
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

6 февраля 2023 года № 424 

 

Об утверждении документации 

по планировке территории 

 

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

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

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

согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

разрешений на ввод в эксплуатацию», постановлением Правительства 

Саратовской области от 17 мая 2022 года № 377-П «Об особенностях 

осуществления градостроительной деятельности в Саратовской области», 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 7 сентября 2022 года № 3703 

постановляю: 

 

1. Утвердить: 

- проект изменений в проект планировки территории, ограниченной             

ул. Лунной, ул. Деловой, ул. Тверской и ул. Вишневой в Ленинском районе 

города Саратова, с проектом межевания в его составе, утвержденный 

постановлением главы муниципального образования «Город Саратов» от              

19 марта 2018 года № 10;  

- проект изменений в проект межевания территории,                  

ограниченной ул. им. Челюскинцев, ул. Северной, ул. им. Рамаева Г.Г.,                                            

ул. им. Мичурина И.В. в Волжском районе города Саратова, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 27 декабря 2016 года № 4014. 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление и утвержденные проекты в средствах массовой информации              

в порядке, установленном для официального опубликования нормативных 
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правовых актов, в течение семи дней со дня его издания и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 
 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                           Л.М. Мокроусова 
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1 ЧАСТЬ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Положения проекта межевания территории 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Подготовка проекта межевания территорий осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального 

планирования муниципального района, генеральным планом поселения, 

городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

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

участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 

не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установления, 

изменения, и отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

3. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 

земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
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субъектов Российской федерации, техническими регламентами, сводами 

правил. 

Настоящий проект межевания территории разработан в соответствии с: 

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

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; 

 ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ; 

 Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О регулировании градостроительной  деятельности в 

Саратовской области»  от 05.10.2006 г. N 96-ЗСО (в ред. от 02.06.2021 г.); 

 Генеральный план города Саратова (Утвержден Решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 г. № 29-223, в ред. от 27.08.2021 

г. № 92-755); 

 Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (Утверждены Решением Саратовской 

городской Думы от 25.07.2019 г. № 54-397, в ред. от 05.08.2022 № 22-251); 

 Решение Саратовской городской думы «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Саратов» от 28 мая 2020 года N 67-536. 

 Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Утверждены 

приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. N 1034/пр); 

 Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Саратовской области, утвержденными постановлением 

правительства Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 679-П; 

http://docs.cntd.ru/document/467727518
garantf1://2225092.0/
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 Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149  

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с 

изменениями и дополнениями от 12.08.2017) 

 СНиПом 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны»; 

 Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию»; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации; 

 и другими строительными нормами и правилами и 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 
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1.2 Характеристика территории 

Внесение изменений в проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, вносятся в границы территории, ограниченной ул. 

Лунной, ул. Деловой, ул. Тверской и ул. Вишневой в Ленинском районе 

города Саратова. 

Разработка данного проекта изменений в проект межевания 

территории осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, 

согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

разрешений на ввод в эксплуатацию», согласно которому - принятия 

решения о подготовке и (или) изменения документации по планировке 

территории не требуется.  

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастрового(ых) квартала(ов) 

64:48:040826, 64:48:040827. 

 Категория земель рассматриваемой в данном проекте межевания 

территории: земли населенных пунктов. 

В соответствии с действующими Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Саратов», согласно 

подразделу 17 «Карта градостроительного зонирования территории 

муниципального образования «Город Саратов» (Приложение 1),  

рассматриваемая, в настоящем проекте межевания, территория квартала 

городской застройки, расположена в пределах территориальных зон: 

Ж-1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ. 

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ 
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МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ. 

Согласно данным Министерства культуры Саратовской области, 

опубликованным на официальном сайте Министерства 

(http://www.mincult.Saratov.gov.ru), а также согласно ПЗЗ Приложению № 2 

«Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия» в границах межевания отсутствуют объект(ы) 

культурного наследия. 

В соответствии с перечнем ООПТ утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области от 01.11.2007 г. № 385 «Об 

утверждении перечня особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в Саратовской области» в границах ПМТ 

отсутствуют ООПТ. 

ПЗЗ Приложению № 3 «Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории» и сведениям Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, граница межевания 

территории расположена  в зонах:  

64:48-6.785 - Охранная зона газораспределительной сети комплекса 

объектов - газопровода высокого, низкого, среднего давления, фасадов, 

вводов, протяженностью 34222 м.,  

64:48-6.499 - Охранная зона газораспределительной сети комплекса 

объектов - газопровода низкого давления (фасадов), инв. № 

63:401:003:000119360, общей протяженностью 17481,4 п.м., 

64:48-6.2903 - Охранная зона теплотрассы по адресу: Саратовская 

область, г Саратов, ул. Тверская, д. 31/1, 

64:48-6.572 - Охранная зона газораспределительных сетей - газопровод 

низкого давления (местоположение газопровода: Саратовская область, 

г.Саратов), 

 64:48-6.2663 - Охранная зона теплотрассы от ЦТП Вишневая 20 до 

ж/д по адресам: ул. Вишневая 20; ул. Лунная 2/6; от ТК-313 до ЦТП-

http://www.mincult.saratov.gov.ru/
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Вишневая 20, 

 64:48-6.2681 - Охранная зона теплотрассы по адресу: Саратовская 

область, г. Саратов, проезд Деловой, д 9, 

64:48-6.3033 - Публичный сервитут площадью 54633 кв.м. в целях 

размещения объекта тепловых сетей - сооружение - тепломагистраль № 3 

протяженностью 6732 м., 

64:48-6.209 - Охранная зона газораспределительной сети комплекса 

объектов - газопровод низкого давления (подземный ввод), инв. № 

63:401:003:000117140, общей протяженностью 1315,7 п.м., 

64:48-6.613 - Охранная зона газораспределительной сети подземного 

газового ввода, инв. № 63:401:001:015773840, 

64:48-6.2048 - Охранная зона коммунальных тепловых сетей: 

«Теплотрасса от ТК-313/1Г т/м№3 от ТЭЦ-5 по ул. Телеграфная до жилого 

дома Вишневая, 24А 2Ду 100мм», 

64:48-6.115 - Охранная зона газораспределительной сети комплекса 

объектов - газопровода низкого давления (вводов), инв. № 

63:401:003:000119350, общей протяженностью 3077,25 п.м., 

64:48-6.309 - Охранная зона газораспределительной сети комплекса 

объектов - газопровода низкого давления (надземные фасады), инв. № 

63:401:003:000117150, общей протяженностью 6187 п.м., 

64:48-6.247 - Охранная зона газораспределительной сети комплекса 

объектов - газопровод низкого давления, инв. № 63:401:003:000117160, 

общей протяженностью 3334,7 п.м. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости: МСК-64, зона 2. 

  

file://///Matorina/e/MATORINAOV/АРХИВ_ПРОЕКТ%20МЕЖЕВАНИЯ/ПРОЕКТ%20МЕЖЕВАНИЯ/Ленинский%20рн/_2021_/ООО%20ФИН-САР%20(КРОНВЕРК)/МСК-64/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=199578&rnd=238783.67373561&dst=148&fld=134
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1.3 Цели и задачи проекта межевании территории 

Целью и задачей настоящего проекта межевания территории, является 

внесение изменений в границы земельных участков, ранее утвержденного 

проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, 

ограниченной ул. Лунной, ул. Деловой, ул. Тверской и ул. Вишневой в 

Ленинском районе города Саратова, выполненный ГУПП «Институт 

ГРАЖДАНПРОЕКТ» Саратовской области, утвержденный постановлением 

№ 10 от 19 марта 2018 года. 

Цели и задачи проекта: 

 обеспечение устойчивого развития территорий; 

 выделение элементов планировочной структуры; 

 назначение красных линий (при необходимости); 

 образование земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

 уточнение границ и (или) площади земельных участков; 

 образование земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в целях прохода, 

проезда к землям общего пользования (при необходимости); 

 образование частей земельных участков (при необходимости). 

Задачей проекта является анализ фактического землепользования, 

разработка проектных решений по координированию вновь формируемых 

земельных участков, повышение эффективности использования территории, 

а так же приведение в соответствии с градостроительными нормами учет 

предельных параметров объекта капитального строительства при  их 

строительстве в случае необходимости. Проект межевания территорий 

осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке 

территориям, расположенным в границах элементов планировочной 

структуры. 

В настоящем проекте межевания территории было предусмотрено:  
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На 1ом ЭТАПЕ: 

— образование 10-ти земельных участков; 

— образование 1-й части земельного участка (чзу). 

На 2ом ЭТАПЕ: 

— образование 2х земельных участков. 

Подготовка проекта межевания застроенных территорий 

осуществляется в целях установления границ земельных участков под 

многоквартирными домами, границ застроенных земельных участков и 

границ незастроенных земельных участков. 

Основной целью разработки проекта межевания территории является: 

- образование земельного участка в результате объединения земельных 

участков с кадастровыми номерами 64:48:040826:192, 64:48:040826:191, 

64:48:040826:1470, 64:48:040826:197, 64:48:040826:1467. 

 - образование земельного участка для размещения трансформаторной 

подстанции из земельного участка с кадастровым номером 

64:48:040826:1467. 

- образование земельного участка в результате объединения земельных 

участков 64:48:040826:1469, 64:48:040826:1468, 64:48:040826:46, 

64:48:040826:60. 

- образование земельного участка в результате объединения земельных 

участков 64:48:040826:199, 64:48:040826:38, 64:48:040826:88, 

64:48:040826:205 и земельного участка, находящегося в государственной 

собственности до разграничения. 

Примечание – Для земельного(ых) участка(ов), предложенного(ых) в 

данном проекте межевания территории, по заказу правообладателей 

земельных участков или других заинтересованных лиц, при необходимости, 

могут быть внесены изменения. 
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1.4 Общие сведения об образуемых и (или) изменяемых земельных 

участках 

В настоящем проекте межевания территории предусматривается 

образование (изменение) земельных участков, а так же определение видов 

разрешенного использования согласно Правилам землепользования и 

застройки муниципального образования "Город Саратов" утвержденных 

Решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 г. № 54-397 (в ред. 

05.08.2022 № 22-251) (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Экспликация земельных участков 

У
сл

о
в

н
ы

й
 н

о
м

ер
 

зе
м

е
л

ь
н

о
г
о
 у

ч
а

ст
к

а
 

Вид кадастровых 

работ (методы 

образования/изме

нения земельных 

участков) 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка в 
соответствии с ПЗЗ / 

*по документу 
К

о
д
 В

Р
И

 п
о
 к

л
а

сс
и

ф
 

и
к

а
т
о
р

у
 

П
л

о
щ

а
д
ь

 З
У

, 
м

2
 

Местоположени
е (адрес) 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 

1 ЭТАП 

1 

образование 

земельного 

участка путем 

раздела 

земельного 

участка 

64:48:040826:1467 

Размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей, в т.ч. со 

встроенными и (или) 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями 

2.5 1261 

г. Саратов, 

проезд 

Телеграфный 2-

й, д. 5 

2 

образование 

земельного 

участка путем 

раздела 

земельного 

участка 

64:48:040826:1467 

Трансформаторные 

подстанции (ТП) и 

распределительные 

пункты (РП) 

3.1.1 171 

г. Саратов, 

проезд 

Телеграфный 2-

й, д. 5 

3 

образование 

земельного 

участка путем 

объединения 

земельных 

Размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей, в т.ч. со 

встроенными и (или) 

2.5 4246 

г. Саратов, 

Ленинский 

район, 

Телеграфный 2-

й проезд, д. 4, д. 
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У
сл

о
в

н
ы

й
 н

о
м

ер
 

зе
м

е
л

ь
н

о
г
о
 у

ч
а

ст
к

а
 

Вид кадастровых 

работ (методы 

образования/изме

нения земельных 

участков) 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка в 
соответствии с ПЗЗ / 

*по документу 

К
о
д
 В

Р
И

 п
о
 к

л
а

сс
и

ф
 

и
к

а
т
о
р

у
 

П
л

о
щ

а
д
ь

 З
У

, 
м

2
 

Местоположени
е (адрес) 

земельного 
участка 

участков 

64:48:040826:1469, 

64:48:040826:1468, 

64:48:040826:46, 

64:48:040826:60 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями 

3; ул. Лунная, 

во дворе жилого 

дома № 2/6; ул. 

Лунная, угол 

ул. 

Телеграфной  

4 

образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей, в т.ч. со 

встроенными и (или) 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями 

2.5 1195 
г. Саратов, ул. 

Курдюмская 

5 

образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Размещение отдельно 

стоящих и 

пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, 

предназначенных для 

хранения 

автотранспорта, в том 

числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением 

служебных гаражей 

2.7.1 41 

г. Саратов, 

Ленинский 

район по ул. 

Лунной, д. 2/6 

6 

образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Размещение отдельно 

стоящих и 

пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, 

предназначенных для 

хранения 

автотранспорта, в том 

числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением 

служебных гаражей 

2.7.1 29 

г Саратов, ул. 

Вишневая, угол 

ул. Лунной 

7 

образование из 

земель, 

находящихся в 

Размещение отдельно 

стоящих и 

пристроенных гаражей, 

2.7.1 37 

г. Саратов, ул. 

Вишневая угол 

ул. Лунной, 
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У
сл

о
в

н
ы

й
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о
м

ер
 

зе
м

е
л

ь
н

о
г
о
 у

ч
а

ст
к

а
 

Вид кадастровых 

работ (методы 

образования/изме

нения земельных 

участков) 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка в 
соответствии с ПЗЗ / 

*по документу 

К
о
д
 В

Р
И

 п
о
 к

л
а

сс
и

ф
 

и
к

а
т
о
р

у
 

П
л

о
щ

а
д
ь

 З
У

, 
м

2
 

Местоположени
е (адрес) 

земельного 
участка 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

в том числе подземных, 

предназначенных для 

хранения 

автотранспорта, в том 

числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением 

служебных гаражей 

гараж 4 

8 

образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Хозяйственные блоки 

(подземные, надземные) 
1.15 4276 

г. Саратов, ул. 

Телеграфная, 

б/н 

9 

образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Улично-дорожная сеть 12.0.1 272 
г. Саратов, ул. 

Тверская, б/н 

10 

образование из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

Трансформаторные 

подстанции (ТП) и 

распределительные 

пункты (РП) 

3.1.1 83 

г. Саратов, 

Ленинский 

район, во дворе 

жилого дома по 

ул. Лунная, д. 

2/6 

11 

образование чзу на 

земельном участке 

с условным 

номером по ПМТ - 

№ 8 

образована в целях 

обеспечения доступом 

внутриквартальных 

земельных участков к 

территории общего 

пользования 

- 935 - 

2 ЭТАП 

12 

образование 

земельного 

участка путем 

Размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

2.5 5036 

г. Саратов, 

проезд 

Телеграфный 2-
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У
сл

о
в

н
ы

й
 н

о
м

ер
 

зе
м

е
л

ь
н

о
г
о
 у

ч
а

ст
к

а
 

Вид кадастровых 

работ (методы 

образования/изме

нения земельных 

участков) 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка в 
соответствии с ПЗЗ / 

*по документу 

К
о
д
 В

Р
И

 п
о
 к

л
а

сс
и

ф
 

и
к

а
т
о
р

у
 

П
л

о
щ

а
д
ь

 З
У

, 
м

2
 

Местоположени
е (адрес) 

земельного 
участка 

объединения 

участка с 

условным 

номером по ПМТ - 

№ 1 

сформированного 

на 1ом Этапе  с 

участками с 

кадастровыми 

номерами 

64:48:040826:192, 

64:48:040826:191, 

64:48:040826:1470, 

64:48:040826:197 

восьми этажей, в т.ч. со 

встроенными и (или) 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями 

й, д. 5, д. 7; ул. 

Лунная, д. 18, д. 

16, д. 14 

13 

объединения 

участка с 

условным 

номером по ПМТ - 

№ 4 

сформированного 

на 1ом Этапе  с 

участками с 

кадастровыми 

номерами 

64:48:040826:199, 

64:48:040826:38, 

64:48:040826:88, 

64:48:040826:205 

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) 

3.5.1 4157 

г. Саратов, ул. 

Курдюмская д. 

73; ул. 

Курдюмская, во 

дворе д. № 73; 

р-н Ленинский, 

проезд 

Телеграфный 1-

й, д. 12 

 

Примечание  

1 Адрес(а) земельного(ых) участка(ов), представленного(ых) в проекте 

изменений в проект межевания территории, являются условными и 

подлежат уточнению, в случае необходимости. 

2 Согласно п. 5.4 ПЗЗ МО "Город Саратов" в случае если земельные участки 

образуются из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, и предоставляются в порядке статьи 39.20 Земельного 

кодекса Российской Федерации гражданам и юридическим лицам, имеющим 

в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении здания, строения, сооружения, находящиеся на 

таких земельных участках, и на момент образования и предоставления 

земельные участки имеют вид разрешенного использования, не 

соответствующий Правилам, земельные участки образуются и 

предоставляются гражданам и юридическим лицам с существующими на 

момент их образования разрешенными видами использования 

расположенных на них зданий, строений, сооружений (фактическое 

землепользование). При этом фактические виды разрешенного 

использования объектов недвижимости устанавливаются на основании 

видов разрешенного использования, предусмотренных действующими 

Правилами. 

3  Земельные участки  с видом разрешенного использования «Улично-

дорожная сеть», образуется под размещение объектов улично-дорожной  

сети: автомобильных  дорог, трамвайных  путей  и пешеходных  тротуаров  в 

границах населенных пунктов, пешеходных  переходов, бульваров,  

площадей, проездов,  велодорожек  и объектов  велотранспортной  и 

инженерной  инфраструктуры; размещение  придорожных стоянок  

(парковок) транспортных  средств  в границах  городских  улиц  и дорог,  за  

исключением предусмотренных  видами разрешенного  использования с  

кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а также  некапитальных сооружений, 

предназначенных для  охраны  транспортных средств, в соответствии с п.4 

ст. 36 Градостроительного кодекса регламенты в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами не устанавливаются, таким образом, вид 

разрешенного использования установлен в соответствии с Приказом 

garantf1://12024624.3920/
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Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 (с 

изменениями от 4 февраля 2019 г.) "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков".  

 

 



1.5 Ведомость координат точек границы проекта межевания территории



1.6 Ведомость координат точек границ образуемых и (или)

 изменяемых земельных участков и их площадей

1 ЭТАП



2 ЭТАП
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ООО "Землеустроительная 

фирма "Верньер"
г. Саратов 2022 г.

Исполн.

Директор Малюгин В.В.

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док
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Кадастровый номер земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Номер формируемого земельного участка

Граница территории межевания
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Зона Ж-2

Кадастровый номер земельного участка
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_ \̂ ŜS]��_ 		_\̂SR�\	 ����������������a� ����������������a�
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[_ \̂ ŜS��	] 		_\̂SS�__ ����������������a� ����������������a�
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Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Саратовская область, г Саратов, Ленинский район, Телеграфный 2-й проезд, д 4

Площадь: 894 +/- 10.46

Кадастровая стоимость, руб.: 1325203.02

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

64:48:000000:26331

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (дом,пригодный для постоянного проживания,высотой до
4 этажей, включая мансардный) в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями

Сведения о кадастровом инженере: 4435, 67/2-17, 2017-08-10

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Саратовской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 07.11.2022, поступившего на рассмотрение 08.11.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Номер кадастрового квартала: 64:48:040826

Дата присвоения кадастрового номера: 25.05.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав,

ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Общая долевая собственность;

Правообладатель: Собственники помещений в многоквартирном доме. Сведения об ограничениях права

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав,

ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 06.08.2018; реквизиты документа-основания: распоряжение

от 08.05.2015 № № Т-100-р выдан: Комитет по управлению имуществом Саратовской области.

Получатель выписки: Малюгин Владислав Валерьевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование "Город Саратов"

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
64:48:040826:1468-64/085/2022-1
07.06.2022 12:23:00

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:500 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 144°13.1` 38.36 данные отсутствуют 64:48:040826:1478 данные отсутствуют

2 1.1.1 1.1.1 данные отсутствуют 64:48:040826:171 данные отсутствуют

3 1.1.2 1.1.3 232°51.8` 22.28 данные отсутствуют 64:48:040826:1478 данные отсутствуют

4 1.1.3 1.1.4 324°10.1` 30.89 данные отсутствуют 64:48:040826:1469 данные отсутствуют

5 1.1.4 1.1.5 238°34.0` 6.9 данные отсутствуют 64:48:040826:1469 данные отсутствуют

6 1.1.5 1.1.6 326°32.3` 6.26 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 1.1.6 1.1.7 52°15.9` 12.19 данные отсутствуют 64:48:040826:176 данные отсутствуют

8 1.1.7 1.1.8 51°13.0` 12.93 данные отсутствуют 64:48:040826:176 данные отсутствуют

9 1.1.8 1.1.9 51°32.8` 0.43 данные отсутствуют 64:48:040826:176 данные отсутствуют

10 1.1.9 1.1.1 52°17.3` 3.4 данные отсутствуют 64:48:040826:176 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-64, зона 2

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 500369.74 2295072.85 - -

2 500338.62 2295095.28 - -

3 500325.17 2295077.52 - -

4 500350.21 2295059.44 - -

5 500346.61 2295053.55 - -

6 500351.83 2295050.1 - -

7 500359.29 2295059.74 - -

8 500367.39 2295069.82 - -

9 500367.66 2295070.16 - -

10 500369.74 2295072.85 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 64:48:040826:1468/1

Масштаб 1:60 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта
недвижимости

1 2 3

64:48:040826:1468/1 14 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного

кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: распоряжение от 08.05.2015

№ № Т-100-р выдан: Комитет по управлению имуществом Саратовской области; Содержание ограничения (обременения):

Ограничения в использовании (обременения) установлены в соответствии с п.14,15 и 16 Правил охраны

газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 "Об утверждении

правил охраны газораспределительных сетей"; Реестровый номер границы: 64.48.2.426

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 10

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 64:48:040826:1468/1

Система координат МСК-64, зона 2

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 500365.21 2295067.11 - -

2 500362.47 2295069.09 - -

3 500364.81 2295072.33 - -

4 500367.72 2295070.23 - -

5 500367.66 2295070.16 - -

6 500367.39 2295069.82 - -

7 500365.21 2295067.11 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

14.11.2022г. № КУВИ-001/2022-197116021

Кадастровый номер: 64:48:040826:1468

Лист 11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64575127400433833109200328139839306360

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 17.05.2022 по 10.08.2023
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[ [\\�ZY�]̀� 		̂ẐQQ�\̀� ����������������_�� ����������������_��

�

a�������������F����������� bacI��a�S

�������������������������� �����N �M���V�d���J

O�e�

�



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%& '!(�)�*+�","!-#$%&.$
�

/�)�*+�01!-#$%&".

2�����������������������3

4����5�666���������!7! ���������������������!7!8!666 ��������������9�666 ��������������	
���9�666

!:;<==<>:>>!!!!?!!!!@@A>:>>AB:7:B>:=7!

C��������	D������9 E787F8:7:F>E8=@=

�

G����2H�����I��J���3�H����������K������H���� LH���	D�������H����9�E787F8:7:F>E8=@=A>

M��N����O9�����	�����������P� L�����	��������H���Q9 � �

�

R������������	D������������ SRTU��R�V


���������������������������� 
��
��K ���W���	I�X�����Q

MYGY



��������
�	
����������������������������������������������������������������������������

������� !"!#$%& '!(�)�*+�","!-#$%&.$
�

/�)�*+�01!-#$%&".

2�����������������������3

4����5�666���������!7! ���������������������!7!8!666 ��������������9�666 ��������������	
���9�666

!:;<==<>:>>!!!!?!!!!@@A>:>>AB:7:B>:=7!

C��������	D������9 E787F8:7:F>E8=@=

�

�

G����2H�����I��J���3�H����������K������H���� LH���	D�������H����9�E787F8:7:F>E8=@=AM

N��O����P9�����	�����������Q� L�����	��������H���R9 � �

�

S������������	D������������ TSUV��S�W


���������������������������� 
��
��K ���X���	I�Y�����R

NZGZ

�



���������	

�����������������������������������������������������������������������

����� !"#$#%&'(")#*�+�,- $.$#/%&'(0&
�

1�+�,- 23#/%&'($0

4��������������������5

6���7�888���������#9:;# 
�������������������#9:;#<#888 
�������������=�888 
����������������=�888

#>?:;;:@>@@####A####BBC@>@@CD>9>D@>;9#

E���������F������= G9<9H<>9>H@G<;B;

�

IJ����F�������J��� K��L��M�4�N5
O��������������J��P�������M�������������J��P��������������������������

�����������P������������������

	 N Q

N� 	RS��
T����J��P��������������M��F��J�����U���������������������MP��RVU�RV�	�W����M����
������������F���F�X�����YU�������P�����7�7�Z[		\[�����		�SV�NS	RU��������F���P=
NR�		�NS	R�

Q� ]���
T����J��P��������������M��F��J�����U���������������������MP��RVU�RV�	�W����M����
������������F���F�X�����YU�̂����������M�7��_�����SQ�SV�NSNSU��������F���P=
NN�SN�NSNN�

�

�̀������������F����������� X̀ aO��̀�b

�������������������������� �����M �Y���U�c���P

d�K�

�



���������	

�����������������������������������������������������������������������

����� !"#$#%&'(")#*�+�,- $.$#/%&'(0&
�

1�+�,- 23#/%&'($0

4��������������������5

6���7�888���������#9:;# 
�������������������#9:;#<#888 
�������������=�888 
����������������=�888

#>?:@@:;>;;####A####BBC;>;;CD>9>D;>@9#

E���������F������= G9<9H<>9>H;G<@B@

I�����J���K���������K���L��K�����M��L����4L����F5������N������L�����

OL����F�������L���=�	

I��������������=�PIEQRS�
T����7

U����
��L�

E��������V�� W���������������J�
�����������

I����JJ��������L����J������X����N����������J���������
K���������K���L�������M��L���������N������L�����V��

Y Z

[ 	 S � \
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[\ \]]Ŝ[�\	 		̀�̀ ]̀�	̂ ����������������a� ����������������a�

[_ \]]SR̀�]S 		̀�̀ [̀�R_ ����������������a� ����������������a�
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[̂ \]]�S_�Ŝ 		̂\[[��	̂ ����������������a� ����������������a�

	] \]]��[�̀\ 		̂\[[[�̂R ����������������a� ����������������a�

	[ \]]�[��S[ 		̂\[SS�[R ����������������a� ����������������a�

		 \]]�S	��\ 		̂\[̀]�]R ����������������a� ����������������a�

�

b�������������G����������� cbdI��b�U

�������������������������� �����N �M���V�e���J

P�f�

�



���������	

�����������������������������������������������������������������������

����� !"#$#%&'(")#*�+�,- $.$#/%&'(0&
�

1�+�,- 23#/%&'($0

4��������������������5

6���7�888���������#9:;# 
�������������������#9:;#<#888 
�������������=�888 
����������������=�888

#>?:@@:;>;;####A####BBC;>;;CD>9>D?;9E#

F���������G������= H9<9E<>9>E;H<@BB

I�����J���K���������K���L��K�����M��L����4L����G5������N������L�����

OL����G�������L���=�P

I��������������=�QIFRSP�
T����7

U����
��L�

F��������V�� W���������������J�
�����������

I����JJ��������L����J������X����N����������J���������
K���������K���L�������M��L���������N������L�����V��

Y Z

[ 	 P � \

� \]]�	̂�_	 		̂\[̀	�]	 ����������������a� ����������������a�
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	 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.
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	Основной целью разработки проекта межевания территории является:
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