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Перечень и сведения о площади
образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их
образования.
Цель разработки проекта межевания.
Планировочное обоснование местоположения границ земельных
участков.
Экспликация образуемых и существующих земельных участков в
рамках первого этапа.
Экспликация образуемых и существующих земельных участков в
рамках второго этапа.
Расчет нормативных размеров земельных участков
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Схема расположения проектируемой территории в планировочной
Б/м.
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Чертеж межевания территории с
границами образуемых, сущест1:500
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Чертеж межевания территории.
"Таблицы координат образуемых
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1. Общая часть
Проект межевания территории, ограниченной территории, ограниченной ул. Заречной,
ул.им. Азина В.М, и ул. им. Хомяковой В.Д. в Заводском районе города Саратова
В соответствии с основаниями для составления проекта межевания:
- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон РФ от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закон Саратовской области от 9.10.2006 г. № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной
деятельности в Саратовской области (с изменениями)»;
- Генеральный план муниципального образования «Город Саратов», утвержденный решением
Саратовской городской Думы от 31.01.2018 №29-223;
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», утвержденные решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 №54-397;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденными постановлением Правительства Саратовской области от 23.06.2016 № 61-637;
- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
-Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон» от 24.02.2009 № 160;

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Саратов» от 7 сентября 2020
года № 1694 N 1059 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Заречной, ул.
им. Азина В.М. и ул. им. Хомяковой В.Д. в Заводском районе города Саратова».
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2. Материалы по обоснованию проекта межевания
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.
Территория, рассматриваемая в настоящем проекте межевания, определена Постановлением
Администрации муниципального образования «Город Саратов» от 7 сентября 2020 года № 1694 «О
подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Заречной, ул. им. Азина В.М. и ул.
им. Хомяковой В.Д. в Заводском районе города Саратова», относится к категории земель населенных пунктов и представляет собой элемент планировочной структуры.
Согласно приказу министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001г. № 1- 10/177
на территории межевания отсутствуют объекты культурного наследия.
Проект межевания выполнен по заказу Комитета по управлению имуществом города Саратова.
Подготовка проекта связана с необходимостью образования земельных участков путем раздела,

перераспределения

и

объединения

земельных

участков

с

кадастровыми

номерами

64:48:020421:17,64:48:020421:26,64:48:020421:19,64:48:020421:20,64:48:020421:21, 64:48:020421:22,
64:48:020421:5, 64:48:020421:25, 64:48:020421:24, 64:48:020421:11, 64:48:020421:23 по адресу г.
Саратов, ул. Заречная 64:48:020421:16, 64:48:020421:27, 64:48:020421:2, 64:48:020421:29 ул. им.
Хомяковой В.Д. 64:48:020421:33,64:48:020421:31, 64:48:020421:32, 64:48:020421:7, 64:48:020421:28,
64:48:020421:30, 64:48:020421:18, 64:48:020421:6, 64:48:020421:15 ул. Им. Азина В.М.
В соответствии с кадастровым делением территории муниципального образования «Город
Саратов», рассматриваемая

в настоящем проекте территория,

расположена в пределах

кадастрового квартала 64:48:020421, в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными
многоквартирными домами).

Взам. инв. №

2.2 Цель разработки проекта межевания
Проект межевания территории разрабатывается в целях образования земельных участков под
планируемое размещение среднеэтажных многоквартирных домов и размещения существующих
по адресу г. Саратов, ул. Заречная, ул. им. Азина В.М. и ул. им. Хомяковой В.Д.
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В процессе подготовки проекта межевания территории определение местоположения границ,
образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными
в соответствии с федеральными законами и техническими регламентами.
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С 1 марта 2015 года согласно п.3 части 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
На чертеже межевания территории показаны:
1) красные линии;
2) границы вновь сформированных земельных участков;
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 землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту - Правил
землепользования и застройки).
Основная цель настоящего проекта – образование земельных участков под планируемое
размещение многоэтажными многоквартирными домами и размещения существующих по адресу
г. Саратов, ул. Заречная, ул. им. Азина В.М. и ул. им. Хомяковой В.Д.

2.3 Планировочное обоснование местоположения границ земельных
участков.
- Постановление Администрации муниципального образования «Город Саратов» от 7 сентября
2020 года № 1694 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Заречной, ул.
им. Азина В.М. и ул. им. Хомяковой В.Д. в Заводском районе города Саратова».
В рамках проекта указанные утвержденные красные линии в данном квартале не 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
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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 Проект изменения красных линий в масштабе данного проекта 1:1000.
Земельные участки расположены в пределах в территориальной зоны Ж-2 (зона застройки
среднеэтажными многоквартирными домами).
На данной территории ранее в границах кадастрового квартала 64:48:020421 было сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 24 (двадцать четыре) земельных участков.
Проектом предлагается образовать в два этапа 31 (тридцать один участок).
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Первый этап 11 (одиннадцать) земельных участков :ЗУ1 - :ЗУ 11, четыре территории общего
пользования: :ОП1,:ОП4,:ОП5,:ОП6 разделить три участка 64:48:020421:24(:24:ЗУ14,:24:ЗУ15),
64:48:020421:27(:27:ЗУ12, :27:ЗУ13), 64:48:020421:32(:32:ЗУ16,:32:ЗУ17,:32:ЗУ18).
Второй этап перераспределить 6 участков
В связи с необходимостью раздела и перераспределения земельных участков, проект делится
на два этапа.
Земельный участок с условным номером :ЗУ1, по адресу: г Саратов, ул Заречная, в районе д
27, предлагается образовать с разрешенным использованием: Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул.
Заречная, и через специально образованную для прохода и проезда территорию общего пользования
:ОП1. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными
многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Земельный участок с условным номером :ЗУ2, по адресу: г Саратов, ул. Им Хомяковой В.Д., д
2, предлагается образовать с разрешенным использованием: Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться ул.
им. Хомяковой В.Д. через специально образованные для прохода и проезда территории общего пользования : ОП2. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Земельный участок с условным номером :ЗУ3, по адресу: г. Саратов, 1 ул. им. Хомяковой
В.Д., предлагается образовать с разрешенным использованием: Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул.
ул. Заречная и ул. им. Хомяковой В.Д. через специально образованные для прохода и проезда терриВзам. инв. №

тории общего пользования:ПП1,: ОП2. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке
отсутствую строения.
Земельный участок с условным номером :ЗУ4, по адресу: г Саратов, ул Им Хомяковой В.Д.,в
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районе д 4 , предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования (детские ясли, детские сады, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спортом). Доступ к земельному участку будет осуществляться ул. им. Хомяковой
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В.Д. через специально образованные для прохода и проезда территории общего пользования:ОП2.Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Земельный участок с условным номером :ЗУ5, по адресу: г Саратов, ул Им Хомяковой В.Д.,в
районе д 4а , предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования (детские ясли, детские сады, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спортом). Доступ к земельному участку будет осуществляться через территории
общего пользования.Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки
среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Земельный участок с условным номером :ЗУ6, по адресу: г Саратов, ул Заречная, в районе д
27а, предлагается образовать с разрешенным использованием: Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул.
Заречная через специально образованные для прохода и проезда территории общего пользования
:ОП1. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными
многоквартирными домами). На образуемом земельном участке находится жилой многоквартирный 5
этажный дом.
Земельный участок с условным номером :ЗУ7, по адресу: г Саратов, ул Им Азина В.М., в
районе д 38 В, предлагается образовать с разрешенным использованием: Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться
через территорию общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке
Взам. инв. №

отсутствую строения.
Земельный участок с условным номером :ЗУ8, по адресу: г Саратов, ул Им Азина В.М., в районе д 38 Б предлагается образовать с разрешенным использованием: Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-
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пристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться через
территорию общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона
застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
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Земельный участок с условным номером :ЗУ9 г Саратов, ул Им Азина В.М., в районе д 38,
предлагается образовать с разрешенным использованием: Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул
Им Азина В.М. через специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП3. На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Земельный участок с условным номером :ЗУ10, по адресу: г. Саратов, ул. Заречная, в районе
д. 33/46, предлагается образовать с разрешенным использованием: Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул.
Заречная. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке находится жилой многоквартирный 5 этажный дом.
Земельный участок с условным номером :ЗУ11, по адресу: г. Саратов, ул. Им Азина В.М., в
районе д 40, предлагается образовать с разрешенным использованием: Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться
с ул. Им Азина В.М через специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП3. . Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Проектом предлагается образовать территорию общего пользования с условным номером
:ОП1 с целью обеспечения доступа земельных участков :ЗУ1,:ЗУ2,:ЗУ3,:ЗУ6 к землям общего пользования на ул. Заречная . Территория общего пользования сформирована в соответствии с СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
фактически сложившейся застройке. Разрешенное использование земельного участка: земельные
Взам. инв. №

участки (территории) общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне
Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). Доступ к земельным участкам
будет осуществляться с ул. Заречная.
Проектом предлагается образовать территорию общего пользования с условным номером

Инв.№ подл.
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:ОП2 с целью обеспечения доступа к земельным участкам :ЗУ3,:ЗУ4, 27:ЗУ12 к землям общего пользования на ул. Им. Азина В.М. Территория общего пользования сформирована в соответствии с СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
фактически сложившейся застройке. Разрешенное использование земельного участка: земельные
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участки (территории) общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне
Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). Доступ к земельному участку
будет осуществляться с ул. Им. Азина В.М.
Проектом предлагается образовать территорию общего пользования с условным номером
:ОП3 с целью обеспечения доступа земельных участков,: ЗУ11,:32:ЗУ17,:32:ЗУ18, к землям общего
пользования на ул. Им. Азина В.М. Территория общего пользования сформирована в соответствии с
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
фактически сложившейся застройке. Разрешенное использование земельного участка: земельные
участки (территории) общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне
Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). Доступ к земельному участку
будет осуществляться с ул. Им. Азина В.М.
Проектом предлагается образовать территорию общего пользования с условным номером
:ОП4 с целью обеспечения доступа земельных участков :ЗУ11, к землям общего пользования на ул.
Им. Азина В.М. Территория общего пользования сформирована в соответствии с СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и фактически сложившейся застройке. Разрешенное использование земельного участка: земельные участки (территории) общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Им. Азина В.М.
Границы земельного участка с условным номером :27:ЗУ12, по адресу: г Саратов, ул им Хомяковой В.Д., в районе д. 4 предлагается образовать путем раздела земельного участка
64:48:020421:27 . Разрешенное использование земельного участка: Земли общего пользования. Доступ к земельному участку будет осуществляться через ул им Хомяковой В.Д. Земельный участок
расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Взам. инв. №

Границы земельного участка с условным номером :27:ЗУ13, по адресу: г Саратов, ул им Хомяковой В.Д., в районе д. 4 предлагается образовать путем раздела земельного участка
64:48:020421:27 . Разрешенное использование земельного участка: Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования (детские ясли, детские сады, в

Инв.№ подл.
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том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической
культурой и спортом). Доступ к земельному участку будет осуществляться через ул им Хомяковой
В.Д. через специально образованные для прохода и проезда территории общего пользования : ОП2.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными мно-
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гоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Границы земельных участков с условными номерами :24:ЗУ14, 24:ЗУ15 по адресу: г. Саратов, ул. Заречная, в районе д. 25 Б, предлагается образовать путем раздела земельного участка
64:48:020421:24 . Разрешенное использование земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться через
территорию общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона
застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемых земельных участках отсутствую строения.
Границы земельного участка с условным номером :32:ЗУ16,:32:ЗУ17, по адресу: г Саратов, ул
им Хомяковой В.Д., в районе д. 4 предлагается образовать путем раздела земельного участка
64:48:020421:32 . Разрешенное использование земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться через
территорию общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона
застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемых земельных участках отсутствую строения.
Границы земельного участка с условным номером 32:ЗУ18, по адресу: г Саратов, ул им Хомяковой В.Д., в районе д. 4 предлагается образовать путем раздела земельного участка
64:48:020421:32. Разрешенное использование земельного участка: земельные участки (территории)
общего пользования. Доступ к земельному участку будет осуществляться через ул Им. Азина
В.М.через специально образованные для прохода и проезда территории общего пользования : ОП3.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
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2.4 Экспликация образуемых земельных участков
в рамках первого этапа проекта.

п/п

1

Условный (Кадастровый) номер земельного
участка в соответствии с Чертежом межевания территории
2

Вид разрешенного использования земельного
участка в соответствии с
Правилами землепользования и застройки

Площадь
ЗУ, м2

Код
по
ПЗЗ

3

4

5
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Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

1

:ЗУ1

2

ЗУ2

3

ЗУ3

4

ЗУ4

5

ЗУ5

6

ЗУ6

7

ЗУ7

8

ЗУ8

9

ЗУ9

10

ЗУ10

11

ЗУ11

12

:ОП1

13

:ОП2

14

:ОП3

15

:ОП4

16

:27:ЗУ12

17

:27:ЗУ13

Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования (детские ясли, детские
сады, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спортом).
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования (детские ясли, детские
сады, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спортом).
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
земельные участки (территории)
общего пользования.
земельные участки (территории)
общего пользования.
земельные участки (территории)
общего пользования.
земельные участки (территории)
общего пользования.
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)

109

2.5

63

2.5

1979

2.5

549

3.5.1

814

2.5

2932

2.5

1215

2.5

1276

2.5

624

3.5.1

1632

2.5

2797

2.5

1605
325
276
573
211

2.5

996

2.5
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18

24:ЗУ14

19

24:ЗУ15

20

:32:ЗУ16

21

:32:ЗУ17

22

:32:ЗУ18

Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)

405

2.5

337

2.5

681

2.5

159

2.5

15

2.5

Второй этап проекта предполагает объединение ранее сформированных земельных участков и
изменение границ участков, путем перераспределения их площади с неразграниченными землями
для приведения в соответствие с границами территориальной зоны Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). В связи с тем, что перераспределяемые участки по факту свободны от застройки и не имеют фактического использования, разрешенное использование земельных
участков: Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей).
Границы земельного участка с кадастровым номером :21:ЗУ19 г. Саратов, ул. Заречная, д. 29,
предлагается изменить путем перераспределения его площади с неразграниченными землями для
приведения в соответствие границ земельного участка с границами территориальной зоны Ж-2 (зона
застройки среднеэтажными многоквартирными домами). Разрешенное использование земельного
участка изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны Ж-2,
фактическим землепользованием и расположением объектов капитального строительства и с учетом
новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов». Разрешенное использование земельного участка : Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-

Взам. инв. №

пристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул.
Заречной, ул. им. Азина В.М. через специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП1.
Границы земельного участка с кадастровым номером :22:ЗУ20 г. Саратов, ул. Заречная, д. 31,

Инв.№ подл.

Подпись и дата

предлагается изменить путем перераспределения его площади с неразграниченными землями для
приведения в соответствие границ земельного участка с границами территориальной зоны Ж-2 (зона
застройки среднеэтажными многоквартирными домами). Разрешенное использование земельного
участка изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны Ж-2,
фактическим землепользованием и расположением объектов капитального строительства и с учетом
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новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов». Разрешенное использование земельного участка : Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул.
Заречной, ул. им. Азина В.М. через специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП1.
Границы земельного участка с кадастровым номером :23:ЗУ21 г. Саратов, ул. Заречная, д. 29
А, предлагается изменить путем перераспределения его площади с неразграниченными землями для
приведения в соответствие границ земельного участка с границами территориальной зоны Ж-2 (зона
застройки среднеэтажными многоквартирными домами). Разрешенное использование земельного
участка изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны Ж-2,
фактическим землепользованием и расположением объектов капитального строительства и с учетом
новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов». Разрешенное использование земельного участка : Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул.
Заречной, через специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП1.
Границы земельного участка с кадастровым номером :15:ЗУ22 г Саратов, ул Им Азина В.М.,
д 44, предлагается изменить путем перераспределения его площади с неразграниченными землями
для приведения в соответствие границ земельного участка с границами территориальной зоны Ж-2
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). Разрешенное использование земельного участка изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны
Ж-2, фактическим землепользованием и расположением объектов капитального строительства и с
учетом новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Взам. инв. №

Саратов». Разрешенное использование земельного участка : Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул
Им Азина В.М.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Границы земельного участка с кадастровым номером :18:ЗУ23 г Саратов, ул Им Азина В.М.,
д 40, предлагается изменить путем перераспределения его площади с неразграниченными землями
для приведения в соответствие границ земельного участка с границами территориальной зоны Ж-2
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). Разрешенное использование земель-
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ного участка изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны
Ж-2, фактическим землепользованием и расположением объектов капитального строительства и с
учетом новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Саратов». Разрешенное использование земельного участка : Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул
Им Азина В.М. через специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП3,:ОП4.
Вторым этапом предусмотрено объединение земельных участков сформированных на первом этапе. С учетом положений части 13 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в связи с образованием путем раздела земельных участков проектом также
предусматривается процедура установления соответствия разрешенного использования земельных
участков классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (вредакции от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» и новой редакцией
Правил землепользования и застройки.
Земельный участок с условным номером :17:ЗУ24 образуется путем объединения земельного
участка с кадастровым номером 64:48:020421:17 г Саратов, ул Заречная, д 27 и образованном на первом этапе :ЗУ1 .Разрешенное использование земельного участка изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны Ж-2, фактическим землепользованием и расположением объектов капитального строительства и с учетом новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов». Разрешенное использование земельного участка : Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных
этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Доступ
Взам. инв. №

к земельному участку будет осуществляться с ул Заречная через специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП1.
Земельный участок с условны номером :16:ЗУ25 образуется путем объединения земельного
участка с кадастровым номером 64:48:020421:16 г Саратов, ул Им Хомяковой В.Д., д 2 и образован-

Инв.№ подл.

Подпись и дата

ным на первом этапе :ЗУ2 .Разрешенное использование земельного участка изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны Ж-2, фактическим землепользованием и расположением объектов капитального строительства и с учетом новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов». Разрешенное использо-
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вание земельного участка : Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.
Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул им Хомяковой В.Д.через специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования:ОП5.
Земельный участок с условным номером :ЗУ26 образуется путем объединения земельного
участка с кадастровым номером 64:48:020421:25 г. Саратов, ул. Заречная, д. 25 А, 64:48:020421:20 г.
Саратов, ул. Заречная, д. 21, 64:48:020421:19 г. Саратов, ул. Заречная, д. 23, 64:48:020421:26 г Саратов, ул Заречная, д 25 и образованным на первом этапе :ЗУ3,:24:ЗУ14 . Разрешенное использование
земельных участков изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной
зоны Ж-2, в соответствии с перспективным развитием территории и с учетом новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов». Разрешенное использование земельного участка : Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до
8 надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул Заречная , ул им Хомяковой
В.Д.через специально образованной для прохода и проезда территории общего пользования ОП1,
:ОП5.
Земельный участок с условным номером :ЗУ27 образуется путем объединения земельного
участка с кадастровым номером 64:48:020421:2 г Саратов, ул Им Хомяковой В.Д., 4б и образованным на первом этапе :ЗУ4,:27:ЗУ13 . Разрешенное использование земельных участков изменяется в
соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны Ж-2, в соответствии с перспективным развитием территории и с учетом новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов». Разрешенное использование земельного участка
: Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования
(детские ясли, детские сады, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спортом). Доступ к земельному участку будет осущестВзам. инв. №

вляться через ул им Хомяковой В.Д. через специально образованные для прохода и проезда территории общего пользования : ОП5.
Земельный участок с условным номером :ЗУ28 образуется путем объединения земельного
участка с кадастровым номером 64:48:020421:11 г Саратов, ул Заречная, д 23 А, 64:48:020421:29 г

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Саратов, ул Им Хомяковой В.Д., д 4 а, и образованным на первом этапе :ЗУ5 . Разрешенное использование земельных участков изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны Ж-2, в соответствии с перспективным развитием территории и с учетом новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов». Раз-
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решенное использование земельного участка : Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для дошкольного образования (детские ясли, детские сады, в том числе здания,
спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спортом). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул им Хомяковой В.Д.через территорию
общего пользования.
Земельный участок с условным номером :3У29 образуется путем объединения земельного
участка с кадастровым номером 64:48:020421:33 г Саратов, ул Им Азина В.М., д 38 В ,
64:48:020421:31 г Саратов, ул Им Азина В.М., д 38 Б, и образованным на первом этапе
24:ЗУ15,ЗУ7,ЗУ8,32:ЗУ16,:ЗУ11. Разрешенное использование земельных участков изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны Ж-2, в соответствии с перспективным развитием территории и с учетом новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов». Разрешенное использование земельного участка :
Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со
встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному
участку будет осуществляться с ул Им Азина В.М. через специально образованной для прохода и
проезда территории общего пользования:ОП6.
Земельный участок с условным номером :ЗУ30 образуется путем объединения земельного
участка с кадастровым номером 64:48:020421:28 г Саратов, ул Им Азина В.М., д 38 , и образованным
на первом этапе :ЗУ9,32:ЗУ17. Разрешенное использование земельных участков изменяется в соответствии с разрешенными использованиями территориальной зоны Ж-2, в соответствии с перспективным развитием территории и с учетом новой редакции Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Саратов». Разрешенное использование земельного участка :
Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей), в т.ч. со
встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Доступ к земельному
участку будет осуществляться с ул Им Азина В.М. через специально образованной для прохода и
Взам. инв. №

проезда территории общего пользования:ОП6.
Земельный участок с условным номером :ОП5 образуется путем объединения земельного
участка с образованным на первом этапе :ОП2, :27:ЗУ12 по адресу: г Саратов, ул им Хомяковой
В.Д., в районе д. 4 . Разрешенное использование земельного участка: Земли общего пользования.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Доступ к земельному участку будет осуществляться через ул им Хомяковой В.Д. Земельный участок
расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Земельный участок с условным номером :ОП6 образуется путем объединения земельного
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участка с образованным на первом этапе :ОП3, :32:ЗУ18 по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В. М.,
д. 38 А, . Разрешенное использование земельного участка: Земли общего пользования. Доступ к земельному участку будет осуществляться через ул. им. Азина В. М. Земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами). На образуемом земельном участке отсутствую строения.
Границы земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:020421:6, 64:48:020421:5,
64:48:020421:7 ,64:48:020421:30, проектом предлагается оставить без изменений.

2.5 Экспликация образуемых земельных участков в рамках второго этапа
проекта.

п/п

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1

Условный (Кадастровый) номер земельного
участка в соответствии с Чертежом межевания территории
2

1

:21:ЗУ19

2

:22:ЗУ20

3

:23:ЗУ21

4

:15:ЗУ22

5

:18:ЗУ23

6

:17:ЗУ24

7

:16:ЗУ:25

8

:6:ЗУ:31

9

:ЗУ26

Вид разрешенного использования земельного
участка в соответствии с
Правилами землепользования и застройки

Площадь
ЗУ, м2

Код
по
ПЗЗ

3

4

5

4531

2.5

Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)

4912
4594
1676
2590
1109
1050

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

3883
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)

5558

2.5
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10

:ЗУ27

:ЗУ28

12

:ЗУ29

13

:ЗУ30

14

:ОП5

15

:ОП6

3.5.1

3741

3.5.1

7001

7781
2122

2.5

2.5

536
291

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования (детские ясли, детские
сады, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спортом).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования (детские ясли, детские
сады, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спортом).
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
Среднеэтажная жилая застройка
(многоквартирные дома от 4-х
до 8 надземных этажей)
земельные участки (территории)
общего пользования.
земельные участки (территории)
общего пользования.
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Инв.№ подл.

Подпись и дата
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Каталоги координат образуемых земельных участков
в рамках первого этапа проекта.
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Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Саратова
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата
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Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лист
Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Саратова
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

34
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1:1000

7 сентября 2020 года № 1694
О подготовке проекта межевания территории,
ограниченной ул. Заречной, ул. им. Азина В.М.
и ул. им. Хомяковой В.Д. в Заводском районе
города Саратова
В соответствии со статьями 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
муниципального образования «Город Саратов», утвержденными решением
Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397
постановляю:
1. Комитету по управлению имуществом города Саратова:
1.1. Обеспечить подготовку проекта межевания территории,
ограниченной ул. Заречной, ул. им. Азина В.М. и ул. им. Хомяковой В.Д.
в Заводском районе города Саратова (приложение № 1).
1.2. В течение одного года со дня издания настоящего постановления
разместить заказ на выполнение работ по подготовке проекта межевания
территории и на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
подготовки проекта межевания территории, указанного в пункте 1.1
настоящего постановления.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий,
необходимых для подготовки проекта межевания территории, указанного
в пункте 1.1 настоящего постановления (приложение № 2).
3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех
дней со дня его издания в порядке, установленном для официального
опубликования
муниципальных
правовых
актов,
и
разместить

2

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

3

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 7 сентября 2020 года № 1694
Схема
(границы территории, ограниченной ул. Заречной,
ул. им. Азина В.М. и ул. им. Хомяковой В.Д.
в Заводском районе города Саратова)

Председатель комитета по управлению
имуществом города Саратова

С.Н. Чеконова
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 7 сентября 2020 года № 1694
Задание
на выполнение инженерных изысканий
1.

Объект
инженерных
изысканий

Территория, ограниченная ул. Заречной,
ул. им. Азина В.М. и ул. им. Хомяковой В.Д.
в Заводском районе города Саратова

2.

Вид документации
по планировке
территории
Описание объекта
планируемого
размещения
капитального
строительства
Границы
территории
проведения
инженерных
изысканий
Виды инженерных
изысканий

проект межевания территории

3.

4.

5.

6.

Требования к
результатам
инженерных
изысканий

согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические
изыскания;
- инженерно-экологические изыскания
инженерные изыскания выполнить
в соответствии с требованиями и положениями
нормативных документов:
- приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 г.
№ 739/пр «Об утверждении требований
к цифровым топографическим картам и
цифровым топографическим планам,
используемым при подготовке графической
части документации по планировке
территории»;
- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные
изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция
СНиП 11-02-96;
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- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические
изыскания для строительства;
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические
изыскания для строительства;
- ГОСТ 21.301-2014. Межгосударственный
стандарт. Система проектной документации
для строительства. Основные требования
к оформлению отчетной документации по
инженерным изысканиям;
- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт
Российской Федерации. Система проектной
документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей
документации;
- действующие технические регламенты,
санитарные правила и нормы, строительные
нормы и правила, иные нормативные правовые
акты
Председатель комитета по управлению
имуществом города Саратова

С.Н. Чеконова

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
12 мая 2020 г.

ВРГБ-6452128335/04

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеровизыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания
(вид саморегулируемой организации)

188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д. 46,
www.геобалтт.рф, geobaltt@mail.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-И-038-25122012
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

Выдана

Обществу с ограниченной ответственностью «СТАТУС»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование
заявителя - юридического лица)
Наименование

Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия,
имя, (в случае,
если
имеется) отчество
индивидуального предпринимателя
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)
1.4. Адрес места нахождения юридического лица
1.5.
Место
фактического
деятельности
(только
для
предпринимателя)

Общество с ограниченной
ответственностью «СТАТУС»
6452128335

1176451013881
410005, Саратовская обл.,
г. Саратов, ул. им.Зарубина В.С.,
д.180/184, корп.2, кв.5

осуществления
индивидуального —

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
ГБ-6452128335
саморегулируемой организации

Наименование

Сведения

2.2. Дата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов
саморегулируемой организации
2.3. Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой
организации
2.6.
Основания
прекращения
членства
в
саморегулируемой организации

22.10.2019
21.10.2019, б/н
22.10.2019
—
—

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

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий:
в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов,
объектов использования
атомной энергии)
22.10.2019

в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов использования
атомной энергии)

В отношении объектов
использования атомной энергии

—

—

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий и стоимости
работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда:
а) первый
б) второй
в) третий
г) четвертый






до 25 (двадцати пяти) миллионов руб.
до 50 (пятидесяти) миллионов руб.
до 300 (трехсот) миллионов руб.
300 (триста) миллионов руб. и более

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и
предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств:
а) первый
 до 25 (двадцати пяти) миллионов руб.
б) второй
 до 50 (пятидесяти) миллионов руб.
в) третий
 до 300 (трехсот) миллионов руб.
г) четвертый
 300 (триста) миллионов руб. и более
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания:

4.1. Дата, с которой приостановлено право
—
выполнения работ
4.2. Срок, на который приостановлено право
—
выполнения работ

Директор
Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»

С.Г. Черных
М.П.

ООО «СТАТУС»
ИНН 6452128335 КПП 645201001 ОГРН 1176451013881
Адрес: 410051, г.Саратов, пр.им.Кирова, д.8, тел. 8-8452-46-25-06

СРО «Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья»
регистрационный номер СРО-П-197-21022018
Ассоциация «Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)
регистрационный номер ВРГБ-6452128335/01

Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Саратова

Проект межевания территории на территории, ул. Заречной, ул.им. Азина
В.М, и ул. им. Хомяковой В.Д. в Заводском районе города Саратова.
Основная часть
Материалы по обоснованию

Директор ООО «Статус»

____________________________ Х.Х.Муртазалиев

Кадастровый инженер

____________________________ С.А.Слободсков

2020 г.

Состав проекта
№
п/п

1

Масштаб

Графические материалы
Чертеж межевания территории с
границами существующих земельных участков с указанием местопо1:500
ложения существующих объектов
недвижимости.
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территорий
(охранные зоны сетей водоснабже1:500
ния, электроснабжения, газоснабжения и связи).

Стр.

-

-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

2

Наименование

Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Саратова
Изм. Кол.уч.. Лист № док.
Муртазалиев
Директор
Х.х..
Проектиров- Слободсков
щик
Кад. инженерСлободсков
Отдел ПТО Слободсков
С.А.

Дата
Листов
Проект межевания территории, ограни- Стадия Лист
ПМТ
2
2
ченной ул. Заречной, ул.им. Азина
В.М, и ул. им. Хомяковой В.Д. в Заводском районе города Саратова.
ООО “СТАТУС»
Формат А4

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лист

Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Саратова
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата
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