и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые

законодательные  акты Российской  Федерации»,  образования  земельного  участка

для  размещения  объектов  федерального  значения,  объектов  регионального

значения,  объектов местного значения,  не  являющихся линейными объектами, а

также образования земельного участка в целях его предоставления собственникам

расположенных на нем зданий, сооружений.

Основной  целью настоящего  проекта  является  образование  земельного

участка,  фактически  занимаемого  нежилым  зданием  с  кадастровым  номером

64:48:000000:42325  общей  площадью  1323,4  кв.  м,  расположенного  по  адресу:

Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 65А, которое согласно  сведениям

из  ЕГРН  принадлежит  на  праве  собственности  Филимоновой  И.В.

(государственная  регистрация  права  от  08.02.2017  №  64:48:  000000:42325-

64/001/2017-6). 

Необходимость в подготовке настоящего проекта была вызвана тем, что: 

 ранее  постановлением  администрации  муниципального  образования  «Город

Саратов»  от  02.10.2017  №  2761  Филимоновой  И.В.  было  отказано  в

предоставлении  в  собственность  земельного участка  с  кадастровым номером

64:48:050304:89  площадью  1585  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,

расположенного  по  адресу:  г. Саратов,  ул.  Советская,  д.  65А в  Октябрьском

районе,  для  размещения  отдельно  стоящих  офисных  зданий  делового  и

коммерческого назначения;    

 согласно  материалов  инженерно-геодезических  изысканий  существующее

нежилое здание с кадастровым номером 64:48:000000:42325 общей площадью

1323,4 кв. м частично выходит за границы земельного участка с кадастровым

номером 64:48:050304:89.   

 в  границах  земельного  участка  с  кадастровым  номером  64:48:050304:89

площадью 1585 кв. м расположено несколько объектов недвижимого имущества



различного назначения. 

Учитывая эти обстоятельства и причины, перечисленные выше, это и стало

основной целью подготовки данного проекта межевания территории. 

Также проектом предусматривается: 

− образование  в  границах  планируемой  территории  земельных  участков  из

состава  государственных  не  разграниченных  земель  под  существующими

объектами недвижимости; 

− предложения  по  упорядочиванию  существующих  земельных  участков,

учтенных в ЕГРН, с учетом фактического землепользования и положениями

новой редакции Правил землепользования и застройки.   

Настоящий проект межевания территории включает в себя 2 этапа.

В 1 этапе проекта предусматривается:

Образование земельных участков под многоквартирными домами из состава
государственных не  разграниченных  земель  (№№ 1,  11,  12,  13,  14  по  Чертежу
межевания территории).

Образование  земельных  участков  под  существующими  объектами
инженерной  инфраструктуры  из  состава  государственных  не  разграниченных
земель (№№ 20, 21 по Чертежу межевания территории. 1 этап). 

Образование  путем  раздела  существующего  земельного  участка  с
кадастровым номером 64:48:050304:1 с учетом положений ч. 6 ст. 11.4  и п. 6 ч. 3
ст. 11.2 Земельного кодекса РФ  и положений п. 2.1 ст. 13 Федерального закона от
30.12.2004 года № 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные акты Российской Федерации» в редакции Федерального закона от
27.06.2019 г.  №  151-ФЗ  с   сохранением   исходного  земельного  участка  в
измененных границах с образованием следующих земельных участков:  
− земельный  участок  №  27  (по  Чертежу  межевания  территории.  1  этап),

занимаемый нежилым зданием банка;

− земельный  участок  №  30  (по  Чертежу  межевания  территории.  1  этап),

занимаемый  строящимся многоквартирным домом с  подземным гаражом-

стоянкой  первая  очередь  которого  (одна  блок-секция)  уже  введена  в



эксплуатацию;

− земельный  участок  №  32  (по  Чертежу  межевания  территории.  1  этап),

занимаемый трансформаторной подстанцией;

− два земельных участка (№№ 33 и 34 (по  Чертежу межевания территории. 1

этап), фактически занимаемые существующими многоквартирными домами

(в границах исторических домовладений).

При этом следует отметить,  что этот вариант раздела земельного участка с
кадастровым номером 64:48:050304:1  предложен разработчиками проекта с учетом
замечаний комитета по управлению имуществом города Саратова к предыдущему
варианту  проекта  (изложенных  в  письме  от  10.03.2020  №  17-05/4647  –  см.
приложения  -  п.  3  замечаний).   Учитывая  эти  обстоятельства,  а  также  что   в
границах  этого  земельного  участка  расположен  объект  незавершенного
строительства,  связанный с  проблемой обманутых дольщиков и то,  что на этом
земельном участке в настоящее время размещены несколько зданий и сооружений
различного  назначения,  имеющие  разные  адреса,  в  том  числе   строящийся
многоквартирный  дом  (первая  очередь  которого  –  1  блок-секция  –  была  ранее
введена в эксплуатацию), а также существующие многоквартирные дома (которые
первоначально предполагалось снести в рамках строительства многоквартирного
дома) проектом предусматривается произвести раздел этого земельного участка на
5  земельных  участков,  перечисленных  выше  с  учетом  положений  ст.  11.9
Земельного кодекса РФ, положений п. 2.1 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004
года № 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные акты Российской Федерации» в редакции Федерального закона от
27.06.2019 г. № 151-ФЗ и п. 5.4 действующей редакции Правил.  

По  мнению разработчиков  проекта,   предлагаемый раздел существующего
земельного  участка  (в  случае  его  реализации)  позволит  снять  часть  проблем,
которые  неминуемо  возникнут  после  завершения  строительства  проблемной
стройки  на  этапе  присвоения  адреса  вновь  возникшему  объекту  недвижимого
имущества  –  многоквартирному  дому  в  рамках  исполнения  положений
Федерального  закона  от  28.12.2013  №  443-ФЗ  «О  федеральной  адресной
информационной  системе  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об



общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации». Учитывая, что исходный земельный участок с кадастровым номером
64:48:050304:1  принадлежит застройщику на праве аренды, процедура его раздела
отражена в рамках 2-х этапов проекта, где: 

В  рамках  первого  этапа  проекта  осуществляется  раздел  находящегося  в
аренде  земельного  участка  с  сохранение  исходного  земельного  участка  в
измененных  границах  (№  34  по  Чертежу  межевания  территории.  1  этап),  а  во
втором  этапе  предусматривается  изменение  (приведение  в  соответствие  с
фактически расположенными на нем объектами недвижимости) вида разрешенного
использования в отношении исходного земельного участка в измененных границах
и прекращение права аренды в отношении этого участка в силу положений ст. 16
Федерального  закона  от  29.12.2004  года  №  189-ФЗ  «О  введении  в  действие
Жилищного кодекса Российской Федерации».  

 Также проектом предусматривается уточнение местоположения земельных
участков  (№№ 3,  4,  5,  7,  10,  15,  16,  17,   по Чертежу межевания территории)  в
соответствии с  с положениями ст. 43 Федерального закона от 3.07.2015 № 218-ФЗ
(в  ред.  от  25.05.2020)  «О  государственной  регистрации  недвижимости»  для
исключения их вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы,
или в связи с неверным положением границ участка относительно фактического
использования в рамках положений ч. 9  ст. 43 Кодекса.

С  учетом  положений  части  13  ст.  34  Федерального  закона  от  23.06.2014
№  71-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с производимым
уточнением  границ  перечисленных  выше  земельных  участков,  проектом  также
предусматривается  и  процедура  установления  соответствия  разрешенного
использования  земельных  участков  классификатору  видов  разрешенного
использования земельных участков,  утвержденному приказом Минэкономразвития
России  от  01.09.2014  №  540  (в  редакции  от  04.02.2019)  «Об  утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» и новой
редакцией Правил землепользования и застройки МО «Город Саратов». 

Образование  внутриквартальной  территорий  общего  пользования  № 19  по
Чертежу межевания территории. 1 этап).

Образование частей земельных участков (№№ 2, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 28, 31 по
Чертежу межевания территории) для обеспечения доступа к территориям общего
пользования  тех  участков,  которые  не  имеют  непосредственного  доступа  к



территориям общего пользования. 

Задачей 2 этапа проекта является:
Образование двух земельных участков путем раздела земельного участка с

кадастровым  номером  64:48:050304:89  (№№ 2,  3  по  Чертежу  межевания
территории),  при этом доступ  к образуемому участку № 3 обеспечен посредством
ЧЗУ (см. № 25 по Чертежу межевания. 1 этап.) образованному в рамках  первого
этапа.

Изменение  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  под
существующим  объектом  инженерной  инфраструктуры  из  состава
государственных  не  разграниченных  земель  (№  7  по  Чертежу  межевания
территории) границы которого были уточнены в первом этапе.

Установление  соответствия  вида  разрешенного  использования  земельных
участков  (№№ 1  и  6  по  Чертежу  межевания  территории)  Правилам
землепользования и застройки и приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014
№  540  (в  редакции  от  04.02.2019)  «Об  утверждении  классификатора  видов
разрешенного использования земельных участков».

Для  земельных  участков,  рассматриваемых  в  данном  проекте  межевания
территории, по заказу правообладателей и собственников земельных участков или
объектов  недвижимости  при  необходимости  в  проект  могут  быть  внесены
изменения в установленном законом порядке.



Перечень и сведения об образуемых и изменяемых земельных участках 1 этап
Таблица 1

№№
п/п КН Адрес

Вид разрешенного
использования земельного

участка

Пло-
щадь,
кв. м.

Код
ВРИ

  Способ образования ЗУ;  
Изменений границ ЗУ.

1 2 3 4 5 6 7

1 :ЗУ1

Саратовская
область, г

Саратов, ул
Советская, д

№73

Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома

высотой до 4 этажей, включая
мансардный)

454
кв.м 2.1.1

Образование ЗУ из
государственных не

разграниченных земель

11 :ЗУ2

Саратовская
область, г

Саратов, ул им
Шевченко Т.Г.,

д 56

Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома

высотой до 4 этажей, включая
мансардный)

1286
кв.м 2.1.1

Образование нового ЗУ 
из государственных не
разграниченных земель

12 :ЗУ3

Саратовская
область, г

Саратов, ул им
Шевченко Т.Г.,

д 54

Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома

высотой до 4 этажей, включая
мансардный)

626
кв.м 2.1.1

Образование нового ЗУ 
из государственных не
разграниченных земель

13 :ЗУ4

Саратовская
область, г

Саратов, ул им
Шевченко Т.Г.,

Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома

высотой до 4 этажей, включая
мансардный)

843
кв.м 2.1.1

Образование нового ЗУ 
из государственных не
разграниченных земель



д 52

14 :ЗУ5

Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома

высотой до 4 этажей, включая
мансардный)

642
кв.м 2.1.1

Образование нового ЗУ 
из государственных не
разграниченных земель

20 :ЗУ6 - <2>

Трансформаторные
подстанции (ТП) и

распределительные пункты
(РП)

69 кв.м 3.1.1
Образование нового ЗУ 
из государственных не
разграниченных земель

21 :ЗУ7 - <2>

Трансформаторные
подстанции (ТП) и

распределительные пункты
(РП)

95 кв.м 3.1.1
Образование нового ЗУ 
из государственных не
разграниченных земель

27 :ЗУ8

Саратовская
область, г

Саратов, ул им
Шевченко Т.Г.,

д 51

Размещение объектов
капитального строительства,

предназначенных для
размещения организаций,

оказывающих банковские и
страховые услуги<1>

525
кв.м

4.5
Образование ЗУ в результате
раздела земельного участка  

с кадастровым номером
64:48:050304:1

30 :ЗУ9

Саратовская
область, г

Саратов, ул им
Шевченко Т.Г.,

д 51Б

Размещение
многоквартирных домов

этажностью девять этажей и
выше, в т.ч. со встроенными и

(или) встроенно-
пристроенными нежилыми

помещениями<1>

1978
кв.м

2.6
Образование ЗУ в результате
раздела земельного участка  

с кадастровым номером
64:48:050304:1

32 :ЗУ10

Саратовская
область, г
Саратов,

пересечение

Трансформаторные
подстанции (ТП) и

распределительные пункты
(РП)

91 кв.м 3.1.1

Образование ЗУ в результате
раздела земельного участка  

с кадастровым номером
64:48:050304:1



ул.
им. Шевченко

Т.Г. и
им. Чапаева

В.И. <2>

33 :ЗУ11

Саратовская
область, г

Саратов, ул им
Шевченко Т.Г.,

д 32

Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома

высотой до 4 этажей, включая
мансардный)

512
кв.м 2.1.1

Образование ЗУ в результате
раздела земельного участка  

с кадастровым номером
64:48:050304:1

34 64:48:050304:1

Саратовская
область, г

Саратов, ул им
Шевченко Т.Г.,

д 30

Для проектирования и
строительства

административного здания
переменной этажности от 3

до 6 этажей и многоэтажного
жилого дома<3>

1325
кв.м 2.1.1

Образование путем раздела
существующего земельного

участка с кадастровым
номером 64:48:050304:1 

с  сохранением  исходного
земельного участка 

в измененных границах
  

  Примечания:  
1. Виды разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков установлены с учетом пункта 5.4

правил  землепользования  и  застройки  -  «В  случае  если  земельные  участки  образуются  из  земель,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  и  предоставляются  в  порядке  статьи  39.20  Земельного  кодекса
Российской  Федерации  гражданам  и  юридическим  лицам,  имеющим  в  собственности,  безвозмездном  пользовании,
хозяйственном  ведении  или  оперативном  управлении  здания,  строения,  сооружения,  находящиеся  на  таких  земельных
участках,  и  на  момент  образования  и  предоставления  земельные  участки  имеют  вид  разрешенного  использования,  не
соответствующий  Правилам,  земельные  участки  образуются  и  предоставляются  гражданам  и  юридическим  лицам  с
существующими на момент их образования разрешенными видами использования расположенных на них зданий, строений,
сооружений  (фактическое  землепользование).  При  этом  фактические  виды  разрешенного  использования  объектов



недвижимости  устанавливаются  на  основании  видов  разрешенного  использования,  указанных  в  таблице  5.1  пункта 42
Правил».

2. Адреса  вновь  образованных земельных участков,  по  проекту,  приняты в соответствии с  адресами  существующих
объектов недвижимого имущества,  расположенных на этих земельных участках и при необходимости подлежат актуализации
уточнению с учетом положений Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ  «О федеральной информационной адресной
системе  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

3. Вид разрешенного использования сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 64:48:050304:1
в  измененных  границах  в  первом  этапе  проекта  не  изменяется.  Изменение  вида  разрешенного  использования  исходного
земельного  участка  в  измененных  границах  с  целью  приведение  его  в  соответствие  с  Правилами  землепользования  и
застройки  и  приказом  Минэкономразвития  России  от  01.09.2014  №  540  (в  редакции  от  04.02.2019)  «Об  утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» предусмотрено во втором этапе проекта. 



Перечень и сведения образуемых земельных участков 
отнесенных к территориям общего пользования. 1 этап

Таблица 2

№№
п/п Наименование ВРИ Площадь,

кв. м.
Код
ВРИ Способ образования ЗУ

1 2 3 4 5

19
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

356 кв.м 12.0
Образование нового ЗУ 
из государственных не 
разграниченных земель 



Перечень и сведения образуемых частей земельных участков. 1 этап 

Таблица 3

№
№
п/п

Цели образования частей ЗУ
Пло-
щадь, 
кв. м

Сведения о ЧЗУ

1 2 3 4

2

Часть земельного участка образована 
в целях обеспечения доступом 
(проходом или проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к  
существующему внутриквартальному
земельному участку

61
кв.м.

Часть земельного участка 
образуются в границах 
земельного участка № 1 
по Чертежу межевания 
территории

8

Часть земельного участка образована 
в целях обеспечения доступом 
(проходом или проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к  уточняемому 
внутриквартальному и(или) 
земельному участку

239
кв.м

Часть земельного участка 
образуются в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером  
64:48:050304:85 (№ 3 
по Чертежу межевания 
территории)

9

Часть земельного участка образована 
в целях обеспечения доступом 
(проходом или проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему внутриквартальному
земельному участку

252
кв.м

Часть земельного участка 
образуются в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером  
64:48:050304:554

18

Часть земельного участка образована 
в целях обеспечения доступом 
(проходом или проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к  
существующему внутриквартальному
и  образуемому земельному участку

238
кв.м

Часть земельного участка 
образуются в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером  
64:48:050304:57 (№ 17 
по Чертежу межевания 
территории)

24
Часть земельного участка образована 
в целях обеспечения доступом 
(проходом или проездом) от земель 
общего пользования (территории 

74
кв.м

Часть земельного участка 
образуются в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером  



общего пользования) к 
существующему внутриквартальному
и образуемому земельным участкам

64:48:050304:89 (№ 15 
по Чертежу межевания 
территории)

25

Часть земельного участка образована 
в целях обеспечения доступом 
(проходом или проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему внутриквартальному
и образуемому земельным участкам

201
кв.м

Часть земельного участка 
образуются в границах 
земельного участка № 14 
по Чертежу межевания 
территории

26

Часть земельного участка образована 
в целях обеспечения доступом 
(проходом или проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему внутриквартальному
и образуемому земельным участкам

27
кв.м

Часть земельного участка 
образуются в границах 
земельного участка № 27 
по Чертежу межевания 
территории

28

Часть земельного участка образована 
в целях обеспечения доступом 
(проходом или проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему внутриквартальному
и образуемому земельным участкам

94
кв.м

Часть земельного участка 
образуются в границах 
земельного участка № 27 
по Чертежу межевания 
территории

31

Часть земельного участка образована 
в целях обеспечения доступом 
(проходом или проездом) от земель 
общего пользования (территории 
общего пользования) к 
существующему внутриквартальному
и образуемому земельным участкам

108
кв.м

Часть земельного участка 
образуются в границах 
земельного участка № 30 
по Чертежу межевания 
территории



Перечень и сведения об образуемых и изменяемых земельных участках 2 этап
Таблица 4

№
№
п/п

КН Адрес
Вид разрешенного

использования земельного
участка

Пло-
щадь,
кв. м.

Код
ВРИ

  Способ образования ЗУ;  
Изменений границ, ВРИ ЗУ;

1 2 3 4 5 6 7

1 64:48:000000:215506

Саратовская
область,

г Саратов, ул им
Рахова В.Г.

Трансформаторные подстанции
(ТП) и распределительные

пункты (РП)
73 кв.м. 3.1.1

Изменение вида разрешенного
использования земельного

участка с кадастровым
номером 64:48:000000:215506 

2

Саратовская
область,

г Саратов,
ул Советская, д

65а

Сохранение и изучение
объектов культурного наследия
народов Российской Федерации

(памятников истории и
культуры), в том числе:

объектов археологического
наследия, достопримечательных

мест, мест бытования
исторических промыслов,

производств и ремесел,
исторических поселений,

недействующих военных и
гражданских захоронений,

объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим

промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная

1127
кв.м. 9.3

Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:050304:89



деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм 

3

Саратовская
область,

г Саратов,
ул Советская, д

65а

Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома

высотой до 4 этажей, включая
мансардный) 

457
кв.м. 2.1.1

Образование земельного
участка путем раздела
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:050304:89

4 64:48:050304:57

Саратовская
область, г

Саратов, ул им
Шевченко Т.Г., д

50 

Размещение многоквартирных
домов этажностью не выше

восьми этажей, в т.ч. со
встроенными и (или)

встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями <1>

1915
кв.м. 2.5

Изменение (приведение в
соответствие) вида

разрешенного использования
земельного участка с

кадастровым номером
64:48:050304:57

5 - <2>
Трансформаторные подстанции

(ТП) и распределительные
пункты (РП)

58
кв.м. 3.1.1

Образование нового ЗУ из
государственных не

разграниченных земель

6 64:48:050304:1

Саратовская
область, г

Саратов, ул им
Шевченко Т.Г., д

30

Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома

высотой до 4 этажей, включая
мансардный)

1325
кв.м. 2.1.1

Изменение вида
разрешенного использования

земельного участка с
кадастровым номером

64:48:050304:1



  

 Примечания:  
1. Виды разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков установлены с учетом пункта

5.4  правил  землепользования  и  застройки  -  «В  случае  если  земельные  участки  образуются  из  земель,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  и  предоставляются  в  порядке  статьи  39.20  Земельного  кодекса
Российской  Федерации  гражданам  и  юридическим  лицам,  имеющим  в  собственности,  безвозмездном  пользовании,
хозяйственном  ведении  или  оперативном  управлении здания,  строения,  сооружения,  находящиеся  на  таких земельных
участках,  и  на  момент  образования  и  предоставления  земельные  участки  имеют вид  разрешенного  использования,  не
соответствующий  Правилам,  земельные  участки  образуются  и  предоставляются  гражданам  и  юридическим  лицам  с
существующими на момент их образования разрешенными видами использования расположенных на них зданий, строений,
сооружений  (фактическое  землепользование).  При  этом  фактические  виды  разрешенного  использования  объектов
недвижимости  устанавливаются  на  основании  видов  разрешенного  использования,  указанных  в  таблице  5.1  пункта 42
Правил».

2. Адреса вновь образованных земельных участков, по проекту, приняты в соответствии с адресами существующих
объектов недвижимого имущества,  расположенными на этих земельных участков.



1 этап Земельный участок № 1

№№ 
точек X Y

н14 496465,76 2297614,22
н105 496458,49 2297634,44
н104 496439,16 2297627,41
н85 496439,73 2297625,78
н17 496443,81 2297612,04
н16 496445,78 2297606,73
н15 496463,93 2297613,56

Площадь - 454 кв.м

Земельный участок № 3

№№ 
точек X Y

н5 496419,74 2297616,90
н6 496419,47 2297617,39
н7 496413,02 2297635,73
н8 496392,29 2297627,48
н9 496376,68 2297621,88
н10 496376,47 2297620,68
н11 496380,64 2297608,80
н12 496397,53 2297564,37
н13 496473,63 2297593,42
н14 496465,76 2297614,22
н15 496463,93 2297613,56
н16 496445,78 2297606,73
н17 496443,81 2297612,04
н18 496434,64 2297608,36
н19 496432,26 2297607,51
н20 496426,68 2297605,30
н21 496423,22 2297608,54
н1 496406,33 2297623,18

Каталог координат точек образуемых и
 изменяемых земельных участков



н4 496410,27 2297612,11
н3 496416,26 2297614,47
н2 496412,18 2297625,17

Площадь - 3393 кв.м

Земельный участок № 4

№№ 
точек X Y

н85 496439,73 2297625,78
н86 496436,32 2297624,31
н87 496423,26 2297619,14
н6 496419,47 2297617,39
н5 496419,74 2297616,90
н21 496423,22 2297608,54
н20 496426,68 2297605,30
н19 496432,26 2297607,51
н18 496434,64 2297608,36
н17 496443,81 2297612,04

Площадь - 294 кв.м

Земельный участок № 5

№№ 
точек X Y

н95 496411,57 2297639,68
н7 496413,02 2297635,73
н6 496419,47 2297617,39
н87 496423,26 2297619,14
н86 496436,32 2297624,31
н85 496439,73 2297625,78
н104 496439,16 2297627,41
н105 496458,49 2297634,44
н106 496453,39 2297648,05
н100 496451,20 2297654,08
н99 496427,02 2297644,96
н98 496419,42 2297642,10
н97 496417,72 2297641,54



н96 496416,36 2297641,51

Площадь - 925 кв.м

Земельный участок № 7

№№ 
точек X Y

н1 496406,33 2297623,18
н2 496412,18 2297625,17
н3 496416,26 2297614,47
н4 496410,27 2297612,11

Площадь - 73 кв.м

Земельный участок № 10

№№ 
точек X Y

н101 496409,16 2297650,45
н92 496415,10 2297652,58
н102 496412,13 2297660,29
н103 496406,39 2297658,20

Площадь - 51 кв.м

Земельный участок № 11

№№ 
точек X Y

н9 496376,68 2297621,88
н8 496392,29 2297627,48
н7 496413,02 2297635,73
н95 496411,57 2297639,68
н94 496409,20 2297646,04
н93 496408,48 2297650,20
н101 496409,16 2297650,45
н103 496406,39 2297658,20
н121 496403,84 2297665,16
н122 496403,43 2297666,41



н123 496395,28 2297663,43
н124 496392,86 2297662,16
н125 496390,12 2297661,11
н126 496379,64 2297657,51
н127 496365,41 2297652,50

Площадь - 1286 кв.м

Земельный участок № 12

№№ 
точек X Y

н127 496365,41 2297652,50
н126 496379,64 2297657,51
н125 496390,12 2297661,11
н124 496392,86 2297662,16
н123 496395,28 2297663,43
н122 496403,43 2297666,41
н128 496398,27 2297680,67
н129 496385,31 2297676,35
н130 496372,43 2297671,14
н131 496360,05 2297666,56

Площадь - 626 кв.м

Земельный участок № 13

№№ 
точек X Y

н131 496360,05 2297666,56
н130 496372,43 2297671,14
н129 496385,31 2297676,35
н132 496382,61 2297683,18
н116 496378,15 2297693,52
н115 496374,26 2297699,79
н114 496371,48 2297698,73
н24 496369,16 2297705,50
н23 496348,67 2297697,73

Площадь - 843 кв.м



Земельный участок № 14

№№ 
точек X Y

н129 496385,31 2297676,35
н128 496398,27 2297680,67
н136 496408,35 2297684,26
н137 496415,53 2297686,80
н138 496417,64 2297687,54
н120 496418,76 2297687,96
н119 496415,01 2297697,82
н118 496412,39 2297696,83
н117 496409,41 2297704,39
н116 496378,15 2297693,52
н132 496382,61 2297683,18

Площадь - 642 кв.м

Земельный участок № 15

№№ 
точек X Y

н107 496436,77 2297694,81
н108 496433,28 2297704,33
н109 496432,17 2297707,24
н110 496421,56 2297735,55
н41 496420,63 2297737,99
н40 496411,11 2297734,68
н111 496413,86 2297726,94
н38 496403,60 2297723,14
н37 496402,08 2297727,33
н36 496394,34 2297724,55
н112 496392,43 2297724,62
н27 496385,76 2297722,21
н26 496388,98 2297713,44
н25 496371,59 2297706,23
н113 496369,15 2297705,42
н114 496371,48 2297698,73



н115 496374,26 2297699,79
н116 496378,15 2297693,52
н117 496409,41 2297704,39
н118 496412,39 2297696,83
н119 496415,01 2297697,82
н120 496418,76 2297687,96

Площадь - 1584 кв.м

Земельный участок № 16

№№ 
точек X Y

н34 496386,51 2297722,48
н35 496392,43 2297724,62
н36 496394,34 2297724,55
н37 496402,08 2297727,33
н38 496403,60 2297723,14
н39 496413,86 2297726,94
н40 496411,10 2297734,68
н41 496420,63 2297737,99
н42 496420,14 2297739,64
н43 496411,13 2297763,93
н44 496409,91 2297767,01
н45 496386,60 2297758,15
н46 496385,63 2297760,77
н47 496381,94 2297759,30
н48 496373,00 2297755,66
н49 496376,67 2297745,85
н50 496377,56 2297746,18
н51 496378,54 2297743,56
н29 496378,62 2297743,58

Площадь - 1338 кв.м

Земельный участок № 17

№№ 
точек X Y

н22 496332,45 2297740,46



н23 496348,67 2297697,73
н24 496369,16 2297705,50
н25 496371,59 2297706,23
н26 496388,98 2297713,44
н27 496385,76 2297722,21
н28 496386,51 2297722,47
н29 496378,62 2297743,58
н30 496373,30 2297741,59
н31 496372,31 2297744,21
н32 496371,45 2297743,92
н33 496367,81 2297753,31

Площадь - 1915 кв.м

Земельный участок № 20

№№ 
точек X Y

н139 496360,00 2297807,57
н140 496354,13 2297805,56
н141 496353,58 2297805,27
н142 496356,95 2297795,72
н143 496363,34 2297797,94

Площадь - 69 кв.м

Земельный участок № 21

№№ 
точек X Y

н133 496339,63 2297807,83
н134 496341,82 2297800,79
н78 496349,85 2297803,33
н135 496354,13 2297805,56
н75 496352,01 2297811,76

Площадь - 95 кв.м



Земельный участок № 27

№№ 
точек X Y

н144 496351,90 2297877,76
н145 496367,48 2297883,50
н146 496356,82 2297912,74
н147 496346,28 2297909,13
н148 496346,38 2297908,90
н149 496340,89 2297906,52
н150 496344,86 2297896,15
н151 496350,60 2297881,16

Площадь - 525 кв.м

Земельный участок № 30

№№ 
точек X Y

н144 496351,90 2297877,76
н151 496350,60 2297881,16
н150 496344,86 2297896,15
н149 496340,89 2297906,52
н167 496335,89 2297904,36
н168 496333,97 2297903,69
н156 496320,08 2297898,60
н155 496318,53 2297893,61
н154 496310,52 2297890,62
н169 496310,91 2297889,61
н170 496300,42 2297885,83
н171 496283,18 2297880,47
н60 496293,70 2297851,25
н172 496335,02 2297865,65
н173 496333,20 2297870,86

Площадь - 1978 кв.м



Земельный участок № 32

№№ 
точек X Y

н152 496315,62 2297901,38
н153 496307,62 2297898,39
н154 496310,52 2297890,62
н155 496318,53 2297893,61
н156 496320,08 2297898,60
н157 496318,65 2297902,50

Площадь - 91 кв.м

Земельный участок № 33

№№ 
точек X Y

н171 496283,18 2297880,47
н170 496300,42 2297885,83
н169 496310,91 2297889,61
н154 496310,52 2297890,62
н153 496307,62 2297898,39
н152 496315,62 2297901,38
н157 496318,65 2297902,50
н162 496316,85 2297907,42
н161 496309,29 2297904,81
н160 496295,85 2297900,69
н159 496280,76 2297895,85
н158 496277,97 2297894,94

Площадь - 512 кв.м

Земельный участок № 34

№№ 
точек X Y

н158 496277,97 2297894,94
н159 496280,76 2297895,85
н160 496295,85 2297900,69
н161 496309,29 2297904,81



н162 496316,85 2297907,42
н163 496316,44 2297908,53
н164 496315,67 2297908,25
н165 496304,90 2297939,05
н166 496267,08 2297925,17

Площадь - 1326 кв.м



1 этап ТОП № 19

№№ 
точек X Y

н174 496389,70 2297822,52
н175 496387,73 2297827,67
н71 496364,70 2297819,74
н72 496363,01 2297819,25
н176 496364,01 2297815,80
н177 496359,97 2297814,57
н178 496362,22 2297808,33
н139 496360,00 2297807,57
н143 496363,34 2297797,94
н179 496356,95 2297795,72
н141 496353,58 2297805,27
н79 496350,69 2297803,77
н80 496356,51 2297788,91
н180 496359,43 2297789,94
н181 496358,96 2297791,05
н182 496368,53 2297794,37
н183 496365,02 2297803,93
н184 496368,99 2297805,39
н185 496368,50 2297806,71
н186 496370,13 2297807,36
н187 496367,59 2297814,39

Площадь - 356 кв.м

Каталог координат точек территорий общего пользования



1 этап ЧЗУ № 2

№№ 
точек X Y

н217 496442,88 2297615,17
н218 496451,00 2297618,13
н219 496462,75 2297622,58
н220 496461,79 2297625,26
н221 496449,88 2297620,85
н222 496442,06 2297617,92

Площадь - 61 кв.м

ЧЗУ № 8

№№ 
точек X Y

н4 496410,27 2297612,11
н1 496406,33 2297623,18
н2 496412,18 2297625,17
н194 496410,58 2297629,33
н195 496377,73 2297617,10
н196 496379,23 2297612,82
н197 496381,40 2297613,61
н198 496397,02 2297619,30
н199 496399,25 2297618,59
н200 496400,69 2297617,70
н201 496402,01 2297616,04
н202 496404,57 2297610,01

Площадь - 238 кв.м

ЧЗУ № 9

№№ 
точек X Y

н206 496443,37 2297675,88
н207 496441,90 2297679,43

Каталог координат точек частей земельных участков



н208 496430,01 2297674,88
н209 496426,43 2297676,20
н210 496413,24 2297671,24
н211 496415,30 2297665,63
н212 496414,04 2297660,95
н102 496412,13 2297660,29
н92 496415,10 2297652,58
н213 496419,31 2297654,19
н214 496420,62 2297660,04
н215 496424,02 2297666,56
н216 496428,20 2297670,24

Площадь - 252 кв.м

ЧЗУ № 18

№№ 
точек X Y

н203 496334,00 2297736,37
н204 496357,30 2297745,00
н205 496368,53 2297739,73
н30 496373,30 2297741,59
н31 496372,31 2297744,21
н32 496371,45 2297743,92
н33 496367,81 2297753,31
н22 496332,45 2297740,46

Площадь - 238 кв.м

ЧЗУ № 24

№№ 
точек X Y

н223 496413,46 2297697,23
н119 496415,01 2297697,82
н224 496433,27 2297704,37
н225 496432,22 2297707,10
н226 496413,87 2297700,69
н117 496409,41 2297704,39



н118 496412,39 2297696,83

Площадь - 74 кв.м

ЧЗУ № 25

№№ 
точек X Y

н227 496380,70 2297687,63
н228 496408,12 2297697,99
н229 496412,39 2297696,83
н117 496409,41 2297704,39
н230 496400,30 2297701,22
н231 496383,23 2297695,29
н116 496378,15 2297693,52

Площадь - 201 кв.м

ЧЗУ № 26

№№ 
точек X Y

н144 496351,90 2297877,76
н145 496367,48 2297883,50
н234 496366,87 2297885,17
н235 496351,37 2297879,14

Площадь - 27 кв.м

ЧЗУ № 28

№№ 
точек X Y

н232 496342,71 2297901,77
н233 496358,74 2297907,48
н146 496356,82 2297912,74
н147 496346,28 2297909,13
н148 496346,38 2297908,90
н149 496340,89 2297906,52

Площадь - 94 кв.м



ЧЗУ № 31

№№ 
точек X Y

н155 496318,53 2297893,61
н232 496342,71 2297901,77
н149 496340,89 2297906,52
н167 496335,89 2297904,36
н168 496333,97 2297903,69
н156 496320,08 2297898,60

Площадь - 108 кв.м



2 этап изменяемых земельных участков

Земельный участок № 1

№№ 
точек X Y

н71 496406,34 2297623,18
н72 496412,18 2297625,17
н73 496416,26 2297614,47
н74 496410,27 2297612,11

Площадь - 73 кв.м

Земельный участок № 2

№№ 
точек X Y

н17 496436,77 2297694,81
н18 496433,28 2297704,33
н19 496432,17 2297707,24
н20 496421,56 2297735,55
н21 496420,63 2297737,99
н22 496411,11 2297734,68
н23 496413,86 2297726,93
н24 496403,60 2297723,14
н25 496402,08 2297727,33
н26 496394,34 2297724,55
н8 496392,70 2297724,61
н7 496400,30 2297701,22
н27 496409,41 2297704,39
н28 496412,39 2297696,83
н29 496415,01 2297697,82
н30 496418,76 2297687,96

Площадь - 1127 кв.м

Каталог координат точек образуемых и



Земельный участок № 3

№№ 
точек X Y

н7 496400,30 2297701,22
н8 496392,70 2297724,61
н9 496392,43 2297724,61
н10 496385,76 2297722,21
н11 496388,98 2297713,44
н12 496371,59 2297706,23
н13 496369,15 2297705,42
н14 496371,48 2297698,73
н15 496374,26 2297699,79
н16 496378,15 2297693,52

Площадь - 457 кв.м

Земельный участок № 4

№№ 
точек X Y

н31 496332,45 2297740,46
н65 496348,67 2297697,73
н66 496369,16 2297705,50
н67 496371,59 2297706,23
н11 496388,98 2297713,44
н10 496385,76 2297722,21
н68 496386,51 2297722,47
н69 496378,62 2297743,58
н70 496373,30 2297741,59
н2 496372,31 2297744,21
н1 496371,45 2297743,92
н6 496367,81 2297753,30

Площадь - 1915 кв.м



Земельный участок № 5

№№ 
точек X Y

н1 496371,45 2297743,92
н2 496372,31 2297744,21
н3 496376,67 2297745,85
н4 496373,00 2297755,66
н5 496369,80 2297754,32
н6 496367,81 2297753,30

Площадь - 58 кв.м

Земельный участок № 6

№№ 
точек X Y

н158 496277,97 2297894,94
н159 496280,76 2297895,85
н160 496295,85 2297900,69
н161 496309,29 2297904,81
н162 496316,85 2297907,42
н163 496316,44 2297908,53
н164 496315,67 2297908,25
н165 496304,90 2297939,05
н166 496267,08 2297925,17

Площадь - 1326 кв.м



ПРИЛОЖЕНИЕ:



























 Ответы на замечания, 
указанные в письме от 10.03.2020 № 17-05/4647 

комитета по управлению имуществом города Саратова 
по Проекту межевания территории, ограниченной ул. Советской, 
ул. им. Чапаева В.И., ул. им. Шевченко Г.Т., ул. им. Рахова В.Г. 

в Октябрьском районе города Саратова

Замечания Ответы   на замечания
1. Проектом  планируется  образование

земельного участка (12, 13, согласно
чертежу  межевания),  в  границах
которых расположено по несколько
объектов  капитального
строительства  разного  назначения,
которым  не  может  быть  присвоен
единый  вид  разрешенного
использования.  

      Земельный  участок  № 12  (по
Чертежу межевания. 1 этап) образован
в  границах  исторического
домовладения  –  многоквартирного
жилого  дома  по  адресу:
ул. им. Шевченко  Т.Г.,  д.  54.   В
соответствии  с  архивными
материалами инженерных изысканий,
использованными  для  подготовки
настоящего проекта, в проектируемых
границах  размещается  единственный
ОКС – многоквартирный дом, прочие
объекты, расположенные в указанных
границах  не  относятся  к  объектам
недвижимого имущества.
    В границах образуемого земельного
участка № 13 (по Чертежу межевания.
1  этап)  также  размещается
единственный  ОКС  –  многоквар-
тирный  дом,  прочие  объекты,
расположенные в указанных границах
не относятся к объектам недвижимого
имущества

2. Проектом  планируется  изменение
земельных  участков  кадастровыми
номерами  64:48:050304:85;
64:48:050304:57; 64:48:050304:11 без
учета  того,  что  в  границах
исходного  земельного  участка
расположено  несколько  объектов
капитального строительства разного
назначения, которым не может быть
присвоен единый вид разрешенного
использования.

       В отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:48:050304:85
поясняем следующее:
В  настоящее  время  по  сведениям
ЕГРН объект недвижимого имущества
-  существующий  9-10  этажный
многоквартирный дом расположен на
2-х земельных участках с кадастровым
номером  64:48:050304:85  площадью
3273  кв.  м  и  64:48:000000:215506
площадью 73 кв. м, что противоречит
положениям  федерального  закона  от
28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной
информационной адресной  системе и
о внесении изменений в Федеральный
закон  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления



в  Российской  Федерации".  Учитывая
данное обстоятельство проектом было
предложено следующее:
В  1-м  этапе  в  рамках  процедуры
устранения   реестровой  кадастровой
ошибки  уточнить  границы  выше
указанных  двух  земельных  участков
таким  образом,  чтобы  в  границах
участка   с  кадастровым  номером
64:48:050304:85  располагался
многоквартирный  дом,  а  в  границах
участка  с  кадастровым  номером
64:48:000000:215506 – нежилое здание
трансформаторной подстанции.
А  во  2-м  этапе  проектом  было
предусмотрено  изменение  вида
разрешенного  использования
земельного  участка  с  кадастровым
номером  64:48:000000:215506  на  вид
использования  «Трансформаторные
подстанции (ТП) и распределительные
пункты (РП).
С  учетом  предлагаемых  действий  в
измененных  границах  земельного
участка  с  кадастровым  номером
64:48:050304:85  кроме  собственно
многоквартирного жилого дома также
будет  располагаться  и  еще  один
объект  недвижимого  имущества  –
сооружение  насосной.  Указанное
сооружение  относится  к  общему
имуществу  МКД,  так  как
предназначено  для  обеспечения
нормального  давления  в  системе
водоснабжения указанного дома.
       В отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:48:050304:57
поясняем следующее:
 Указанный  земельный  участок  в
существующих границах поставлен на
кадастровый  учет  в  марте  2006  г.  В
границах  этого  земельного  участка
наряду  с  существующим
многоквартирным  домом  также
расположено  нежилое  здание
трансформаторной  подстанции,  не
относящееся  к  общему  имуществу
многоквартирного  дома.  Исходя  из



этого  проектом  предусматривается  в
рамках  процедуры  устранения
реестровой  кадастровой  ошибки
уточнить границы земельного участка
с  кадастровым  номером
64:48:050304:57 таким образом, чтобы
в  границах  участка   располагался
только  многоквартирный  дом  и
образованием  отдельного  земельного
участка,  занимаемого трансформатор-
ной  подстанцией.  В  результате
предлагаемых действий в измененных
границах  земельного  участка   с
номером   64:48:050304:57  будет
располагаться  только  МКД  и
объекты,  не  являющиеся  объектами
недвижимого имущества (МН).
       В отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:48:050304:11
поясняем следующее:
Проектом  предлагается  только
произвести  устранение  реестровых
ошибок  и  ошибок  территориального
землеустройства  земельного  участка
путем уточнения его границ в связи с
образованием  земельного  участка
№ 23 (по Чертежу межевания. 1 этап)
без  уточнения  вида  разрешенного
использования. 
       В отношении замечания, что в
границах  исходного  земельного
участка  расположено  несколько
объектов  капитального  строительства
разного  назначения,  которым  не
может  быть  присвоен  единый  вид
разрешенного использования полагаем
необходимым пояснить следующее.

Согласно  сведений  ЕГРН  вид
разрешенного  использования  земель-
ного участка  с кадастровым номером
64:48:050304:11  «проектирование  и
строительство  группы  жилых  домов
переменной  этажности  с  надземной
автостоянкой  и  гаражами».  В
соответствии  с  указанными  видами
разрешенного  использования  на
основании  разрешений  на



строительство  на  рассматриваемом
земельном  участке  был  построен
многоквартирный  жилой  дом
переменной  этажности  (8-10 этажей),
группа  боксовых гаражей и открытая
автостоянка,  которая  в  последствии
была  выделена  в  самостоятельный
земельный участок.  При этом следует
отметить,  что  в  соответствии с ч.  11
ст.  34  Федерального  закона  от
23.06.2014  №  171-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Земельный  кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»  разрешенное  использо-
вание  земельных  участков,  установ-
ленное  до  дня  утверждения  в
соответствии  с  Земельным  кодексом
РФ  классификатора  видов  разрешен-
ного  использования  земельных
участков,  признается  действительным
вне  зависимости  от  его  соответствия
указанному классификатору. 

Кроме  этого,  также  полагаем
необходимым  отметить,  что  ни
Земельный  кодекс  РФ  ни
Градостроительный  кодекс  РФ  не
содержат  запрета  на  установление  в
отношении одного земельного участка
нескольких  видов  разрешенного
использования.
Указанный  вывод  содержится  и  в
письме Росреестра от 09.06.2016 г.
№  14-04647/16  «О  рассмотрении
письма».

3. Проектом не планируется изменение
земельного  участка  с  кадастровым
номером  64:48:050304:1,  входящего
в  границы  проекта  межевания,  без
учета  того,  что  в  границах
указанного  расположено  несколько
объектов  капитального
строительства  разного  назначения,
которым  не  может  быть  присвоен
единый  вид  разрешенного
использования. 

В  представленном  на  рассмотрение
проекте  межевания  территории  не
предполагались какие-либо изменения
в  отношении  земельного  участка  с
кадастровым номером  64:48:050304:1.
       Это было связано с тем, что  в
границах  этого  земельного  участка
расположен  объект  незавершенного
строительства, связанный с проблемой
обманутых  дольщиков.  Разработчики
проекта полагали, что предложения по
изменению  указанного  земельного



участка  (в  том  числе  его  разделу)
поступят  в  комиссию  по
землепользованию  и  застройке  в
рамках  процедуры  общественных
обсуждений   настоящего проекта.
   Но принимая настоящее замечание, в
отношении  земельного  участка  с
кадастровым номером  64:48:050304:1
разработчики  проекта  предлагают
следующее:
Так как на этом земельном участке в
настоящее  время  размещены
несколько  зданий  и  сооружений
различного  назначении,  в  том  числе
строящийся  многоквартирный  дом
проектом (первая очередь которого – 1
блок-секция  –  была  ранее  введена  в
эксплуатацию)  предусматривается
произвести  раздел  указанного
земельного  участка  на  5  земельных
участков, а именно:
- участок,  занимаемый  нежилым
зданием банка;
- участок,  занимаемый   строящимся
многоквартирным домом с подземным
гаражом-стоянкой  первая  очередь
которого  (одна  блок-секция)  уже
введена в эксплуатацию;
- участок  занимаемый  трансформа-
торной подстанцией;
- два участка, фактически занимаемые
существующими  многоквартирными
домами  (в  границах  исторических
домовладений).

4. Проектом  предусмотрено
образование земельного участка (23
согласно  чертежу  межевания)  с
целью  отнесения  его  к  территории
общего  пользования.  Однако,
указанного  земельного  участка  не
соответствует  требованиям  СП
42.13330.2016  «Свод  правил.
Градостроительство.  Планировка  и
застройка  городских  и  сельских
поселений»  к  ширине
второстепенного проезда.

Образуемый земельный участок № 23
(по  Чертежу  межевания.  1  этап)
представляет  собой  часть  существу-
ющего проезда, предназначенного для
обеспечения  проезда  (въезда)  в
подземный гараж-стоянку  под  строя-
щимся  многоквартирным  домом,
расположенным на земельном участке
с  кадастровым  номером
64:48:050304:1.  Образование  указан-
ного земельного участка № 23 в таких
границах  является  вынужденной
мерой,  так  как  этот  участок
расположен  в  пределах  границ



территориальной  зоны   Ж-1  подзона
И2, а участок с кадастровым номером
64:48:050304:1 расположен в пределах
границ  территориальной  зоны   Ж-2
подзона И2. 
В  отношении  минимальной  ширины
образуемого  участка  поясняем,  что
северо-западная граница этого участка
образована  по  границе  вновь
выстроенного  (согласно  проекта)
проезда,  проходящего  вдоль  длинной
стороны  многоквартирного  жилого
дома,  а   юго-восточная  по  границе
земельного  участка  с  кадастровым
номером  64:48:050304:1  (т.е.  по
границе  территориальной  зоны   Ж-2
подзона И2).
    Также  с  учетом  принятого
замечания  (см.  п.  3)  поясняем,  что
вновь  выстроенный  проезд  частично
расположен  в  границах  земельного
участка  с  кадастровым  номером
64:48:050304:1, а частично в пределах
государственных  не  разграниченных
земель.   Поэтому  в  откорректиро-
ванном  по  замечаниям  проекте  с
целью  закрепления  границ  вновь
выстроенного  проезда  предусмотрено
образование  ЧЗУ  по  границе
бортового  камня  на  образуемый  в
результате раздела земельный участок,
занимаемый нежилым зданием банка.

В  графической  части  Проекта
условные  номера  земельных
участков и номера поворотных точек
границ земельных участков, а также
линии границ земельных участков и
красных  линий  пересекаются  и
перекрывают  друг  друга,  что  не
позволяет  провести
исчерпывающую проверку Проекта. 

Замечание учтено. В целях повышения
наглядности   с  чертежа  межевания
удалены излишние надписи.
Также поясняем, что корректируемые
красные линии проходят прежде всего
по границам существующих объектов
капитального  строительства  (с  целью
исключения  их  «разрезания»  и  с
учетом границ земельных участков.    

Филимонова И.В.

















 Ответы на замечания, указанные в письме от 24.08.2020 № 14-08/32 
комитета по управлению имуществом города Саратова 

по Проекту межевания территории, ограниченной ул. Советской, 
ул. им. Чапаева В.И., ул. им. Шевченко Г.Т., ул. им. Рахова В.Г.  

в Октябрьском районе города Саратова

Замечания Ответы   на замечания
1. Проектом  предлагается  изме-

нить расположение красных линий
в  границах  проекта  межевания
территории в связи с:
- решением Саратовской городской
Думы от 31.01.2018 года № 29-223
«О  Генеральном  плане  муници-
пального  образования  «Город
Саратов»; 
-  решением  Саратовской   городс-
кой Думы от 25.07.2019 № 54-397
«О Правилах  землепользования и
застройки   муниципального
образования «Город Саратов»;
- уточнением определения понятия
красных  линий  в  Градострои-
тельном  кодексе  Российской
Федерации;
-  сменой  системы  координат  для
ведения  ЕГРН  на  территории
муниципального  образования
«Город Саратов» в соответствии с
приказом  Управления  Pocpееcтpa
по  Саратовской  области  от
04.04.2018 г. № 238 «Об использо-
вании местной системы координат
МСК-64  на  территории  Саратовс-
кого кадастрового округа»:

Вместе с тем: 
-  Существующие  красные  линии
установлены проектом планировки
территорий  общего  пользования
города  Саратова»  (Октябрьский
район),  утвержденным постановле-
нием  администрации  муниципаль-
ного образования «Город Саратов»
№ 1634 от 06.08.2013 г. 
        Генеральный план муници-
пального  образования  «Город
Саратов», утвержденный решением

     По  существу  первого  замечания
полагаем  необходимым  пояснить
следующее. 
     В  соответствии  со  ст.  43  Градо-
строительного  кодекса  РФ  (далее  ГрК
РФ)  подготовка  проекта  межевания
территории необходима:
     1) для образования земельных участ-
ков  из  государственных  и  муници-
пальных земель (пп.  1 п. 1 ст.  11.3 ЗК
РФ). Проект межевания определяет гра-
ницы образуемых и изменяемых участ-
ков,  расположенных  на  территории,  в
отношении которой он составляется.
     2) для установления красных линий,
их изменения или отмены, но в отличие
от  проектов  планировки  территории
только при следующих условиях:
 на  застроенной  территории,  где

строительство  новой  недвижимости
не планируется;

 на  образованном  (измененном)
земельном  участке  в  границах
территории,  на  которой  не
предусмотрена  деятельность  по
комплексному  и  устойчивому
развитию  территории.  При  этом
установление,  изменение  и  отмена
красных  линий  могут  изменить
только  границы территории  общего
пользования.
Именно  с  целью  обязательного

соблюдения  вышеперечисленных  ус-
ловий в проекте и было отмечено, что:
      1. Действующим  Генеральным
планом  МО  «Город  Саратов»  не
предусматривается  реконструкция  с
расширением  улиц  Советской,  им.
Чапаева В.И.,  им. Шевченко Т.Г и им.



Саратовской  городской  Думы  от
31.01.2018  года  №  29-223,
разработан,  в  том  числе,  на
основании  указанного  проекта
планировки  территорий  общего
пользования.
- Правила землепользования и заст-
ройки  не  рассматривают  вопросы
установления красных линий,
- Понятие красных линий в Градо-
строительном  кодексе  Российской
Федерации  уточнено  в  части
исключения  границ  территорий,
занятых  линейными  объектами  и
(или)  предназначенных  для  разме-
щения  линейных  объектов,  следо-
вательно,  не  требует  изменения
расположения  красных  линий
территорий общего пользования.

Изменение  системы  коорди-
нат  так  же  не  требует  изменения
расположения красных линий.

Максимальные  изменения
расположения  красных  линий,  с
уменьшением ширины территорий
общего пользования на 0,7 - 1,4 м,
предусмотрены вдоль изменяемого
земельного  участка  кадастровым
номером  64:48:050304:85,  не  свя-
заны  с  уточнением  расположения
объектов культурного наследия.

На  основании  изложенного,
предусмотренное  проектом  изме-
нение  расположения  красных
линий не обосновано.

Рахова  В.Г.,  образующих  элемент
планировочной  структуры  –  квартал
существующей городской застройки на
который  разрабатывается  проект
межевания  территории,  а  также  не
предусматривается  размещение  каких-
либо  новых  объектов  капитального
строительства, предусмотренных дейст-
вующим  документом  территории-
ального планирования. 
      2.  Согласно подраздела 17 карта
градостроительного зонирования терри-
тории  МО  «Город  Саратов»  Правил
землепользования  и  застройки  МО
«Город Саратов»,  утвержденных реше-
нием  Саратовской  городской  Думы от
25.07.2019  №  54-397  (с  изменениями)
(далее  –  ПЗЗ),  в  границах  квартала
городской  застройки,  на  который
разрабатывается  проект  межевания,  не
предусмотрена  деятельность  по
комплексному и устойчивому развитию
территории.  
     Таким  образом,  именно  при
соблюдении  указанный  выше  двух
условий  ГрК  РФ  допускается  пос-
редством проекта межевания изменение
красных  линий,  ранее  установленных
проектом планировки территории.
    Также  полагаем  необходимым
обратить  внимание  в  заключении
комитета на ошибочность утверждения,
что  «…Генеральный план муниципаль-
ного  образования  «Город  Саратов»,
утвержденный  решением  Саратовской
городской Думы от 31.01.2018 года  №
29-223,  разработан,  в  том  числе,  на
основании  указанного  проекта  плани-
ровки  территорий  общего  пользо-
вания»,  так  как  данное  утверждения
прямо противоречит положениям чч. 6,
10 ст. 45, ч. 4 ст. 46 ГрК РФ.
     Кроме  этого,  также  обращаем
внимание на следующее, а именно:
 Существующие  красные  линии
установлены  проектом  планировки



территорий общего пользования города
Саратова»  (Октябрьский  район),
утвержденным  постановлением  адми-
нистрации  муниципального  образо-
вания  «Город  Саратов»  №  1634  от
06.08.2013  г.  Согласно  графических
материалов  этого  проекта  планировки
территории  следует,  что  чертеж
красных  линий  был  разработан  на
картографической основе масштаба 
М 1:2000 с соответствующей для этого
масштаба точностью.
      Разрабатываемый проект межевания
территории  подготовлен  с  использо-
ванием  архивных  материалов
инженерно-геодезических  изысканий
масштаба  М  1:500  и  актуальных
инженерно-геодезических  изысканий
масштаба  М  1:1  (в  отношении
территории,  на  которой  расположен
объект  недвижимого  имущества  -
нежилое здание с кадастровым номером
64:48:000000:42325.  Учитывая  эти
обстоятельства,  в  том  числе  более
высокую точность (в 4 раза выше) чем
ранее установленные красные линии, в
данном проекте межевания территории
были сформулированы предложения по
уточнению параметров красных линий с
учетом  более  крупного  масштаба
инженерно-геодезических  сведений  об
существующей  застройке  включая  и
информацию  о  том,  что  ранее
установленные  красные линии  «секут»
ряд  существующих  объектов  недви-
жимости  снос  которых  в  обозримом
будущем  не  предвидется,  а  также
актуальных сведений из ЕГРН.
    Однако,  если  все  перечисленные
выше  обоснования  по  уточнению
параметров  ранее  установленных
красных  линий,  по  мнению
специалистов комитета  по управлению
имуществом города Саратова, являются
недостаточными, разработчики проекта
межевания  в  доработанном  по
очередным  замечаниям  варианте



исключили из проекта предложения по
корректировке красных линий.     

2. Проектом предусмотрен раздел
земельного участка  с  кадастровым
номером 64:48:050304:1 с образова-
нием земельных участков, которые
не  отвечают  требованиям  статьи
11.9  Земельного  кодекса  Россий-
ской  Федерации.  Так,  использова-
ние  образуемого  земельного
участка  №  30  согласно  чертежу
межевания  территории  1  этап  для
достройки  и  дальнейшей  эксплуа-
тации  многоквартирного  дома  не
представляется  возможным.  Так
как  размеры  и  конфигурация
указанного  участка  относительно
строящегося  многоквартирного
дома  не  позволяют  разместить
обязательный  набор  площадок
дворового  благоустройства,
предусмотренных  местными
нормативами  градостроительного
проектирования  муниципального
образования  «Город  Саратов»,
утвержденными  решение
Саратовской  городской  Думы  от
23.06.2016  №  61-637,
следовательно,  предложенный
Проектом  раздел  земельного
участка  с  кадастровым  номером
64:48:050304:1,  создаст
препятствия  для  рационального
использования  ценных  городских
земель.

     Предложения по разделу земельного
участка  с  кадастровым  номером
64:48:050304:1  были  включены  в
настоящий  проект  в  связи  с
замечаниями  комитета  по  управлению
имуществом, изложенными в письме от
10.03.2020  №  17-05/4647  –  см.
приложения - п. 3 замечаний).
     Исполняя данное замечание от марта
2020  года  в  проекте  предлагается
единственно  возможный  вариант
раздела  существующего  земельного
участка на 5 отдельных участков под 5
существующими  объектами  недви-
жимости  различного  функционального
назначения  и  ОКСом,  находящемся  в
стадии завершения строительства.  При
этом,  предлагаемый раздел земельного
участка  с  кадастровым  номером
64:48:050304:1 позволить предотвратить
возникновение  конфликтной  ситуации
на  этапе  присвоения  адресов  в
отношении  объекта  незавершенного
строительства, ввод которого предстоит
в  ближайшее  время  в рамках решения
вопроса  обманутых  дольщиков  в  том
числе и с учетом положений п. 2.1 ст. 13
Федерального закона от 30.12.2004 года
№  214-ФЗ   «Об  участии  в  долевом
строительстве  многоквартирных  домов
и  иных  объектов  недвижимости  и  о
внесении  изменений  в  некоторые
законодательные  акты  Российской
Федерации»  в  редакции  Федерального
закона от  27.06.2019 г.  №  151-ФЗ и  п.
5.4 действующей редакции ПЗЗ.
    По проблеме соблюдения нормативов
в  части  размещения  обязательного
набора  площадок  дворового
благоустройства  на  образуемых  в
результате  раздела земельных участках
полагаем  необходимым  пояснить
следующее:
     1.  Ссылка  на ст.  11.9 Земельного
кодекса  РФ  в  контексте  ссылки  на



местные  нормативы  градостроитель-
ного  проектирования  муниципального
образования «Город Саратов»,  утверж-
денные решением Саратовской городс-
кой  Думы  от  23.06.2016  №  61-637
(далее по тексту – МНГП) не корректна,
поскольку  в  указанной  статье  нет
ссылок на МНГП. 
     2. Также полагаем отметить, что не
верно  применять  положения  местных
нормативов  градостроительного проек-
тирования  муниципального  образова-
ния  «Город  Саратов»,  утвержденных
решением  Саратовской  городской
Думы от 23.06.2016 № 61-637 (далее по
тексту  –  МНГП)  в  части  соблюдения
требований  об  обязательном  наборе
площадок  дворового  благоустройства
для  проектирования  многоквартирного
дома,  так  как  в  соответствии  с
настоящим  проектом  межевания
образуются  земельные  участки  в
результате  раздела  существующего
участка,  под  существующими  объек-
тами  недвижимого  имущества   и  уже
стоящимся  объектом  капитального
строительства, запроектированным еще
до принятия указанных выше МНГП, а
не  для  целей  проектирования  и
строительства  будущих  объектов
капитального строительства.  
     Застройка этого земельного участка
была начата  на  основании разрешения
на  строительство  от  15.09.2004  г.  На
основании проектной документации. За
тем  выдавались  разрешения  на
строительство в 2007, 2013 и 2015 гг. с
ответствующими продлениями сроков.
     Учитывая,  что  первоначальное
объемно-планировочное  решение  заст-
ройки  участка  было  определено  до
принятия  не  только  МНГП 2016  года,
но и ПЗЗ 2008 и тем более 2019 года,
т.е.  отношения  по  поводу  застройки
участка  возникли  до  принятия  этих
регулирующих  документов.  Поэтому,
соблюдение  нормативов  2016  года  не
возможно  в  отношении  проектной



документации  первоначально  разрабо-
танной и  реализуемой в строительстве
ранее (это общее правило).
     Таким  образом,  на  основании
изложенного  выше,  предлагаемый
проектом  вариант  раздела  земельного
участка  с  кадастровым  номером
64:48:050304:1  является  единственно
возможным вариантом раздела сущест-
вующего земельного участка в сложив-
шейся  градостроительной  ситуации.  И
такой раздел этого земельного участка
никоим  образом  не  может  «создать
препятствия для рационального исполь-
зования ценных городских земель» так
как  вокруг  разделяемого  участка  все
другие  участки  уже  образованы  и
поставлены  на  кадастровый  учет  и
каких-либо  еще  государственных  не
разграниченных  земель  нет  которые
было-бы возможно использовать более
рационально  чем  в  предлагаемом
варианте.

Филимонова И.В.


















