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1. Общая часть 

           Проект межевания территории, ограниченной территории,  ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. 

Валовой, проездом без названия и юго-западной границей территории Глебучева оврага в Волж-

ском районе города Саратова: 

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

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

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

мости»; 

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

деятельности в Саратовской области (с изменениями)»; 

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

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 №29-223; 

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

вержденные решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 №54-397 (с изменениями от 

24.12.2020 №81-631); 

-  Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утвер-

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

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

стройка городских и сельских поселений»; 

-Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон электросетевого 

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

зон» от 24.02.2009 № 160; 

 - Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 11 января 2021 

года № 15 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. им. 

Чернышевского Н.Г., ул. Валовой, проездом без названия и юго-западной границей территории Гле-

бучева оврага в Волжском районе города Саратова, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 8 апреля 2019 года № 18». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Материалы по обоснованию проекта межевания 

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

ные способы их образования. 

Территория, рассматриваемая в настоящем проекте межевания, определена - Постановление 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 11 января 2021 года № 15 «О 

подготовке проекта изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. им. Чернышев-

ского Н.Г., ул. Валовой, проездом без названия и юго-западной границей территории Глебучева ов-

рага в Волжском районе города Саратова, утвержденный постановлением администрации муници-

пального образования «Город Саратов» от 8 апреля 2019 года № 18», относится к категории земель 

населенных пунктов и представляет собой элемент планировочной структуры. 

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

на территории межевания выявлены объекты культурного наследия. 

1. Жилой дом 1930г., по адресу г.Саратов, ул. Валовая д. 48. 

2. Старообрядческая молельня конец XIX века, по адресу ул. Валовая д.42(во дворе). 

Имения в проект  межевания выполнен по заказу Комитета по управлению имуществом горо-

да Саратова. 

Подготовка проекта связана с необходимостью перераспределения и образования земельных 

участков с кадастровыми номерами 64:48:010245:39:ЗУ1 по адресу: Саратовская область, г. Сара-

тов, ул. Валовая, 64, 64:48:010245:16:ЗУ2 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 

62, 64:48:010245:262:ЗУ3 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д 60, 

64:48:010245:6:ЗУ4 по адресу: Саратовская область, г Саратов, ул. Валовая, 56, 64:48:010245:44: 

ЗУ5 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 56Б, 64:48:010245:15:ЗУ6 по адресу: 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 54, 64:48:010245:71:ЗУ7 по адресу: Саратовская обл, 

г. Саратов, ул. Валовая, д. 52, 64:48:010245:11:ЗУ8 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. 

Валовая, 50(кв.1), 64:48:010245:272:ЗУ9  по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 

№42 в Волжском районе, 64:48:010245:50:ЗУ10 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Ва-

ловая, 40 Е,  64:48:010245:56:ЗУ11 по адресу: Саратовская область, г Саратов, ул Валовая, д. №40 Р 

Образование земельного участка :ЗУ12, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вало-

вая, в  районе дома 58, 64:48:010245:ЗУ13 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 

в  районе дома д. 44/2, 64:48:010245:ЗУ14  по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 

в  районе дома д. 44, 64:48:010245:ЗУ15 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, в  

районе дома д. 44/1, 64:48:010245:ЗУ20 по адресу:  Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, в 

районе д. №38.  

Образование земельных участков путем раздела земельного участка 64:48:010245:19 по адресу: 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 42  - 19:ЗУ16,: ЗУ17,:ЗУ18,:ОП2. 

Образование земельных участков путем раздела земельного участка 64:48:010245:3 по  

 



  
адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 40 (кв.1)- :3:ЗУ19, :ОП3 

:ОП1-ОП3 земли общего пользования/ 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального образования «Город Са-

ратов», рассматриваемая  в настоящем проекте территория,  расположена в пределах кадастрового 

квартала  64:48:010245, в территориальной зоне Ж-4 Зона застройки индивидуальными домами в 

данной территориальной зоне установлена подзона  И3 «Исторический центр». 

2.2 Цель разработки проекта межевания 

Проект изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. им. Чернышевского Н.Г., 

ул. Валовой, проездом без названия и юго-западной границей территории Глебучева оврага в 

Волжском районе города Саратова. 

В процессе подготовки проекта изменений в проект межевания территории определение ме-

стоположения границ, образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с градо-

строительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов дея-

тельности, установленными в соответствии с федеральными законами и техническими регламента-

ми.  

На чертеже  межевания территории показаны: 

1) красные линии существующие; 

2) границы перераспределения сформированных  и существующих земельных участков; 

3) границы вновь сформированных земельных участков;  

Также проектом предусматривается:  

предложения по упорядочиванию существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН, с 

учетом фактического землепользования, наличия на них существующих объектов недвижимого 

имущества различного функционального назначения и положениям новой редакции Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту - Правил 

землепользования и застройки).   

Основная цель настоящего проекта – Определение- площади образуемых и перераспределяемых 

земельных участков; 

- Образование земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям об-

щего пользования или имуществу общего пользования; 

- Определение вида разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

фактическим землепользованием. 

 

2.3 Планировочное обоснование местоположения границ земельных 

участков.  

Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 11 января 

2021 года № 15 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории, ограниченной  

 



  
ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Валовой, проездом без названия и юго-западной границей тер-

ритории Глебучева оврага в Волжском районе города Саратова, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 апреля 2019 года № 18». 

В рамках проекта указанные утвержденные красные линии в данном квартале соответствуют 

РДС 30-201-98 «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в  городах 

и других поселениях Российской Федерации», Строительными нормами и правилами «СНИП II-

К.3-62» и Региональными нормативами градостроительного проектирования Саратовской области, 

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

 В связи с этим в проект межевания входит Чертеж существующих красных линий в масштабе 

данного проекта 1:500. 

Земельные участки расположены в пределах территориальной зоны  Ж-4 Зона застройки 

индивидуальными домами. В данной территориальной зоне установлена подзона  И3 «Исторический 

центр». 

На данной территории ранее в границах кадастрового квартала 64:48:010245 было сформиро-

вано и поставлено на государственный кадастровый учет 18 (Восемнадцать) земельных участков.  

        Проектом предлагается образовать и перераспределить в два этапа 24 (Двадцать четыре) зе-

мельных участков.   

Образование земельных участков из неразграниченных земель (:ЗУ12-ЗУ15,:ЗУ20, :ОП1 тер-

ритория общего пользования), образование земельных участков путем раздела земельных участков 

64:48:010245:19 (19:ЗУ16, : ЗУ17, :ЗУ18, ,:ОП2), 64:48:010245:3 ( :3:ЗУ19, ОП3 территория общего 

пользования), перераспределение земельных участков  (:39:ЗУ1,:16:ЗУ2,:262:ЗУ3,:6:ЗУ4,: 

44:ЗУ5,:15:ЗУ6,:71:ЗУ7, :11: ЗУ8, :272:ЗУ9, :50:ЗУ10, 56:ЗУ11,: ЗУ21-ЗУ24). 

Земельный участок с условным номером :ЗУ12, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Валовая, в  районе дома 58, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

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. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, Земельный 

участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами ). На 

образуемом земельном участке расположен индивидуальный жилой дом . 

Земельный участок с условным номером :ЗУ13, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Валовая, в  районе дома 44/2, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный).. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, через 

специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП1 расположен в 

территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами ). На образуемом земельном 

участке расположен многоквартирный жилой дом . 



  
Земельный участок с условным номером :ЗУ14, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Валовая, в  районе дома 44, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, через 

специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования: ОП1 расположен в 

территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). На образуемом земельном 

участке расположен многоквартирный жилой дом . 

Земельный участок с условным номером :ЗУ15, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Валовая, в  районе дома 44/1, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный)..Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, через 

специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП1  расположен в 

в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). На образуемом земельном 

участке расположен многоквартирный жилой дом . 

Земельный участок с условным номером :ЗУ20, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Валовая, в  районе дома д. 38 предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, Земельный 

участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). На 

образуемом земельном участке расположен многоквартирный жилой дом . 

Проектом предлагается, создать земельный участок :19:ЗУ16 путем раздела земельного уча-

стка с кадастровым номером 64:48:010245:19 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вало-

вая, 42, для приведения в соответствие границ земельного участка с границами сформировавшегося 

землепользования. Разрешенное использование земельного участка: Размещение малоэтажных мно-

гоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный).. Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, Земельный участок расположен в террито-

риальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). На создаваемом земельном участке 

расположен многоквартирный жилой дом . 

Проектом предлагается, создать земельный участок :ЗУ17 путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:010245:3 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 42, 

для приведения в соответствие границ земельного участка с границами сформировавшегося земле-

пользования. Разрешенное использование земельного участка: Размещение малоэтажных многоквар-

тирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный).. Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, через специально образованной для прохода и 

проезда территории общего пользования: ОП2  Земельный участок расположен в территориальной 

зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). На создаваемом земельном участке располо-

жен многоквартирный жилой дом . 



  
Проектом предлагается, создать земельный участок :ЗУ18 путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:010245:3 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 42, 

для приведения в соответствие границ земельного участка с границами сформировавшегося земле-

пользования. Разрешенное использование земельного участка: Размещение малоэтажных многоквар-

тирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, через специально образованной для прохода и 

проезда территории общего пользования:ОП2 , Земельный участок расположен в территориальной 

зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). На создаваемом земельном участке располо-

жен многоквартирный жилой дом . 

Проектом предлагается, создать земельный участок:3:ЗУ19 путем раздела земельного участка 

с кадастровым номером 64:48:010245:3: по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 40 

(кв.1), для приведения в соответствие границ земельного участка с границами сформировавшегося 

землепользования. Разрешенное использование земельного участка: 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. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, через специально 

образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП3 , Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). На 

создаваемом земельном участке расположен индивидуальный жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:39:ЗУ1 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 64, изменить путем 

перераспределения его площади с неразграниченными землями для приведения в соответствие гра-

ниц земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование земельно-

го участка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными 

домами). На перераспределяемом земельном участке расположен многоквартирный жилой дом . 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:16:ЗУ2 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 62, изменить путем 

перераспределения его площади с неразграниченными землями для приведения в соответствие гра-

ниц земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование земельного 

участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не 

более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-

гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, Земель-



  
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). 

На перераспределяемом земельном участке расположен индивидуальный жилой дом . 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:262:ЗУ3 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д 60, изменить путем 

перераспределения его площади с неразграниченными землями для приведения в соответствие гра-

ниц земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование земельного 

участка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными до-

мами). На перераспределяемом земельном участке расположен многоквартирный жилой дом . 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:010245:6: 

ЗУ4 по адресу: Саратовская область, г Саратов, ул. Валовая, 56, изменить путем перераспределения 

его площади с неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного уча-

стка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование земельного участка: Размеще-

ние жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высо-

той не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использо-

вания, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви-

жимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). На перерас-

пределяемом земельном участке расположен индивидуальный жилой дом . 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:44: ЗУ5 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 56Б, изменить пу-

тем перераспределения его площади с неразграниченными землями для приведения в соответствие 

границ земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование земель-

ного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-

могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоя-

тельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными до-

мами). На перераспределяемом земельном участке расположен индивидуальный жилой дом . 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:15:ЗУ6 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 54, изменить путем 

перераспределения его площади с неразграниченными землями для приведения в соответствие гра-

ниц земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование земельного 

участка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, 



  
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными до-

мами). На перераспределяемом земельном участке расположен многоквартирный жилой дом . 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:71:ЗУ7 по адресу: Саратовская обл, г. Саратов, ул. Валовая, д. 52, изменить путем пе-

рераспределения его площади с неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование земельного 

участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не бо-

лее чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомога-

тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, Земель-

ный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). 

На перераспределяемом земельном участке расположен индивидуальный жилой дом.  

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:11:ЗУ8 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 50(кв.1), изменить пу-

тем перераспределения его площади с неразграниченными землями для приведения в соответствие 

границ земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование земель-

ного участка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой 

до 4 этажей, включая мансардный).. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Вало-

вая, Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными 

домами). На перераспределяемом земельном участке расположены многоквартирные жилые дома . 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:272:ЗУ9 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. №42 в Волжском 

районе, изменить путем перераспределения его площади с неразграниченными землями для приве-

дения в соответствие границ земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное 

использование земельного участка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-

тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный).. Доступ к земельному участку будет осу-

ществляться с ул. Валовая, Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона за-

стройки индивидуальными домами). На перераспределяемом земельном участке расположен много-

квартирный жилой дом . 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:50:ЗУ10 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, 40 Е, изменить путем 

перераспределения его площади с неразграниченными землями для приведения в соответствие гра-

ниц земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование земельного 

участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не бо-

лее чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомога-

тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 



  
объекты недвижимости. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, Земель-

ный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами). 

На перераспределяемом земельном участке расположен индивидуальный жилой дом . 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010245:56:ЗУ11 по адресу: Саратовская область, г Саратов, ул Валовая, д. №40 Р, изменить 

путем перераспределения его площади с неразграниченными землями для приведения в соответст-

вие границ земельного участка с границами территориальной зоны. Разрешенное использование зе-

мельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных эта-

жей 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 само-

стоятельные объекты недвижимости. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Вало-

вая, Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными 

домами). На перераспределяемом земельном участке расположен индивидуальный жилой дом . 

Вторым этапом проекта предполагается:  

Земельный участок с условным номером: ЗУ21, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Валовая, в районе дома 44, изменить путем перераспределения его площади с 

неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного участка с границами 

сформировавшегося землепользования. Разрешенное использование: Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный). 

Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Валовая, через специально образованной 

для прохода и проезда территории общего пользования: ОП1 расположен в территориальной зоне Ж-

4 (Зона застройки индивидуальными домами).  

Земельный участок с условным номером: ЗУ22, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Валовая, 42, изменить путем перераспределения его площади с неразграниченными землями для 

приведения в соответствие границ земельного участка с границами сформировавшегося землеполь-

зования. Разрешенное использование земельного участка: Размещение малоэтажных многоквартир-

ных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный). Доступ к земельно-

му участку будет осуществляться с ул. Валовая, Земельный участок расположен в территориальной 

зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами).  

Земельный участок с условным номером: ЗУ23 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Валовая, 42, изменить путем перераспределения его площади с неразграниченными землями для 

приведения в соответствие границ земельного участка с границами сформировавшегося землеполь-

зования. Разрешенное использование земельного участка: Размещение малоэтажных многоквартир-

ных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный). Доступ к земельно-

му участку будет осуществляться с ул. Валовая, через специально образованной для прохода и про-

езда территории общего пользования:ОП2 , Земельный участок расположен в территориальной зоне 

Ж-4 (Зона застройки индивидуальными домами).  



  
Земельный участок с условным номером: ЗУ24 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Валовая, 40 (кв.1), изменить путем перераспределения его площади с неразграниченными земля-

ми для приведения в соответствие границ земельного участка с границами сформировавшегося зем-

лепользования. Разрешенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати мет-

ров, 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. Доступ к земельному 

участку будет осуществляться с ул. Валовая, через специально образованной для прохода и проезда 

территории общего пользования:ОП3 , Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 

(Зона застройки индивидуальными домами). 

.Земельные участки с кадастровым номером 64:48:010245:274, 64:48:010245:18, 

64:48:000000:18845, 64:48:010245:584, 64:48:010245:57 остаются без изменений. 

 

2.4 Экспликация образуемых и перераспределяемых земельных участков  

в рамках проекта первого этапа.  

 

п/п 

Условный (Кадаст-

ровый) номер зе-

мельного участка  в 

соответствии с Чер-

тежом межевания 

территории 

Вид разрешенного использо-

вания земельного участка в 

соответствии с Правилами 

землепользования и застройки 

Площадь ЗУ, 

м2 

Код по 

ПЗЗ 

1 2 3 4 5 

1.  :39:ЗУ1 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

453 2.1.1 

2.  :16:ЗУ2 

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) 

815 

2.1 

3.  :262:ЗУ3 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

632 

2.1.1 

4.  :6:ЗУ4 

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) 

576 

2.1 

  



  
  

5.  :44:ЗУ5 

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) 

247 

2.1. 

6.  :15:ЗУ6 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный). 

637 

2.1.1 

7.  :71:ЗУ7 

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) 

662 

2.1 

8.  :11:ЗУ8 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

592 

2.1.1 

9.  :272:ЗУ9 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

146 

2.1.1 

10.  :50:ЗУ10 

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) 

660 

2.1 

11.  :56:ЗУ11 

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) 

145 

2.1 



12. :ЗУ12 

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) 

838 

2.1 

13. :ЗУ13 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

281 

2.1.1 

14. :ЗУ14 
Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

407 

2.1.1 

15. :ЗУ15 
Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

106 

2.1.1 

16. :19:ЗУ16 
Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

465 

2.1.1 

17. :ЗУ17 
Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

337 

2.1.1 

18. :ЗУ18 
Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

369 

2.1.1 

19. :3:ЗУ19 

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) 

144 

2.1 

20. :ЗУ20 
Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный) 

633 

2.1.1 

21. :ОП1 территории общего пользования 70 

22. :ОП2 территории общего пользования 417 

23. :ОП3 территории общего пользования 115 



2.5 Экспликация перераспределяемых земельных участков 

в рамках проекта второго этапа.  

п/п 

Условный (Кадаст-

ровый) номер зе-

мельного участка  в 

соответствии с Чер-

тежом межевания 

территории 

Вид разрешенного использо-

вания земельного участка в 

соответствии с Правилами 

землепользования и застройки 

Площадь ЗУ, 

м2 

Код по 

ПЗЗ 

1 2 3 4 5 

1. :ЗУ21 

Размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный) 453 2.1.1 

2. :ЗУ22 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный) 815 

2.1.1 

3. :ЗУ23 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный) 632 

2.1.1 

4. :ЗУ24 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством над-

земных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и поме-

щений вспомогательного использо-

вания, предназначенных для удовле-

творения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их прожи-

ванием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоя-

тельные объекты недвижимости) 

576 

2.1 



  
 

Каталоги координат образуемых и перераспределяемых земельных 

участков в рамках проекта. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
   

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 июля 2018 года N 1363

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. им.
Чернышевского Н.Г., ул. Валовой, проездом без названия и юго-западной

границей территории Глебучева оврага в Волжском районе города
Саратова

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки муниципального образования "Город Саратов",
утвержденными решением Саратовской городской Думы от 29.04.2008 N 27-280, в
целях реализации ведомственной целевой программы "Формирование земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования "Город
Саратов" на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации
муниципального образования "Город Саратов" от 5 октября 2017 года N 2804

постановляю:

1. Комитету по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству
администрации муниципального образования "Город Саратов" обеспечить
подготовку проекта межевания территории, ограниченной ул. им. Чернышевского
Н.Г., ул. Валовой, проездом без названия и юго-западной границей территории
Глебучева оврага в Волжском районе города Саратова (приложение).

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

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

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

https://docs.cntd.ru/document/901919338
https://docs.cntd.ru/document/744100004
https://docs.cntd.ru/document/977103406
https://docs.cntd.ru/document/467505194


Глава муниципального образования
"Город Саратов"

М.А. Исаев

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
"Город Саратов"

от 3 июля 2018 года N 1363 

Схема (границы территории, ограниченной ул. им. Чернышевского Н.Г., ул.
Валовой, проездом без названия и юго-западной границей территории

Глебучева оврага в Волжском районе города Саратова) 

     

Председатель комитета по градостроительству,
архитектуре и капитальному строительству

администрации муниципального
образования "Город Саратов"

В.А. Желанов
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