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1. Положения проекта межевания территории. 

Проект межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в 

границах элементов планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными домами. 

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, техническими 

регламентами. 

 Проект межевания территории, ограниченной ул. Технической, 

проездом без названия  и северо-восточной границей земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:030204:21 в Кировском районе города Саратова, 

разработан на основании постановления администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 28 ноября 2018 года № 2632 в соответствии 

с: 

• Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-

Ф3; 

• Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

• Законом Саратовской области от 9.10.2006 г. № 96-ЗСО «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 

области»; 

• Генеральным планом муниципального образования «Город Саратов», 

утвержденным решением Саратовской городской Думы от 31.01.2018 

№ 29-223; 
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• Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов», утвержденными решением Саратовской 

городской Думы от 29.04.2008 № 27-280; 

• Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Саратовской области, утвержденными постановлением Правительства 

Саратовской области от 14.06.2007 №230-П; 

• Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ 

от 28 декабря 2010 г. № 820); 

• Сведениями о границах земельных участков по данным из единого 

государственного реестра недвижимости. 

 Цели и задачи проекта: 

 обеспечение устойчивого развития территорий; 

 выделение элементов планировочной структуры; 

 образование земельных участков, в том числе из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 
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2.  Характеристика территории. 

Территория ограниченная ул. Технической, проездом без названия  и 

северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 

64:48:030204:21 в Кировском районе города Саратова, рассматриваемая в 

настоящем ПМТ в границах, указанных в постановлении администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 28 ноября 2018 года № 

2632 представляет собой часть элемента планировочной структуры 

застроенного многоквартирными домами. 

Согласно п. 37, п. 4 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов» (в дальнейшем Правила), 

утвержденных решением Саратовской городской Думы от 29.04.2008 г. № 

27- 280 (с изменениями от 27.04.2010 № 50-595, от 11.10.2012 № 18-217, от 

31.10.2013 № 28-322, от 06.02.2014 № 32-361, от 25.07.2014 № 38-429, от 

19.02.2015 № 43-482, от 14.06.2016 № 60-634, от 27.12.2016 № 10-77) 

рассматриваемая, в настоящем проекте межевания, территория квартала 

городской застройки расположена в пределах территориальных зон: 

Ж - 1     – зона многоэтажной жилой застройки; 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастрового квартала 64:48:030204. 

 Категория земель рассматриваемой в данном проекте межевания 

территории: земли населенных пунктов. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости – МСК-64. 
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3. Цели проекта межевания территории 

 В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, подготовка проекта межевания территорий осуществляется 

применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 

расположенным в границах элементов планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

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. 

С 1 марта 2015 года согласно статьи 11.3 Земельного кодекса РФ 

образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности в 

границах элемента планировочной структуры, возможно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. 
 
Главная задача проекта межевания территории является образование 

земельных участков под № 1 и № 2 – 64:48:030204:ЗУ1, 64:48:030204:ЗУ2 

Земельный участок 64:48:030204:ЗУ1 расположенный по адресу: 

Саратовская область, г Саратов, ул. Техническая, д б/н, образован путем 

объединения земельных участков с кадастровыми номерами: 

64:48:030204:16; 64:48:030204:17. 

Земельный участок 64:48:030204:ЗУ2 расположенный по адресу: 
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Саратовская область, г Саратов, ул. Техническая, д. б/н, образован путем 

раздела земельного участка с кадастровыми номерами: 64:48:030204:15. 

Дополнительно в рамках проекта межевания предлагается произвести 

образование земельных с условными номерами: 64:48:030204:ЗУ3; 

64:48:030204:ЗУ4 (№№3;4). 

На земельных участках: 64:48:020358:33, 64:48:020358:35, 

64:48:020358:40 необходимо образовать части земельных участков: 

64:48:020358:33/чзу1, 64:48:020358:33/чзу2; 64:48:020358:35/чзу1 

64:48:020358:40/чзу1 для обеспечения прохода и проезда к землям общего 

пользования. 

Для земельных участков, предложенных в данном проекте межевания 

территории, по заказу правообладателей земельных участков при 

необходимости могут быть внесены изменения. 
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4. Экспликация образуемых земельных участков  

№ 
п/п 

Обозначение на ЧМТ 

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с 
Правилами землепользования и 

застройки 

Пло-
щадь 
ЗУ, м2 

 
Код ВРИ 
по 

классиф 
икатору 

 

Код 
по 
ПЗЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 64:48:030204:ЗУ1 Общеобразовательные организации 24499 3.5.1 2.11 

2 64:48:030204:ЗУ2 
Дошкольные образовательные 
организации 9445 3.5.1 2.10 

3 64:48:030204:ЗУ3 
Земельные участки (территории) 
общего пользования 1197 12.0 - 

4 64:48:030204:ЗУ4 
Земельные участки (территории) 
общего пользования 277 12.0 - 

5 64:48:020358:33/чзу1 - 477 - - 

6 64:48:020358:33/чзу2 - 698 - - 

7 64:48:020358:35/чзу1 - 158 - - 

8 64:48:020358:40/чзу1 - 339 - - 

Вид разрешенного использования у земельных участков: №№3,4 устанавливается в соответствии 

с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540"Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (редакция с изменениями от 

06.10.2017) 

** Согласно п. 6.1.1. Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Саратов" (далее Правила) 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 
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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. 



ГЛАВА 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

 ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

 у
л
 Т
ех
н
и
ч
ес
к
ая

1 64:48:030204:ЗУ1 24499

Описание 
Площадь 
зем.уч.

N
на

чертеже

Вид использования
Описание местоположения

(кв.м.)

условный  номер, часть 
земельного участка, учетный 

Кадастровый или 

номер кадастрового квартала
земельного участка

5

2

64:48:020358:33/чзу1

64:48:030204:ЗУ2

477

9445

образуемый земельный участок

образуемый земельный участок

часть образована в целях прохода 
к землям общего пользования

6 64:48:020358:33/чзу2 398часть образована в целях прохода 
к землям общего пользования

7 64:48:020358:35/чзу1 158часть образована в целях прохода 
к землям общего пользования

8 64:48:020358:40/чзу1 339часть образована в целях прохода 
к землям общего пользования

Кадастровый номер земельного участка

Номер земельного участка

Граница территории межевания

Граница земельного(ых) участка(ов) учтенного(ых) в ГКН

Граница формируемого(ых) и (или) 
 изменяемого(ых) земельного(ых) участка(ов)

Граница квартала

Красная линия

1

Таблица   основных характеристик образуемых и (или) изменяемых земельных участков

Кадастровый номер ОКСа

Граница ОКСа(ов) учтенного(ых) в ГКН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1

2

8

7

6

5

Красная линия- отменяемая

3 64:48:030204:ЗУ3 1197

4 64:48:030204:ЗУ4 277

4

3

образуемый земельный участок

образуемый земельный участок

Номер кадастрового квартала

Образуемый земельный участок

Красная линия- новая



ГЛАВА 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
 Таблицы координат образуемых земельных участков

 Таблицы координат красных линий



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

 ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 у
л
 Т
ех
н
и
ч
ес
ка
я

Кадастровый номер земельного участка

Граница территории межевания

Граница земельного(ых) участка(ов) учтенного(ых) в ГКН

Граница формируемого(ых) и (или) 
 изменяемого(ых) земельного(ых) участка(ов)

Граница квартала

Красная линия

Кадастровый номер ОКСа

Граница ОКСа(ов) учтенного(ых) в ГКН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Существующие земельные участки

Номер кадастрового квартала



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

 СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

 у
л
 Т
ех
н
и
ч
ес
ка
я

Кадастровый номер земельного участка

Граница территории межевания

Граница земельного(ых) участка(ов) учтенного(ых) в ГКН

Граница формируемого(ых) и (или) 
 изменяемого(ых) земельного(ых) участка(ов)

Граница квартала

Красная линия

Кадастровый номер ОКСа

Граница ОКСа(ов) учтенного(ых) в ГКН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ж-1

ЗОНА Ж-1

Номер кадастрового квартала



ГЛАВА 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

 ЗОНЫ С ОСОБЫМ УСЛОВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

 у
л
 Т
ех
н
и
ч
ес
ка
я

Кадастровый номер земельного участка

Граница территории межевания

Граница земельного(ых) участка(ов) учтенного(ых) в ГКН

Граница формируемого(ых) и (или) 
 изменяемого(ых) земельного(ых) участка(ов)

Граница квартала

Красная линия

Граница ОКСа(ов) учтенного(ых) в ГКН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

№
16 Охранная зона сети ЛЭП

Охранная зона коммуникации связи

Охранная зона сети водопровода

Охранная зона сети теплотрассы

Охранная зона сети газопровода

Охранная зона сети хозяйственно-
бытовой канализации

Номер кадастрового квартала

К- кабельная линия 

75, 100,159

25, 32, 50

100, 150,160

Г-

В-

К-

С- линия связи

Т-  100, 150

Кадастровый номер коммуникаций  установленная в ГКН



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 ноября 2018 года № 2632 
 
О подготовке проекта межевания территории,  
ограниченной ул. Технической, проездом без  
названия и северо-восточной границей земельного  
участка с кадастровым номером 64:48:030204:21 
в Кировском 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 № 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 № 2804 

постановляю: 
 

1. Комитету по градостроительству, архитектуре и капитальному 
строительству администрации муниципального образования «Город 
Саратов» обеспечить подготовку проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Технической, проездом без названия и северо-восточной 
границей земельного участка с кадастровым номером 64:48:030204:21               
в Кировском 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       
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трех дней со дня его издания в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и разместить                         
на официальном сайте администрации муниципального образования «Город 
Саратов». 

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

 
 
Глава муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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 Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

 от 28 ноября 2018 года № 2632 

Схема 
(границы территории, ограниченной ул. Технической, проездом без названия  
и северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 

64:48:030204:21 в Кировском районе города Саратова) 

Председатель комитета по градостроительству, 
архитектуре и капитальному строительству  
администрации муниципального  
образования «Город Саратов» 

 
 

 
В.А. Желанов 

 


