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1. Исходно-разрешительная документация 

1.1.Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан 

проект планировки и проект межевания территории линейных объектов.  

Проект планировки территории для размещения линейного объекта –

автомобильной дороги от северо-восточной границы земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:020462:136 до границы муниципального 

образования «Город Саратов» и от ул. Прудной до юго-восточной границы 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020411:37 в Заводском 

районе города Саратова с проектом межевания в его составе выполнен на 

основании постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов» № 1973 от 09.10.2020 года. 

Проект разработан с учетом законодательства Российской Федерации, 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

Федеральные нормативные правовые акты: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-

ФЗ; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10 2001 г. №136-ФЗ; 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

5. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

6. Федеральный закон от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

7.  Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 г №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

9. Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»; 

10. Федеральный закон от 13.07. 2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

11. Федеральной закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 

12. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков»; 

13. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
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застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*; 

14. СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

15. Другие федеральные нормативные правовые акты, в том числе 

вступившие в силу в период разработки проекта. 

Региональные и местные нормативные правовые акты: 

1. Закон Саратовской области «О земле», утвержденный постановлением 

Правительства Саратовской области № 4-39 от 12.11.97; 

2. Решение Саратовской городской Думы от 24.09.2020 №74-546 «О 

внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 

29-223 о Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»; 

3. Решение Саратовской городской Думы от 24.12.2020 № 81-631 «О 

внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 

25.07.2019 № 54-397 «О Правилах землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов»; 

4. Решение Саратовской городской Думы от 28.05.2020 № 67-536 «Об 

утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Саратов»; 

5. Решение Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 «О 

Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город 

Саратов»; 

6. Иные законодательные и нормативные документы Российской Федерации 

и Саратовской области в части, относящейся к предмету территориального 

планирования, и иные необходимые санитарные нормы и правила и иные 

нормативные документы. 
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1.2. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 
 

В соответствии с  генеральным планом муниципального образования 

«Город Саратов» ул. Прудная является магистральной улицей районного 

значения, 2-й Азовский проезд – улицей в жилой застройке. 

Обе улицы являются объектами  местного значения. 

В соответствии с  Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов», автомобильные дороги 

располагается на землях публичного использования  - сложившихся 

территориях общего пользования ОП. Территории общего пользования - это 

территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 
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2. Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика. 

 

2.1. Сведения о размещении объекта на территории 

 

Линейный объект – автомобильная дорога от северо-восточной границы 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020462:136 до границы 

муниципального образования «Город Саратов» (ул. Прудная) и от ул. Прудной 

до юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020411:37 (2-й Азовский проезд) в Заводском районе является объектом 

местного значения. 

Проектируемая автомобильная дорога в соответствии с СП 42.13330.2016 

«СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» таблица 11.1, по ул. Прудной категорируется как 

магистральная улица районного значения и служит для обеспечения 

транспортных и пешеходных связей в пределах жилого района и выходы на 

другие улицы и дороги общегородского значения. Движение саморегулируемое. 

Возможен пропуск всех видов транспорта, в том числе общественного. 

Осуществляется пересечение с пересекающими ее улицами в одном уровне. 

Дорога по 2-ому Азовскому проезду категорируется как улица и дорога 

местного значения (улица в зоне жилой застройки) и служит для обеспечения 

транспортных и пешеходных связей на территории жилых районов, выходов на 

магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого 

движения. Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным 

участкам. 

Проектируемая автодорога решает проблему круглогодичного проезда и 

прохода всех категорий населения и, таким образом, является важным объектом 

хозяйственного и особенно социального значения, обеспечивающим 

интеграцию населения в единую экономическую и социальную структуру 

города Саратова. 

 

Основные технико-экономические показатели объекта 

 ул. Прудная 

№ п.п. Наименование Ед.изм . Показатели 

1 Категория 
 

Магистральная улица 

районного значения 

2 Ширина в красных линиях м 16.40-30.00 
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3 Ширина проезжей части м 7,5-9,75 

4 Количество полос движения м 2 

5 Количество и ширина 

тротуаров 

шт./м 2/2,25 

6 Тип дорожной одежды и вид 

покрытия 

 Усовершенствованное, 

капитальное из 

асфальтобетона 

 

Основные технико-экономические показатели объекта 

2-ой Азовский проезд 

№ п.п. Наименование Ед.изм . Показатели 

1 
Категория 

 
Улица и дорога местного 

значения (улица в зонах 

жилой застройки) 

2 Ширина в красных линиях м 13,20-15,00 

3 Ширина проезжей части м 7,0 

4 Количество полос движения м 2 

5 Количество и ширина 

тротуаров 

шт./м 2/2,0-2,6  

6 Тип дорожной одежды и вид 

покрытия 

 Усовершенствованное, 

капитальное из 

асфальтобетона 

 

2.2. Сведения о линиях градостроительного регулирования. 

 

Настоящим проектом предлагается установить красные линии по границам 

ранее отведённых земельных участков, прошедших государственный 

кадастровый учёт, а также с учётом фактического землепользования 

территории.  
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Ширина предлагаемых проектом красных линий по улице Прудной 

варьируется от 16,4 м до 30,0 м: 

 ширина проезжей части – 7,5 – 9,75 м; 

 ширина в красных линиях – 16,4-30,0 м. 

Ширина предлагаемых проектом красных линий по 2ому Азовскому 

проезду 13,20-15,0 м: 

 ширина проезжей части – 7,0 м; 

 ширина в красных линиях – 13,2-15,0м. 

Каталог координат точек предлагаемых к установлению  красных линий. 

№ х у 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

489853.95  2289334.91 

489858.82  2289333.95 

489915.10  2289430.85 

489936.33  2289647.11 

489944.21  2289724.41 

489957.94  2289723.33 

489958.38  2289729.02 

489958.85  2289734.86 

489961.70  2289778.04 

489960.30  2289778.23 

489947.49  2289780.05 

489948.10  2289786.25 

489978.26  2289779.32 

489977.59  2289770.89 

489977.43  2289767.82 

489975.94  2289748.68 

489973.96  2289728.56 

489973.77  2289727.17 

489971.13  2289717.40 

489970.77  2289714.19 

489969.99  2289713.54 

489956.84  2289556.12 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

490010.28  2289552.96 

490019.88  2289548.73 

490043.06  2289527.24 

490059.83  2289512.21 

490069.87  2289511.48 

490079,34  2289503,85 

490090,64  2289503,04 

490110,43  2289466,90 

490139,41  2289414,36 

490168,40  2289361,83 

490197,38  2289309,29 

490223,71  2289311,55 

490193,56  2289285,75 

490182,46  2289308,13 

490098,40  2289461,39 

490090,38  2289475,97 

490069,18  2289489,48 

490061,92  2289489,98 

490009,41  2289537,99 

489955,50  2289541,13 

489942,32  2289399,05 

489903,05  2289337,45 

2.3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
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перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов 

 

Линейный объект – автомобильная дорога от северо-восточной границы 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020462:136 до границы 

муниципального образования «Город Саратов» (ул. Прудная) и от ул. Прудной 

до юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020411:37 (2-й Азовский проезд) находится в Заводском районе 

муниципального образования «Город Саратов». 

 

 

2.4. Перечень линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения автодороги 
 

Перечень линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения автодороги бедет определен в рамках рабочего 

проекта. 
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2.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

 

Мероприятия по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, в данном проекте не предусмотрены. 
 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

В соответствии со ст. 30,31 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках природы и культуры), 

народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие 

хозяйственному освоению являются объектом историко-культурной 

экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. зоны охраны недвижимых 

культурных и исторических ценностей, недвижимые культурные и 

исторические ценности прилегающей к участку изысканий необходимо 

проведение полевых археологических исследований.  

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов 

историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ 

от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со ст.Зб 

Федерального Закона от 25 июня 2002 г. №73-Ф3 "Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в 

случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия» проекты 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении 

сохранности обнаруженных объектов. 

Объекты археологического наследия на земельных участках, 

предназначенных для строительства автодороги отсутствуют. 
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2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

Охрана окружающей среды в зоне производства работ осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами.  

Охрана природной среды в период производства работ обязывает 

строительные организации, кроме обязательного выполнения проектных 

решений по сохранению почв, водоемов, фауны и флоры осуществлять ряд 

мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и нанесение ей 

как можно меньшего ущерба во время строительства.  

Подрядчик, выполняющий строительно-монтажные работы, несет 

ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной 

окружающей среды, а также за соблюдением государственного 

законодательства по охране природы.  

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране земельных 

ресурсов на  период строительства: 

- все подготовительные и основные строительно-монтажные работы 

производятся в пределах  отведенной полосы, что позволяет при соблюдении 

запроектированных мероприятий свести к минимуму негативные воздействия 

на прилегающие участки; 

- применяемые строительные материалы (трубы, изоляция, ж/б изделия и 

т.д.) имеют сертификаты, нетоксичны и не могут оказать неблагоприятного 

влияния на грунт. 

- заправка автомобилей и др. самоходных машин топливом и маслами 

должна производиться на стационарных заправочных пунктах. Заправка 

машин с ограниченной подвижностью производится автозаправщиками, 

применение открытой посуды не допускается; 

- выгрузка асфальтобетонных смесей должна производиться в приемный 

бункер асфальтоукладчика или на приготовленное основание. Выгрузка на 

землю запрещается; 

- строительный участок должен быть оснащен передвижными 

мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на участке 

строительства и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных 

материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных 

отходов и ГСМ возлагается на производителей работ. 

- грунт земляного полотна с высоким содержанием органических 

веществ, подлежащий замене на минеральный, вывозится на полигон ТБО, 

частично используется при планировке полосы отвода автомобильной дороги.  

- бытовые отходы собираются в мусорном контейнере и периодически, 

не реже двух раз в неделю вывозятся на полигон ТБО. Для предотвращения 

разноса мусора ветром контейнеры оборудуются крышками. 
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- установка 2-х биотуалетов для строителей; 

- применение автотранспорта, строительной  техники и механизмов 

только в исправном состоянии, а в случае поломок -  немедленное  удаление  

со стройплощадки к месту ремонта; 

- по окончании строительства выполняются  работы по уборке 

прилегающей территории от мусора. 

 

2.8. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для 

размещения линейных объектов (полоса отвода). 

 

Площади земельных участков для постановки на кадастровый учет, на 

которых расположены  линейные объекты, составляют: 

- для строительства  автомобильной дороги – 19778,78 м²; 

 

2.9. Сведения о размещении линейных объектов на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий. 

 

Автомобильная дорога от северо-восточной границы земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:020462:136 до границы муниципального 

образования «Город Саратов» и от ул. Прудной до юго-восточной границы 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020411:37 в Заводском районе 

города Саратова  располагается вне земель лесного фонда, вне земель  

сельскохозяйственного назначения и водного фонда.  
 

2.10. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов.  
 

 

ЗУ 1     S =  13733.35 м² 
№ 

х у 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

489977.59   2289770.89 

489978.26   2289779.32 

489948.10   2289786.25 

489947.51   2289780.04 

489960.30   2289778.23 

489961.70   2289778.04 

489958.85   2289734.86 

489958.38   2289729.02 

489957.94   2289723.33 

489944.21   2289724.41 

489936.33   2289647.11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

489915.10   2289430.85 

489858.82   2289333.95 

489891.31   2289319.14 

489903.05   2289337.45 

489942.32   2289399.05 

489955.50   2289541.13 

489947.72   2289541.37 

489948.95   2289556.80 

489956.84   2289556.12 

489969.99   2289713.54 

489970.77   2289714.19 

489971.13   2289717.40 

489972.77   2289717.20 
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25 

26 

27 

28 

1 

489973.77   2289727.17 

489973.96   2289728.56 

489975.94   2289748.68 

489977.43   2289767.82 

489977.59   2289770.89 

 
 

ЗУ 2     S =  119.72 м² 
№ 

х у 
1 

2 

3 

4 

1 

489955.50   2289541.13 

489956.84   2289556.12 

489948.95   2289556.80 

489947.72   2289541.37 

489955.50   2289541.13 

 
 

ЗУ 3     S =  5303.79 м² 
№ 

х у 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

490098.40   2289461.39 

490090.38   2289475.97 

490069.18   2289489.48 

490061.92   2289489.98 

490009.41   2289537.99 

489955.50   2289541.13 

489956.84   2289556.12 

490010.23   2289553.00 

490020.24   2289552.63 

490019.88   2289548.73 

490043.06   2289527.24 

490059.83   2289512.21 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

490069.82   2289511.52 

490079.80   2289510.87 

490079.34   2289503.85 

490080.68   2289503.73 

490090.64   2289503.04 

490110.43   2289466.90 

490139.41   2289414.36 

490168.40   2289361.83 

490197.38   2289309.29 

490182.46   2289308.13 

490098.40   2289461.39 

 
 

ЗУ 4    S =  621.92 м² 
№ 

х у 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

490197.38   2289309.29 

490203.76   2289309.85 

490208.33   2289286.16 

490193.56   2289285.75 

490184.79   2289280.83 

490177.35   2289305.26 

490182.46   2289308.13 

490197.38   2289309.29 
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3. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта –

автомобильной дороги от северо-восточной границы земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:020462:136 до границы муниципального 

образования «Город Саратов» и от ул. Прудной до юго-восточной границы 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020411:37 в Заводском районе 

города Саратова с проектом межевания в его составе разработан в соответствии 

с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, градостроительных регламентов, с учётом границ территорий 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

` 



Том 2 

6802-ППМТ 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 
Проект планировки территории для размещения линейного 
объекта – автомобильной дороги от северо-восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 64:48:020462:136 до 
границы муниципального образования «Город Саратов» и от  
ул.Прудной  до юго-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 64:48:020411:37 в Заводском районе города 
Саратова с проектом межевания в его составе 

 

Том 2  Материалы по обоснованию 

 

САРАТОВ 2021 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И  

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Заказчик: ООО «Комсомольский»                                             Шифр: 6802-ППМТ 
                    
                     

 

 
Проект планировки территории для размещения линейного объекта – 

автомобильной дороги от северо-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 64:48:020462:136 до границы муниципального 

образования «Город Саратов» и от  ул. Прудной  до юго-восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 64:48:020411:37 в Заводском 

районе города Саратова с проектом межевания в его составе 
 
 

Том № 2 
Проект планировки территории 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 

Пояснительная записка 
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Начальник отдела                                                                           Замский С.Я. 

Главный инженер проекта                                                            Волгина Т.Ю. 

 

 

Саратов 2021 
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Состав проекта: 

Том № 1  Проект планировки территории.  Основная часть 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть: 

1.1 Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов и подлежащих переносу  линейных объектов.  М 1:1000 

Раздел 2. Проект планировки территории Пояснительная записка. 
Раздел 2. Проект планировки территории Пояснительная записка. 
 

Том № 2 Проект планировки территории.  Материалы по обоснованию 
 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.   
Графическая часть 
3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, 

занятых линейными объектами и предназначенных для размещения линейных 

объектов) 

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 

М 1:1000 

3.3 Схема  организации улично-дорожной сети, движения транспорта и 

пешеходов М 1:1000 

3.4 Схема вертикальной планировки территории и  инженерной подготовки 

территории  М 1:1000 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 
 

Том № 3  Проект межевания территории. Основная часть. 
 

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 
5.1 Чертеж межевания территории  1 этап  М 1:1000 

Раздел 6. Основная часть проекта межевания территории. Пояснительная 

записка. 
 

Том № 4  Проект межевания территории.  Материалы по обоснованию  

Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть. 
7.1  Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж с отображением  

местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1000 

7.2     Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории 

             М 1:1000 
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1. Исходно-разрешительная документация 

1.1.Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан 

проект планировки и проект межевания территории линейных объектов.  

Проект планировки территории для размещения линейного объекта –

автомобильной дороги от северо-восточной границы земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:020462:136 до границы муниципального 

образования «Город Саратов» и от ул. Прудной до юго-восточной границы 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020411:37 в Заводском 

районе города Саратова с проектом межевания в его составе выполнен на 

основании постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов» № 1973 от 09.10.2020 года. 

Проект разработан с учетом законодательства Российской Федерации, 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

Федеральные нормативные правовые акты: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-

ФЗ; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10 2001 г. №136-ФЗ; 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

5. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

6. Федеральный закон от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

7.  Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 г №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

9. Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»; 

10. Федеральный закон от 13.07. 2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

11. Федеральной закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 

12. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков»; 

13. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
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застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*; 

14. СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

15. Другие федеральные нормативные правовые акты, в том числе 

вступившие в силу в период разработки проекта. 

Региональные и местные нормативные правовые акты: 

1. Закон Саратовской области «О земле», утвержденный постановлением 

Правительства Саратовской области № 4-39 от 12.11.97; 

2. Решение Саратовской городской Думы от 24.09.2020 №74-546 «О 

внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 

29-223 о Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»; 

3. Решение Саратовской городской Думы от 24.12.2020 № 81-631 «О 

внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 

25.07.2019 № 54-397 «О Правилах землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов»; 

4. Решение Саратовской городской Думы от 28.05.2020 № 67-536 «Об 

утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Саратов»; 

5. Решение Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 «О 

Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город 

Саратов»; 

6. Иные законодательные и нормативные документы Российской Федерации 

и Саратовской области в части, относящейся к предмету территориального 

планирования, и иные необходимые санитарные нормы и правила и иные 

нормативные документы. 
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1.2. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 
 

В соответствии с  генеральным планом муниципального образования 

«Город Саратов» ул. Прудная является магистральной улицей районного 

значения, 2-й Азовский проезд – улицей в жилой застройке. 

Обе улицы являются объектами  местного значения. 

В соответствии с  Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов», автомобильные дороги 

располагается на землях публичного использования  - сложившихся 

территориях общего пользования ОП. Территории общего пользования - это 

территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 
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Раздел 2. Обоснование положений по строительству линейных 

объектов. 

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории 

Характерные особенности климата Саратовской области - 

континентальность, засушливость, большая изменчивость от года к году - 

определяются расположением его в зоне континентального климата, 

умеренных широт и влиянием солнечной радиации, подстилающей 

поверхности и связанной с ними атмосферной циркуляцией. Засушливые 

годы повторяются в среднем через два года. В левобережье 

континентальность климата, засушливость и дефицит осадков выражены 

намного ярче. По строительной классификации климатический район — III 

В. Зона влажности — сухая (СНиП 23.01-99*). 

Близость рассматриваемого района к центру Евроазиатского материка 

определяет континентальный характер климата, выражающийся в больших 

колебаниях температуры воздуха  как внутри года, так  и в течение суток. 

Наряду с  этим велико влияние на климат морских воздушных масс, несущих 

влагу с Атлантического океана - частые дожди (весна, лето, осень) и 

снегопады (зима). Устанавливается область пониженного атмосферного 

давления, развивается циклональная деятельность. 

С территории Казахстана, Средней Азии, Средиземного моря движутся 

теплые воздушные массы, приносящие ясную засушливую погоду летом и 

ясную морозную погоду зимой. Устанавливается антициклон, то есть область 

высокого атмосферного давления. 
 Основные климатические и метеорологические условия района 

строительства: 

    - климатический район строительства –III В; 

     - расчетная температура наружного воздуха - минус 25° С. 

    - зона влажности – сухая; 

    - средняя температура для холодного периода –минус 3,5°С; 

    - продолжительность отопительного периода   - 188  суток. 

    - преобладание направления ветра в холодный и теплый периоды – СЗ; 

    - географическая широта -52°. 
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2.2.Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
 

Проектируемая автомобильная дорога по в соответствии с СП 

42,13330,2016 «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» таблица 11.1, категорируется как 

магистральная улица районного значения и служит для обеспечения 

транспортных и пешеходных связей в пределах жилого района и выходы на 

другие улицы и дороги общегородского значения. Движение саморегулируемое. 

Возможен пропуск всех видов транспорта. Осуществляется пересечение с 

пересекающими ее улицами в одном уровне. 

Проектируемая автодорога решает проблему круглогодичного проезда и 

прохода всех категорий населения и, таким образом, является важным объектом 

хозяйственного и особенно социального значения, обеспечивающим 

интеграцию населения в единую экономическую и социальную структуру 

города Саратова. 

 

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов. 

 

Перечень линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения автодороги будет определен в рамках рабочего 

проекта. 

 

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
 

Размещение объектов капитального строительства в составе линейного 

объекта не предусмотрено. 

 

2.5 Пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта.  

 

Имеются следующие пересечения с автодорогой: 

1. С сетями водоснабжения. 

2. С кабельными линиями электроснабжения. 

3. С канализационными сетями. 
4. Газопроводом высокого и низкого давления. 
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2.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 
Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

водными объектами не предусмотрено. 

 

2.7  Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы. 

 

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий 

эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и предотвращения 

несчастных случаев.  

Охранные зоны установлены в соответствии с: 

постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах  таких 

зон»; 

постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации»; 

постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 

1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых 

сетей»; 

СанПиН 2.1.4.027-95. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого назначения; 

СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы (с изм. № 1,2,3). М., 1997г. 

Перечень охранных зон: 

 

А. Охранная зона объектов электроснабжения : 

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 
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Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными 

правовыми актами минимальными допустимыми  

расстояниями от таких линий) 

1-20 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

 

Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой участок 

земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на 

расстоянии один метр. 

 Б. Для сетей водоснабжения устанавливается санитарно-защитная полоса по 

обе стороны от крайних линий водопровода не менее 10 метров в каждую 

сторону. 

 В. Для сетей газоснабжения: Охранные зоны  объектов системы газоснабжения устанавливаются вдоль 

трасс наружных газопроводов  в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны 

газопровода. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 

производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей 

крайних ниток газопроводов - для многониточных. 

 Г. На трассах кабельных линий связи 

Для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, 

определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных 

и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 

метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра. 
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Раздел 3. Показатели проекта планировки территории. 

Площади земельных участков для постановки на кадастровый учет, на 

которых расположен  линейный объект, составляют: 

- для строительства  автомобильной дороги - 19778,78 м²; 

 

Протяженность объекта – 923 м. 

Ширина проезжей части – 7,0-9,75м. 

Количество полос – 2. 

Ширина в красных линиях – 13,2 -30,0 м. 

 

 



Том 2 

6802-ППМТ 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
Проект планировки территории для размещения линейного 
объекта – автомобильной дороги от северо-восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 64:48:020462:136 до 
границы муниципального образования «Город Саратов» и от  
ул.Прудной  до юго-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 64:48:020411:37 в Заводском районе 
города Саратова с проектом межевания в его составе 

 

Том 3  Основная часть 

 

САРАТОВ 2021 



ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Заказчик: ООО «Комсомольский»                                             Шифр: 6802-ППМТ 
 

 
 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта – 
автомобильной дороги от северо-восточной границы земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:020462:136 до границы муниципального 
образования «Город Саратов» и от  ул. Прудной  до юго-восточной границы 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020411:37 в Заводском 
районе города Саратова с проектом межевания в его составе 

 
 

Том № 3 
Проект межевания территории 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Пояснительная записка 
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Заместитель директора по архитектуре                                     Шитова Н.Н. 

Начальник отдела                                                                           Замский С.Я. 

Главный инженер проекта                                                            Волгина Т.Ю. 

 

 

 

 

Саратов 2021 

 



Состав проекта: 

Том № 1  Проект планировки территории.  Основная часть 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть: 

1.1 Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов и подлежащих переносу  линейных объектов.  М 1:1000 

Раздел 2. Проект планировки территории Пояснительная записка. 
 

Том № 2 Проект планировки территории.  Материалы по обоснованию 
 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.   
Графическая часть 
3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, 

занятых линейными объектами и предназначенных для размещения линейных 

объектов) 

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 

М 1:1000 

3.3 Схема  организации улично-дорожной сети, движения транспорта и 

пешеходов М 1:1000 

3.4 Схема вертикальной планировки территории и  инженерной подготовки 

территории  М 1:1000 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 
 

Том № 3  Проект межевания территории. Основная часть. 
 

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 
5.1 Чертеж межевания территории  1 этап  М 1:1000 

Раздел 6. Основная часть проекта межевания территории. Пояснительная 

записка. 
 

Том № 4  Проект межевания территории.  Материалы по обоснованию  

Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть. 
7.1  Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж с отображением  

местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1000 

7.2     Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории 

             М 1:1000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. 
Графическая часть.



64:48-6.1555

ЫЕ ЧЕ

а

а
а

ая ча
  а я ач. а

ач . 

6802-  " "

аА х
Ч  я 

    1:1000

     Е:15

   
 

    Е64:48-6.1555

: 1

13733.35

119.72

5303.79

621.92

1

1 2 3

№ 

я

  я
,

²

- я 12.0.12

3

4

- я 

- я 

- я 

12.0.1

12.0.1

12.0.1

     я 

N .
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1

489977.59   2289770.89
489978.26   2289779.32
489948.10   2289786.25
489947.51   2289780.04
489960.30   2289778.23
489961.70   2289778.04
489958.85   2289734.86
489958.38   2289729.02
489957.94   2289723.33
489944.21   2289724.41
489936.33   2289647.11
489915.10   2289430.85
489858.82   2289333.95
489891.31   2289319.14
489903.05   2289337.45
489942.32   2289399.05
489955.50   2289541.13
489947.72   2289541.37
489948.95   2289556.80
489956.84   2289556.12
489969.99   2289713.54
489970.77   2289714.19
489971.13   2289717.40
489972.77   2289717.20
489973.77   2289727.17
489973.96   2289728.56
489975.94   2289748.68
489977.43   2289767.82
489977.59   2289770.89

ЗУ 1     S =  13733.35 м²

1
2
3
4
1

489955.50   2289541.13
489956.84   2289556.12
489948.95   2289556.80
489947.72   2289541.37
489955.50   2289541.13

ЗУ 2     S =  119.72 м²

ЗУ 3     S =  5303.79 м²
490098.40   2289461.39
490090.38   2289475.97
490069.18   2289489.48
490061.92   2289489.98
490009.41   2289537.99
489955.50   2289541.13
489956.84   2289556.12
490010.23   2289553.00
490020.24   2289552.63
490019.88   2289548.73
490043.06   2289527.24
490059.83   2289512.21
490069.82   2289511.52
490079.80   2289510.87
490079.34   2289503.85
490080.68   2289503.73
490090.64   2289503.04
490110.43   2289466.90
490139.41   2289414.36
490168.40   2289361.83
490197.38   2289309.29
490182.46   2289308.13
490098.40   2289461.39

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

1
2
3
4
5
6
7
1

490197.38   2289309.29
490203.76   2289309.85
490208.33   2289286.16
490193.56   2289285.75
490184.79   2289280.83
490177.35   2289305.26
490182.46   2289308.13
490197.38   2289309.29

ЗУ 4     S =  621.92 м²

 я 
  



 

Раздел 6. Основная часть проекта межевания территории. 

Пояснительная записка. 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 Состав проекта Стр 2 

 Оглавление Стр 3 

1. Цель разработки проекта межевания территории Стр 4 

2 Перечень и сведения о площади образуемых 

земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования 

Стр 4 

3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования 

Стр 15 

4. Зоны с особыми условиями использования территории Стр 15 
 



1 Цель разработки проекта. 

 

Основной целью разработки Проекта межевания территории является 

определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков с целью дальнейшей постановки их  на кадастровый учет.  

 

На чертежах межевания территории отображены: 

1) границы планируемых  и существующих элементов планировочной 

структуры; 

2) границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков; 

 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 

Способы образования земельных участков 

Земельные участки ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4 образованы  из свободных земель, 

находящихся в государственной собственности до ее разграничения. 

Все площади образуемых и (или) изменяемых земельных участков 

приведены в таблицах Проекта межевания территории, а также отражены на 

чертежах межевания территории.  
 

 

 

 

 



 

Таблица 1. Перечень образуемых земельных участков, разрешенное 

использование и сведения об их площади 
 

Образуем

ые 

земельны

е участки 

Основные виды 

разрешенного 

использования  

код 

(числовое 

обозначе

ние) 

основног

о вида 

разрешен

ного 

использо

вания 

 

 

 

Категория земель Площадь 

зем. уч., 

кв.м 

ЗУ1 
Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1 Земли населенных пунктов 13733.35 

ЗУ2 
Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1 Земли населенных пунктов 119.72 

ЗУ3 
Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1 Земли населенных пунктов 5303.79 

ЗУ4 
Улично-дорожная 

сеть 
12.0.1 Земли населенных пунктов 621.92 
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Описание местоположения границ образуемых земельных участков 

(координаты поворотных точек)

 

 

 

ЗУ 1     S =  13733.35 м² 
№ 

х у 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

489977.59   2289770.89 

489978.26   2289779.32 

489948.10   2289786.25 

489947.51   2289780.04 

489960.30   2289778.23 

489961.70   2289778.04 

489958.85   2289734.86 

489958.38   2289729.02 

489957.94   2289723.33 

489944.21   2289724.41 

489936.33   2289647.11 

489915.10   2289430.85 

489858.82   2289333.95 

489891.31   2289319.14 

489903.05   2289337.45 

489942.32   2289399.05 

489955.50   2289541.13 

489947.72   2289541.37 

489948.95   2289556.80 

489956.84   2289556.12 

489969.99   2289713.54 

489970.77   2289714.19 

489971.13   2289717.40 

489972.77   2289717.20 

489973.77   2289727.17 

489973.96   2289728.56 

489975.94   2289748.68 

489977.43   2289767.82 

489977.59   2289770.89 

 
 

ЗУ 2     S =  119.72 м² 
№ 

х у 
1 

2 

3 

4 

1 

489955.50   2289541.13 

489956.84   2289556.12 

489948.95   2289556.80 

489947.72   2289541.37 

489955.50   2289541.13 

 

 

ЗУ 3     S =  5303.79 м² 
№ 

х у 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

490098.40   2289461.39 

490090.38   2289475.97 

490069.18   2289489.48 

490061.92   2289489.98 

490009.41   2289537.99 

489955.50   2289541.13 

489956.84   2289556.12 

490010.23   2289553.00 

490020.24   2289552.63 

490019.88   2289548.73 

490043.06   2289527.24 

490059.83   2289512.21 

490069.82   2289511.52 

490079.80   2289510.87 

490079.34   2289503.85 

490080.68   2289503.73 

490090.64   2289503.04 

490110.43   2289466.90 

490139.41   2289414.36 

490168.40   2289361.83 

490197.38   2289309.29 

490182.46   2289308.13 

490098.40   2289461.39 

 
 

ЗУ 4    S =  621.92 м² 
№ 

х у 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

490197.38   2289309.29 

490203.76   2289309.85 

490208.33   2289286.16 

490193.56   2289285.75 

490184.79   2289280.83 

490177.35   2289305.26 

490182.46   2289308.13 

490197.38   2289309.29 
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3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования  

 

Образуемые 

земельные 

участки 

Основные виды 

разрешенного 

использования  

код (числовое 

обозначение) 

основного 

вида 

разрешенного 

использования 

 

 

 

Категория земель 

Площадь зем. 

уч., 

кв.м 

ЗУ1 
Улично-

дорожная сеть 
12.0.1 Земли населенных пунктов 13733.35 

ЗУ2 
Улично-

дорожная сеть 
12.0.1 Земли населенных пунктов 119.72 

ЗУ3 
Улично-

дорожная сеть 
12.0.1 Земли населенных пунктов 5303.79 

ЗУ4 
Улично-

дорожная сеть 
12.0.1 Земли населенных пунктов 621.92 

 

 

4. Зоны с особыми условиями использования территории 

 

• Зоны особо охраняемых природных территорий. 

На проектируемой территории  земли особо охраняемых природных 

территорий отсутствуют. 

• Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия. 

На проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют. 

• Водоохранные зоны 

На проектируемой территории водоохранные зоны отсутствуют. 

• Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы 

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения благоприятных 

условий эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и 

предотвращения несчастных случаев.  

Охранные зоны установлены в соответствии с: 

постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах  таких 

зон»; 

постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации»; 

постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 
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приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 

1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых 
сетей»; 

СанПиН 2.1.4.027-95. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого назначения; 

СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы (с изм. № 1,2,3). М., 1997г. 

Перечень охранных зон: 

А. Охранная зона объектов электроснабжения : 

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

 
Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными 

правовыми актами минимальными допустимыми  

расстояниями от таких линий) 

1-20 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

 

Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой участок 

земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на 

расстоянии один метр. 

 

Б. Для сетей водоснабжения устанавливается санитарно-защитная полоса по 

обе стороны от крайних линий водопровода не менее 10 метров в каждую 

сторону. 

 

 

 



 

 11 

В. Для сетей газоснабжения: 

Охранные зоны  объектов системы газоснабжения устанавливаются вдоль трасс 

наружных газопроводов  в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится 

от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток 

газопроводов - для многониточных. 

 

Г. На трассах кабельных линий связи 

Для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, 

определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных 

и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 

метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
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Том 4  Материалы по обоснованию 
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Проект планировки территории для размещения линейного объекта – 

автомобильной дороги от северо-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 64:48:020462:136 до границы муниципального 

образования «Город Саратов» и от  ул. Прудной  до юго-восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 64:48:020411:37 в Заводском 

районе города Саратова с проектом межевания в его составе 
 
 

Том № 4 
Проект межевания территории 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 

Графическая часть 
 

 

 

 

 

Главный инженер института                                                        Коновалов М.С. 

Заместитель директора по архитектуре                                     Шитова Н.Н. 

Начальник отдела                                                                           Замский С.Я. 

Главный инженер проекта                                                            Волгина Т.Ю. 

 

 

Саратов 2020 

 



 

 3 

Состав проекта: 

Том № 1  Проект планировки территории.  Основная часть 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть: 

1.1 Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов и подлежащих переносу  линейных объектов.  М 1:1000 

Раздел 2. Проект планировки территории Пояснительная записка. 
 

Том № 2 Проект планировки территории.  Материалы по обоснованию 
 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.   
Графическая часть 
3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, 

занятых линейными объектами и предназначенных для размещения линейных 

объектов) 

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 

М 1:1000 

3.3 Схема  организации улично-дорожной сети, движения транспорта и 

пешеходов М 1:1000 

3.4 Схема вертикальной планировки территории и  инженерной подготовки 

территории  М 1:1000 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 
 

Том № 3  Проект межевания территории. Основная часть. 
 

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. 
5.1 Чертеж межевания территории  1 этап  М 1:1000 

Раздел 6. Основная часть проекта межевания территории. Пояснительная 

записка. 
 

Том № 4  Проект межевания территории.  Материалы по обоснованию  

Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть. 
7.1  Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж с отображением  

местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1000 

7.2     Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории 

             М 1:1000 
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Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть. 
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