
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 августа 2022 года № 3556 
 
Об утверждении документации  
по планировке территории 

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

Российской Федерации, Положением об общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании «Город Саратов», утвержденным решением 

Саратовской городской Думы от 19.07.2018 № 37-289, постановлениями 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 17 октября 

2014 года № 3276, от 17 февраля 2022 года № 461, от 21 апреля 2022 года               
№ 1414, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о 

результатах общественных обсуждений, проведенных с 15 июля по 15 августа 

2022 года 
постановляю:  

 
1. Утвердить: 
- проект изменений в проект планировки территории для размещения 

линейного объекта - двухцепный заход ВЛ-110 кВ «Саратовская» и «ТЭЦ-2» 
на подстанцию 110/6 кВ «Западная» в залинейной части Фрунзенского района 

города Саратова с проектом межевания в его составе, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 17 октября 2014 года № 3276; 
- проект планировки территории для размещения линейного объекта -

системы водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 
9-я Линия до Волгоградского водохранилища в Заводском районе города 

Саратова с проектом межевания в его составе. 
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление и утвержденные проекты в средствах массовой информации в 



2 

порядке, установленном для официального опубликования нормативных 

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». 
 
 
И.п. главы муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                           Л.М. Мокроусова 
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   -       красные линии существующие

   -       граница территориальной зоны

   -       граница кадастрового квартала

   -       граница территории межевания

   -       земельный участок, сведения о котором учтены в ГКН

 образования «Город Саратов»

Чертеж границ существующих земельных участков  с
указанием местоположения существующих объектов

недвижимости
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Условные обозначения

   -       красные линии существующие

   -       граница территориальной зоны   -       охранная зона сетей связи

   -       охранная зона сетей электроснабжения

   -       охранная зона сетей водоснабжения

   -       охранная зона сетей газоснабжения

   -       охранная зона сетей теплоснабжения

   -       охранная зона сетей ливневой канализации
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   -       граница кадастрового квартала

   -       граница территории межевания

   -       земельный участок, сведения о котором учтены в ГКН
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   -      Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и
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Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Саратова 

 
О подготовке проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта – системы водоотведения от пересечения 4-го 
Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского 
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Проект планировки территории. 

Основная часть 

 

 

 

 

Директор ООО «Сатус»               _____________________   А.И. Нарыкин 

 

Кадастровый инженер                  _____________________   С.А. Слободсков 

 

 

2022 г. 
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№ п/п Наименование Масштаб Стр. 
Текстовые материалы 

 Введение - 1 

1 

Наименование, основные 
характеристики и назначение 
планируемого для размещения 
линейного объекта, а также 
объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением 
их местоположения 

- 2 

2 

Перечень субъектов РФ, перечень 
муниципальных районов, городских 
округов в составе субъектов РФ, 
перечень поселений, населенных 
пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального 
значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейного объекта 

- 2 

3 
Перечень координат характерных 
точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

- 2 

4 

Перечень координат характерных 
точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с 
изменениями их местоположения. 

- 3 

5 

Предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их 
планируемого размещения 

- 3-12 
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Директор Нарыкин А.И.    О подготовке проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта – системы 
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проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского 

водохранилища в Заводском районе города 
Саратова с проектом межевания в его составе 

Литера Лист Листов 
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ООО «СТАТУС» .    

    

Shaman80
Слободсков



№ п/п Наименование Масштаб Стр. 
Текстовые материалы 

 Введение - 1 

6 

Мероприятия по защите 
сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), 
существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта 
планировки территории, а также 
объектов капитального 
строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по 
планировке территории, от 
возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейных 
объектов 

- 12 

7 

Мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейного 
объекта 

- 12 

8 
Мероприятий по охране 
окружающей среды 

- 13,14 

9 

Мероприятия по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, в том числе по 
обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне 

- 14,15 

Графические материалы 
10 Чертеж красных линий 1:1000 - 

11 
Чертеж границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

1:1000 - 

12 

Чертеж границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с 
их изменением местоположения 

1:1000 - 
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О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта – системы 
водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до 

Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания 
в его составе 

 

Введение 

Документация по планировке территории разработана ООО «СТАТУС» на основании 
постановления от 2 марта 2020 года №381 «О подготовке проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта – системы водоотведения от 
пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского 
водохранилища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания в его 
составе».     

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях: 
- обеспечения устойчивого развития территорий; 
- выделения элементов планировочной структуры, установления (определения) границ 

зон планируемого размещения линейного объекта; 
- установления границ земельных участков, на которых размещаются линейные 

объекты инженерной инфраструктуры. 
Земельный участок для размещения и эксплуатации линейного объекта инженерной 

инфраструктуры расположен в границах южного района Заводского района города 
Саратова. 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с нормативными 
документами:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утверждено 
постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 (в редакции постановлений 
Правительства РФ от 06.07.2019 №864, от 25.04.20.2020 № 586); 

- Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, утверждены 
постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402; 

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

Документация по планировке территории разработана на основании документов 
территориального планирования:  

- Генеральный план городского округа муниципального образования города Саратова; 
- Правила Землепользования и Застройки муниципального образования города 

Саратова. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта – системы 
водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до 

Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания 
в его составе 

 

1.Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 
размещения линейного объекта, а также объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с изменением их местоположения. 
 
Наименование объекта: О подготовке проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта – системы водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. 
Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова с 
проектом межевания в его составе. 

Участок планируемого размещения линейного объекта располагается на территории 
южного Заводского района муниципального образования города Саратова.  
  

Краткая технические характеристики линейного объекта представлены в таблице  
 

Таблица 1.1 Основные технические характеристики. 
 
№ 
п.п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Значения 

1 Ливневая канализация пог.м 
Ориентировочная длина в 
пределах участка – 527,36 

2 
Ориентировочные габариты 
формируемого земельного участка под 
водопровод (с охранной зоной) 

м/м2 
 Длина: 527,36 м. 
 Ширина: 20 м. 
 Площадь: 4777,50 м2 

 
Назначение планируемого для размещения линейного объекта: 
    Проектируемая система водоотведения предназначена в целях перекачивания 

хозяйственно-бытовых стоков и дождевых/талых вод.  
Ось трубопровода начинается расположена в кадастровом квартале: 64:48:020327. 

Проходит в протягивается с запада на восток, по направлению к водному объекту реки Волга. 
Сведения о назначении линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения, отсутствуют. 
Расчетная производительность сточных вод, направляемая на очистные сооружения, 

составляет 6480 м³/ч. 
Усредненный расчет сточных вод, направляемый на фильтровальную станцию, 

составляет 600 м³/ч. 
Параметры самотечной ливневой канализации останутся без изменений. 
Характеристики сброса очищенных вод будут достигаться применением различного 

оборудования при разработке проектной документации, при этом норматив предельно 
допустимых концентраций вредных веществ будет применен для водных объектов 
рыбохозяйственного значения. 

Основные способы подготовки площадки: 
- Оборудование располагается под землей; 
- Разделительная камера на существующем коллекторе, для отделения наиболее 

загрязненной части сточных вод и направления ее на очистку; 
- Решетки с прозором 16 мм; 
- Песколовки, удаление песка из бункеров погружными насосами либо 

гидроэлеваторами; 
- Отстойник – аккумулирующая емкость. Удаление осадка системой гидросмыва. 

Удаление всплывавших нефтепродуктов при помощи скиммера; 
- Насосы для подачи осветленной воды с усредненным расходом на доочистку; 
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- Промывные насосы; 
- Оборудование располагается выше отметки 0.0 в здании; 
- Реагентное хозяйство; 
- Фильтры I ступени с загрузкой гидроантрацитом; 
- Фильтры II ступени с загрузкой гидроантрацитом; 
- Фильтры III ступени с загрузкой активированным углем; 
- Резервуар чистой воды; 
- Ультрафиолетовое обеззараживание; 
- Выпуск очищенной воды в существующий коллектор; 
- Резервуар осадка; 
- Фильтр-прессы 
 
 

2. Перечень субъектов РФ, перечень муниципальных районов, городских округов в 
составе субъектов РФ, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейного объекта. 

Участок планируемого размещения   линейного   объекта   располагается на территории 
Саратовской области, Заводского района города Саратова. 

Участок проектирования расположен в границах населенного пункта. 
 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта 
выполнена в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости - местная система координат МСК-64.  

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта представлена в таблице 3.1. 

 
 
 

Таблица 3.1. 
 

Участок №1 

№ точек 
Координаты (МСК-64) 

X Y 

1 491421.81 2293750.55 
2 491385.52 2293774.32 
3 491375.00 2293770.47 
4 491412.11 2293746.05 
5 491478.71 2293702.13 
6 491488.76 2293706.71 

 
Участок №2 

№ точек 
Координаты (МСК-64) 

X Y 

1 491415.05 2293728.15 
2 491362.55 2293766.58 
3 491351.73 2293763.20 
4 491420.09 2293713.58 



   

 

О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта – системы 
водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до 

Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания 
в его составе 

 

5 491452.38 2293690.15 
6 491461.28 2293694.22 

 
Участок №3 

№ точек 
Координаты (МСК-64) 

X Y 

1 491339.92 2293804.18 
2 491328.57 2293811.61 
3 491264.47 2293853.59 
4 491255.35 2293849.21 
5 491301.09 2293819.10 
6 491329.51 2293800.40 

 
Участок №4 

№ точек 
Координаты (МСК-64) 

X Y 

1 491319.79 2293797.93 
2 491284.89 2293823.51 
3 491252.05 2293847.59 
4 491242.16 2293842.72 
5 491258.86 2293830.60 
6 491308.65 2293794.47 

 
 

Участок №5 

№ точек 
Координаты (МСК-64) 

X Y 

1 491385.52 2293774.32 

2 491339.92 2293804.18 

3 491329.51 2293800.40 

4 491375.00 2293770.47 
 

Участок №6 

№ точек 
Координаты (МСК-64) 

X Y 

1 491362.55 2293766.58 
2 491319.79 2293797.93 
3 491308.65 2293794.47 
4 491351.73 2293763.20 

 

Участок №7 

№ точек 
Координаты (МСК-64) 

X Y 

1 491489.51 2293520.62 
2 491646.62 2293592.43 
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3 491603.34 2293692.56 
4 491576.21 2293746.50 
5 491488.76 2293706.71 
6 491478.71 2293702.13 
7 491461.28 2293694.20 
8 491452.38 2293690.15 
9 491431.71 2293680.75 

10 491467.18 2293578.84 
 
     4.    Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменениями их 
местоположения. 
       Линейные объекты, подлежащие реконструкции, а именно изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъёмности и других) или при котором требуется изменение 
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов проектом не требуется. 
 
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения. 

Территория, определяемая границей размещения планируемого линейного объекта –
сети водоотведения, согласно Правил Землепользования и Застройки муниципального 
образования г. Саратова, располагается в следующих зонах: 

 
а). Зона Р-1.1 – «Зона развития озелененных территорий общего пользования (парки, 

сады, скверы)» 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Код вида 
разрешен
ного 
использо
вания 
земельно
го 
участка 
по 
классифи
катору 
видов 
разрешен
ного 
использо
вания  ЗУ 

Вид использования земельного участка 

  

основные виды: 

 КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) 

 Газораспределительные подстанции (ГРП, ГРПШ) 

 Очистные сооружения 

 КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
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 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

 Размещение парков культуры и отдыха 

 ЦИРКИ И ЗВЕРИНЦЫ 

 
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких 
животных в неволе 

 РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок 

 ОТДЫХ (РЕКРЕАЦИЯ) 

 

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами 

 СПОРТ  

 ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 

 
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

 ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений) 

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

условные виды: 

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 

 СПОРТ  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

вспомогательные виды: 

 ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы) 
 ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
 Зеленые насаждения  общего пользования (цветники, газоны,  многолетние насаждения) 
 ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА  НАСЕЛЕНИЯ    
4 Летние павильоны, временные сооружения торговли, общественного питания, проката 

(суммарная площадь застройки всех вспомогательных объектов не должна превышать 20% 
территории парка, сада, сквера) 

 ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА 
 Лыжные и горнолыжные трассы, станции дороги 
 Канатно-кресельные, буксировочные дороги, пункты проката лыжного оборудования, 

павильоны переодевания  
 ОБЪЕКТЫ ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 Пункт охраны 
Примечания: 

 Вспомогательные виды разрешенного использования допускаются только в качестве дополнительных по 
отношению к основным и условно разрешенным и осуществляются совместно с ними. 

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии 
соответствия требованиям технических регламентов или иных требований в соответствии  с законодательством. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 
Требования к линии регулирования застройки Не регламентируется 

Требования к земельному участку 
Площадь участка (мин.), кв. м Не регламентируется 
Площадь участка (макс.), кв. м 
Длина лицевой границы участка (макс.), м Не регламентируется 
Длина лицевой границы углового участка (макс.), м Не регламентируется 
Процент периметра участка, прилегающего к линии 

регулирования застройки (мин.), % 

Не регламентируется 

Процент периметра углового участка, 
прилегающего к линии регулирования застройки 

(мин.), % 

Не регламентируется 

Размещение зданий на участке 
Отступ от лицевой границы участка, (от красной 
линии, линии регулирования застройки), м 

Не регламентируется 

Отступ от других границ участка, м Не регламентируется 
Отступ плоскостных стоянок, инженерных 
сооружений, хозяйственных построек от линии 

регулирования застройки (мин.), м 

Не регламентируется 

Требования к интенсивности использования земельных участков 
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Процент застройки, %  

Процент озеленения, %  

Требования к объемно-пространственным характеристикам застройки 
Высота застройки, м Не регламентируется 
Процент остекления фасада здания, выходящего на 
лицевую границу участка (мин.)* % 

Не регламентируется 

Шаг входов в коммерческие и жилые помещения, 
(макс.), м 

Не регламентируется 

Требования к ограждениям 
Высота ограждения, м Не регламентируется 
Прозрачность по фасадной линии застройки, %  
Прозрачность по другим границам участка, %  

 
 
Примечания: 
 Требования распространяются только к образуемым земельным участкам. 
 Требования не распространяются на объекты коммунального обслуживания с кодом 3.1.1. 
 
б). Зона Т-1 – «Зона полосы отвода железной дороги и железнодорожных путей не 

общего пользования» 
 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Код вида 
разрешен
ного 
использо
вания 
земельно
го 
участка 
по 
классифи
катору 
видов 
разрешен
ного 
использо
вания  ЗУ 

Вид использования земельного участка 

  

основные виды: 

 КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) 

 Электрические подстанции, РУ, ПС 

 Газораспределительные подстанции (ГРП, ГРПШ)  

 ТРАНСПОРТ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

 Размещение железнодорожных путей 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта 
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Размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРАВОПОРЯДКА 

 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов 

условные виды: 

 КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Локальные канализационные очистные сооружения, КНС 

 Отдельно стоящие котельные небольшой мощности, ЦТП 

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 

вспомогательные виды: 

 ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
 Парковки (парковочные места) - гостевые автостоянки  
 Гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники 
 ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы) 
 Площадки для мусорных контейнеров 
 ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 Зеленые насаждения общего пользования для территорий производственных и иных зон  
 Защитные зеленые насаждения (озелененные территории специального назначения) 
 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1 Пункты оказания первой медицинской помощи 

Примечания: 
1. Вспомогательные виды разрешенного использования допускаются только в качестве дополнительных 

по отношению к основным и условно разрешенным и осуществляются совместно с ними. 
2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии 

соответствия требованиям технических регламентов или иных требований в соответствии с законодательством. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

Требования к линии регулирования застройки Не регламентируется 
Требования к земельному участку 

Площадь участка (мин.), кв. м Не регламентируется 
Площадь участка (макс.), кв. м 
Длина лицевой границы участка (макс.), м Не регламентируется 
Длина лицевой границы углового участка (макс.), м Не регламентируется 
Процент периметра участка, прилегающего к линии 

регулирования застройки (мин.), % 

Не регламентируется 

Процент периметра углового участка, 
прилегающего к линии регулирования застройки 

(мин.), % 

Не регламентируется 

Размещение зданий на участке 
Отступ от лицевой границы участка, (от красной 
линии, линии регулирования застройки), м 

Не регламентируется 

Отступ от других границ участка, м Не регламентируется 
Отступ плоскостных парковок, инженерных 
сооружений, хозяйственных построек от линии 

регулирования застройки (мин.), м 

Не регламентируется 

Требования к интенсивности использования земельных участков 
Процент застройки, %  

Процент озеленения, %  

Требования к объемно-пространственным характеристикам застройки 
Высота застройки, м Не регламентируется 
Процент остекления фасада здания, выходящего на 
лицевую границу участка (мин.)* % 

Не регламентируется 

Шаг входов в коммерческие и жилые помещения, 
(макс.), м 

Не регламентируется 

Требования к ограждениям 
Высота ограждения, м Макс. 3 
Прозрачность по фасадной линии застройки, %  
Прозрачность по другим границам участка, % Не регламентируется 

Примечания: 
 Требования распространяются только к образуемым земельным участкам. 
 Требования не распространяются на объекты коммунального обслуживания с кодом 3.1.1. 
 

 
6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

Объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также планируемые к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, подлежащие 
сохранению и требующие мероприятий по защите, отсутствуют. 
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7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта. 

Согласно сведениям управления государственной охраны объектов культурного 
наследия администрации города Саратова по данным единого государственного реестра 
памятников (памятников истории и культуры) народов РФ, перечня выявленных объектов 
культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, материалам архива управления, объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры), территория для размещения линейного объекта расположена  вне 
границ зоны охраны памятников культурного наследия. 

В соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», если при 
земляных и строительных работах на указанном участке будут обнаружены археологические 
предметы или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего 
вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в 
управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации 
Саратовской области письменное уведомление. 

 
 
8. Мероприятий по охране окружающей среды 
 
8.1 Основные положения. 

При разработке проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по 
охране окружающей среды на период производства строительно-монтажных работ, а именно: 

- по рациональному использованию земель; 
- по охране атмосферного воздуха от загрязнения; 
- по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения; 
- по защите растительного и животного мира; 
- по защите от шумового воздействия; 
- охрана окружающей среды при временном размещении отходов. 
Предлагаемый комплекс мероприятий по охране окружающей среды позволит 

значительно уменьшить негативное воздействие линейного объекта на природную среду. 
 

8.2 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 
При решении вопросов, связанных с сохранением и рациональным использованием 

земельного фонда, необходимо предусмотреть: 
- применение максимально допустимой крутизны откосов при производстве земляных 

работ для обеспечения минимального занятия земель; 
- отказ от временного отвода земли под площадки для размещения строительной 

техники, складирования материалов и использование для этой цели существующих 
площадок; 

- применение современных методов строительства. 
 

8.3 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
Опасность для здоровья людей представляет загрязнение воздуха выхлопными газами 

двигателей внутреннего сгорания и пылью, образующейся при движении автомобилей и 
дорожной техники. 

Уменьшение   степени   загрязнения   окружающего   воздуха   выхлопными газами при 
реализации проектных решений, достигается путем применения современной строительной 
техники и прогрессивных методов ведения строительных работ. 
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Для исключения образования пыли в период строительства в проектной документации 
предусмотреть: 

- устройство и восстановление дорожного и тротуарного покрытия из наиболее 
износостойкого материала, не допускающего образования пыли и грязи; 

- оборудование     автосамосвалов    пологами     при     перевозке    пылящих 
строительных материалов. 

 
8.4 Охрана подземных и поверхностных вод от загрязнения. 

Поверхностный сток складывается из стоков по рельефу и организованного стока с 
полотна дорог и тротуаров.  

Основными источниками загрязнения дождевого стока с поверхности дорожного 
полотна являются: 

- частицы износа и разрушения покрытий; 
- ветровые и водяные наносы частиц (пыли); 
- твердые частицы от продуктов сгорания в двигателях; 
- потеря автомобилями топлива, смазки; 
- частицы износа шин и др. 
Для предотвращения и уменьшения загрязнения поверхностных и грунтовых вод в 

проектной документации необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
- дозированная подача воды при увлажнении грунта перед его уплотнением; 
- установка биотуалетов в местах проведения строительных работ.  
Осуществление указанных мероприятий позволит сохранить сложившиеся условия 

стока поверхностных и подземных вод и не приведет к повышению уровня загрязнения. 
 

8.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира. 
В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 
- выжигание растительности; 
- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-

смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов; 

- сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их 
обитания. 

 
9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 
 
9.1 Общие положения. 

Мероприятия по обеспечению требований гражданской обороны (ГО), 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий в периоды 
эксплуатации и строительства объекта предусмотрены в составе строительных норм и 
правил, обязательных на всех этапах строительства и эксплуатации объекта. Согласно 
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации разработка раздела 
проектной документации по обеспечению ГО, предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
устранению их последствий не требуется. 

Наряду с мероприятиями, предусматриваемыми проектными решениями необходимо 
также выполнять мероприятия, предусмотренные документами территориального 
планирования района строительства. Раздел «Перечень основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в 
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полном объёме в составе генерального плана городского округа муниципального 
образования город Саратов Саратовской области. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.10.1998г. №1149 «О порядке 
отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» проектируемая территория 
характеризуется следующими параметрами: 

- категория территории по ГО – не категорирована по гражданской обороне; 
- в соответствии со СНиП 2.01.51-90, проектируемая территория располагается вне зон 

возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного 
опасного радиоактивного заражения. 

 
9.2 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

На проектируемой территории наиболее вероятными местами возникновения аварий 
могут быть: 

-  повреждение подземных инженерных коммуникаций; 
- риск возникновения бытовых пожаров.  

Меры противопожарной охраны: 
- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей; 
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности; 
- установление аншлагов противопожарной тематики.  
 

9.3 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на территории области 

являются: 
- опасные метеорологические процессы: шквалистые и ураганные ветра, сильный 

дождь и снег, ливни, крупный град, сильный мороз, гололедно - изморозевое отложение на 
проводах, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность (5 класс); 

 - опасные агрометеорологические, такие как заморозки, суховей, атмосферная и 
почвенная засуха, переувлажнение почвы; 

- опасные гидрологические процессы, такие как весеннее половодье, низкие уровни 
воды; 

- природные пожары (лесные, степные); 
- опасные геологические явления и процессы: (оползни и эрозионные процессы). 
Частота возникновения и территория распространения вышеперечисленных природных 

явлений по Заводскому району неодинаковы. Доля метеорологических опасностей составляет 
12%, агрометеорологических – 39%, экзогенно-геологических – 2%, гидрологических – 2%, 
природных пожаров -36%.  

 
9.4 Функционирование объекта в военное время. 

Линейный объект инженерной инфраструктуры продолжает функционирование в 
военное время по прямому назначению. Перемещение объекта в другое место не 
предусматривается. 

 
9.5 Системы оповещения об опасностях. 

Оповещение является одним из важнейших мероприятий, направленных на проведение 
органов управления, сил ГО в готовность и доведение в минимально короткие сроки 
сигналов и распоряжений об угрозе нападения противника о воздушной опасности, 
радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении и о начале эвакуационных 
мероприятий. 
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Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с «Положением 
о системах оповещения населения», утвержденном совместным приказом МЧС России, 
Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 № 422/90/376, 
зарегистрированным Минюстом России. В указанной системе объединяются функции 
оповещения как в интересах ГО, так и в целях предупреждения ЧС. 

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведения 
сигналов гражданской обороны до строительно-монтажной бригады в период строительства 
является передача речевой информации по каналам радиовещания, телевидения и сетям 
связи.  Возможно использование 
автомашин, оборудованных передвижными громко говорящими установками. 

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются 
электросирены и другие сигнальные средства системы оповещения, что будет означать 
передачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». После этого сигнала будет передан 
текст сообщения Главного управления МЧС России.      

Текст сообщения передается в течение 5 минут с прекращением передачи другой 
информации.  
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Shaman80
Кузьмин

Shaman80
СТАТУС



X Y

1 491421.81 2293750.56
2 491385.52 2293774.32
3 491375.00 2293770.47
4 491412.11 2293746.05
5 491478.71 2293702.13
6  491488.77 2293706.71

№ точек
Координаты (МСК-64)

Участок №1

X Y

1 491415.05 2293728.11
2 491362.55 2293766.58
3 491351.73 2293763.20
4 491420.10 2293713.59
5 491452.56 2293690.03
6 491461.29 2293694.21

Участок №2

№ точек
Координаты (МСК-64)

X Y

1 491339.92 2293804.18
2 491328.57 2293811.62
3 491264.47 2293853.59
4 491255.35 2293849.21
5  491300.76  2293819.32
6 491329.51 2293800.40

Участок №3

№ точек
Координаты (МСК-64)

X Y

1 491319.79 2293797.93
2 491284.89 2293823.52
3 491252.05 2293847.59
4 491242.16 2293842.72
5  491264.1  2293829.18
6 491308.65 2293794.47

Участок №4

№ точек
Координаты (МСК-64)

X Y

1 491385.52 2293774.32
2 491339.92 2293804.18
3 491329.51 2293800.40
4 491375.00 2293770.47

Участок №5

№ точек
Координаты (МСК-64)

X Y

1 491362.55 2293766.58
2 491319.79 2293797.93
3 491308.65 2293794.47
4 491351.73 2293763.20

Участок №6

№ точек
Координаты (МСК-64)

X Y

1 491489.51 2293520.62
2 491646.62 2293592.43
3 491603.34 2293692.56
4 491576.21 2293746.50
5 491488.76 2293706.71
6 491478.71 2293702.13
7 491461.28 2293694.20
8 491452.38 2293690.15
9 491431.71 2293680.75
10 491467.18 2293578.84

Участок №7

№ точек
Координаты (МСК-64)

Shaman80
Слободсков
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Кузьмин
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 марта 2020 года N 381 

О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта - системы
водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского

водохранилища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

В соответствии со статьями 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Саратов", утвержденными
решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 N 54-397, на основании предложения комитета по
строительству и инженерной защите администрации муниципального образования "Город Саратов" от 10
февраля 2020 года

постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом города Саратова обеспечить подготовку проекта планировки
территории для размещения линейного объекта - системы водоотведения от пересечения 4-го Московского
проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова с
проектом межевания в его составе (приложение N 1).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта
планировки территории с проектом межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления

https://docs.cntd.ru/document/467507779
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(приложение N 2).

3. Рекомендовать заявителю в течение одного года со дня издания настоящего постановления
подготовить проект планировки территории для размещения линейного объекта - системы водоотведения от
пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в Заводском
районе города Саратова с проектом межевания в его составе.

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

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

Глава муниципального образования
"Город Саратов"

М.А. Исаев

Приложение N 1
к постановлению администрации

муниципального образования
"Город Саратов"

от 2 марта 2020 года N 381

Схема (границы территории для размещения линейного объекта - системы водоотведения от
пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в

Заводском районе города Саратова) 
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Введение 

Документация по планировке территории разработана ООО «СТАТУС» на основании 
постановления от 2 марта 2020 года №381 «О подготовке проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта – системы водоотведения от пересечения 4-го Москов-
ского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в Заводском рай-
оне города Саратова с проектом межевания в его составе».     

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях: 
- обеспечения устойчивого развития территорий; 
- выделения элементов планировочной структуры, установления (определения) границ зон 

планируемого размещения линейного объекта; 
- установления границ земельных участков, на которых размещаются линейные объекты 

инженерной инфраструктуры. 
Земельный участок для размещения и эксплуатации линейного объекта инженерной ин-

фраструктуры расположен в границах южного района Заводского района города Саратова. 
Документация по планировке территории разработана в соответствии с нормативными до-

кументами:  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусматриваю-

щих размещение одного или нескольких линейных объектов, утверждено постановление Пра-
вительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 (в редакции постановлений Правительства РФ от 
06.07.2019 №864, от 25.04.20.2020 № 586); 

- Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документа-
ции по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, утверждены постановление Правительства 
РФ от 31.03.2017 № 402; 

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о по-
рядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

Документация по планировке территории разработана на основании документов террито-
риального планирования:  

- Генеральный план городского округа муниципального образования города Саратова; 
- Правила Землепользования и Застройки муниципального образования города Саратова. 
 
1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

1.1 Краткая характеристика климатических условий. 
 

Климатические условия района работ. Климат района работ континентальный, т. е. холод-
ная малоснежная зима, короткая засушливая весна и сухое, жаркое лето. Своеобразие климата 
заключается большой изменчивости погоды от года к году. По строительной классификации 
климатический район — III В. Зона влажности — сухая (СП 131.13330.2020). 

По таблице 10.1 СП 20.13330.2018 нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 
горизонтальной поверхности земли s0 составляет 1,8 кПа (180 кгс/м2), что соответствует III сне-
говому району (СП 20.13330.2016, прил. Ж карта 1). 

По таблице 12.1 СП 20.13330.2016, толщина стенки гололеда b = 10 мм, что соответствует 
III гололедному району (СП 20.13330.2016, прил. Ж карта 4). 

По таблице 11.1 СП 20.13330.2016 нормативное значение ветрового давления w0=0,38 кПа 
(38 кгс/м2), что соответствует III ветровому району (СП 20.13330.2016, прил. Ж карта 3). 
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Средняя месячная и годовая температура воздуха, С° 

Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Саратов              

 
Расчет нормативной глубины сезонного промерзания сделан на основании СП 

22.13330.2016 п. 5.5.3: 
- для суглинков и глин - 1,15 м. 
Геологическое строение. В геологическом строении исследуемой территории до глубины 

6,0-10,0 м вскрываются аллювиально-делювиальные четвертичные отложения, представленные 
суглинками. Сверху комплекс отложений перекрыт насыпным грунтом мощностью 0,5-0,6 м. 

Суглинки серо-коричневые, коричневые с включением дресвы опоки. Вскрытая мощность 
составляет 5,5-9,5 м. 

Гидрогеологические условия. Грунтовые воды на площадке вскрыты на глубинах 1,0-5,5 
м на абсолютных отметках 16,00-33,50 м. 

Водовмещающими грунтами являются аллювиально-делювиальные четвертичные су-
глинки. Питается водоносный горизонт за счет инфильтрации поверхностных вод. Воды не 
напорные. 

По подтопляемости территория тальвега оврага Залетаев согласно СП 11-105-97 (часть II) 
относится к I области (подтопленные), по условиям развития процесса к району I-А (подтоплен-
ные в естественных условиях), водораздельного пространства - относится к II области (потен-
циально подтопляемая), по условиям развития процесса к району II-Б1 (потенциально подтоп-
ляемому в результате техногенного воздействия). 

Грунтовые воды пресные и слабосолоноватые (0,8-1,6 г/л), гидрокарбонатно-сульфатные 
кальциевые, неагрессивные. 

Коэффициенты фильтрации для суглинков – 0,01 м/сут (Солодухин М. А. Справочник тех-
ника-геолога). 

Физико-механические свойства грунтов. По результатам полевых и лабораторных иссле-
дований и на основании ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012 на исследуемой территории вы-
делены 3 инженерно-геологических элемента. 

ИГЭ-1. Современные насыпные грунты, развиты с поверхности повсеместно до глубины 
0,5-0,6 м. Вскрыты всеми скважинами. Представлены они суглинком, щебнем, почвой и пр. 

Из-за неоднородного сложения и неравномерной степени сжимаемости, в качестве есте-
ственного основания они не рекомендуются. Величина расчетного сопротивления R0 для этих 
грунтов составляет 0,8 кгс/см2. 

ИГЭ-2. Суглинок серо-коричневый, коричневый, полутвердый, с включением дресвы 
опоки. Вскрыт скважинами №1 и 2. Мощность составляет 4,4-4,9 м. 

Грунты по содержанию сульфатов неагрессивные к бетонам всех марок. 
Физические показатели, прочностные и деформационные характеристики приведены в 

таблице 1. 
ИГЭ-3. Суглинок серо-коричневый, коричневый, мягкопластичный, с включением дресвы 

опоки. Вскрыт всеми скважинами. Мощность составляет 4,5-5,5 м. 
Физические показатели, прочностные и деформационные характеристики приведены в 

таблице 1. 
Все грунты на участке работ до глубины 6,0-10,0 м относятся к классу дисперсных. 
На время проведения инженерно-геологических изысканий неблагоприятные физико-гео-

логические процессы и явления на площадке – подтопление территории в тальвеге оврага. 
 

 

Таблица физико-механических показателей грунтов 
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Таблица №1 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Букв.

обоз
н 

Ед. 
изм. 

№ инженерно-геологиче-
ского элемента 
2 3 

1 
Влаж-
ность 

 

природная W  23 27 
2 полная (влагоемкость)  Wsat  30 30 
3 на границе текучести WL  36 33 
4 на границе пластичности (раска-

тывания) 
Wp  22 19 

5 Число пластичности Jp  14 14 

6 Показа-
тель теку-
чести (кон-
систенция) 

при естественной влажности  JL д.ед 0,09 0,57 

7 
при полной влагоемкости  JLn д.ед 0,56 0,81 

8 

Плот-
ность 

Частиц грунта s г/см3 2,68 2,68 
9 

гр
ун

та
 

п
р

и
р

од
 

вл
аж

н
 нормативная н г/см3 1,84 1,88 

10 
расчетная 

при 
=0.85 

ІІ г/см3 1,81 1,87 

11 
=0.95 I г/см3 1,80 1,87 

12 при полной влагоемкости n г/см3 1,94 1,93 
13 сухого грунта d г/см3 1,49 1,48 
14 Коэффициент пористости e д.ед 0,79 0,81 
15 Пористость n % 44 45 
16 Коэффициент водонасыщения Sr д.ед 0,78 0,89 
17 

Удельное сцеп-
ление 

В
  в

од
он

ас
ы

щ
ен

- 
н

ом
  с

ос
то

ян
и

и
 

нормативное Сн КПА 24 13 
18 расчет-

ное 
при 

=0.85 СІІ КПА 23 10 
19 =0.95 СI КПА 22 8 

20 
Угол внутрен-

него трения 

нормативный н градус 22 12 
21 расчет-

ный 
при 

=0.85 ІІ градус 21 12 
22 =0.95 I градус 21 12 

23 
Модуль деформации 

при естественной влажно-
сти  

Ее МП
А 

6,2 5,8 

24 в водонасыщ. состоянии  Ев МП
А 

5,8 5,8 

 

 
По трудности разработки механизированным способом грунты на строительной площадке 

согласно ГЭСН 81-02-01-2020 прил. 1-1 относятся к следующим пунктам: 
1. Насыпь ИГЭ-1            — п. 9в 
2. Суглинок ИГЭ-2          — п. 35в 
3. Суглинок ИГЭ-3           — п. 35а 
В соответствии с картой "Общее сейсмическое районирование РФ ОСР-2015" обследуемая 

территория с учетом проектируемых зданий относится к карте А, которая для г. Саратова (бли-
жайший крупный населенный пункт) не применяется. 

Город протянулся вдоль Волги на 34 км от реки Гусёлка на севере до железнодорожной 
станции Нефтяная на юге. Центральная и южная части города расположены в котловине (высота 
над уровнем моря 50—80 метров), окружённой с трёх сторон невысокими горами Приволжской 
возвышенности: Соколовая (165 м), Лысая (286 м), Лопатина (274 м), Алтынная (251 м), Увек 
(135 м). Холмы западной части города покрыты лесом Кумысной поляны. Территория города 
сильно расчленена оврагами и балками, идущими к Волге. Главные из них к северу от Соколо-
вой горы: Маханный, Сеча, Алексеевский, Дудаковский, Слепыш. В приволжской котло-
вине: Глебучев (с ответвлениями Мясницкий и Кооперативный), Белоглинский, Вакуровский 
(Кладбищенский и Дегтярный), Безымянный (Мутный ключ), Залетаевский (Рокотовский), Ток-
маковский. 



 
 

О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта – системы водоотве-
дения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохрани-

лища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания в его составе 
 

В связи с образованием Волгоградского водохранилища уровень воды в Волге у города 
поднялся более чем на 6 м. На Волге напротив Саратова расположены острова: Дубовая грива, 
Зелёный, Покровские пески, Казачий. Ширина Волги напротив Саратова от 2,6 км у автомо-
бильного моста до 8 км у пос. Зональный. 

На западе город ограничен малыми реками Елшанка и её притоком Разбойщина, на се-
вере — рекой 2-я Гусёлка. На юге протекает река Назаровка с притоками Черниха и Березина. 

Растительная зона: разнотравная лесостепь. Почвы: чернозёмы обыкновенные и южные. 
На территории города расположены два нефтегазовых месторождения: Елшанское и Со-

коловогорское (открыто в 1940-х годах). 
Климат Саратова умеренно континентальный. Для города характерна длительная (около 

четырёх месяцев), умеренно холодная зима и жаркое, часто засушливое лето. Самые холодные 
месяцы — январь и февраль, самый тёплый — июль. Осадки выпадают равномерно в течение 
года, меньше — весной. Зимой, особенно в конце января — начале февраля, бывают морозы до 
−30...−35 °C. Лето длится с середины мая до середины сентября, зима — с конца ноября по 
начало последней декады марта. Глубина сезонного промерзания составляет 150 см. 

Среднегодовая температура — +6,9 °C 
Среднегодовая скорость ветра — 3,8 м/с 
Среднегодовая влажность воздуха — 70 % 

 

Климат Саратова 

Показатель Янв. 
Фев
. 

Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный максимум, °C 8,1 8,4 17,7 31,1 34,0 39,5 40,8 40,9 37,9 25,1 16,1 11,7 40,9 

Средний максимум, °C −4,8 −4,5 1,4 13,5 21,7 26,2 28,3 26,6 19,8 11,1 1,8 −3,4 11,6 

Средняя температура, °C −7,7 −7,7 −1,9 8,6 16,1 20,5 22,7 21,3 14,7 7,3 −0,4 −5,8 7,3 

Средний минимум, °C −10,6 
−11,
1 

−5,2 3,7 10,4 15,1 17,4 15,5 9,9 3,8 −3,2 −8,9 3,2 

Абсолютный минимум, °C −37,3 
−34,
8 

−26,8 −17,8 −3,8 2,1 6,4 4,3 −2,9 −12,6 −24,7 −33,4 −37,3 

Норма осадков, мм 40 34 31 33 40 51 46 31 49 38 44 32 475 

Источник: Погода и климат 

 
 
 

 
 

2. Обоснование определения предельных параметров застройки территории  в гра-
ницах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

 
Проектом планировки территории предусматривается формирование: 
- границы зоны планируемого размещения объекта; 
Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Граница зоны планируемого размещения объекта (постоянная полоса отвода) позволяют 
обеспечить необходимые условия эксплуатации системы водоотведения и производства работ 
по его содержанию. 

Границы земельных участков для размещения объекта на период строительства опреде-
лены в соответствии с проектом организации строительства как фактическая площадь, требуе-
мая для производства работ. 



 
 

О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта – системы водоотве-
дения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохрани-

лища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания в его составе 
 

После завершения строительства земли, предоставленные во временное пользование, 
должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства. 

Связанные с предоставлением земель в постоянное или временное пользование убытки, 
причиненные собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам, возмеща-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Площадь зоны планируемого размещения объекта составляет 5305,11 м2 
 Красные линии, категория участков дорог, входящих в границы проектирования, а также 

параметры линейного объекта инженерной инфраструктуры определены в соответствии с   Гра-
достроительным кодексом РФ, как границы территорий общего пользования. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта и  
определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих пе-
реносу (переустройству). 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции, а именно изменение параметров линей-
ных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и 
(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощно-
сти, грузоподъёмности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов проектом не предусмотрены. 
 
4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейных объектов. 

 Территория, определяемая границей размещения планируемого линейного объекта –
сети водоотведения, согласно Правил Землепользования и Застройки муниципального образо-
вания г. Саратова, располагается в следующих зонах: 

а). Зона Р-1.1 – «Зона развития озелененных территорий общего пользования (парки, 
сады, скверы)» 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства. 

Код вида 
разрешен
ного 
использо
вания 
земельно
го 
участка 
по 
классифи
катору 
видов 
разрешен
ного 
использо
вания  ЗУ 

Вид использования земельного участка 

  

основные виды: 

 КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) 

 Газораспределительные подстанции (ГРП, ГРПШ) 

 Очистные сооружения 

 КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 



 
 

О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта – системы водоотве-
дения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохрани-

лища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания в его составе 
 

 Размещение парков культуры и отдыха 

 ЦИРКИ И ЗВЕРИНЦЫ 

 
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких 
животных в неволе 

 РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок 

 ОТДЫХ (РЕКРЕАЦИЯ) 

 
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, и иной деятельности; создание и 
уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами 

 СПОРТ  

 ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 

 
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

 ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений) 

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов 

условные виды: 

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 

 СПОРТ  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

вспомогательные виды: 

 ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 



 
 

О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта – системы водоотве-
дения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохрани-

лища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания в его составе 
 

 Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы) 
 ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
 Зеленые насаждения  общего пользования (цветники, газоны,  многолетние насаждения) 
 ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА  НАСЕЛЕНИЯ    
4
4 

Летние павильоны, временные сооружения торговли, общественного питания, проката 
(суммарная площадь застройки всех вспомогательных объектов не должна превышать 20% 
территории парка, сада, сквера) 

 ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА 
6 Лыжные и горнолыжные трассы, станции дороги 
6
 

Канатно-кресельные, буксировочные дороги, пункты проката лыжного оборудования, 
павильоны переодевания  

 ОБЪЕКТЫ ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7 Пункт охраны 
Примечания: 
1. Вспомогательные виды разрешенного использования допускаются только в качестве дополнительных по 

отношению к основным и условно разрешенным и осуществляются совместно с ними. 
2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии 

соответствия требованиям технических регламентов или иных требований в соответствии  с законодательством. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 
Требования к линии регулирования застройки Не регламентируется 

Требования к земельному участку 
Площадь участка (мин.), кв. м Не регламентируется 
Площадь участка (макс.), кв. м 
Длина лицевой границы участка (макс.), м Не регламентируется 
Длина лицевой границы углового участка (макс.), м Не регламентируется 
Процент периметра участка, прилегающего к линии 

регулирования застройки (мин.), % 

Не регламентируется 

Процент периметра углового участка, 
прилегающего к линии регулирования застройки 

(мин.), % 

Не регламентируется 

Размещение зданий на участке 
Отступ от лицевой границы участка, (от красной 
линии, линии регулирования застройки), м 

Не регламентируется 

Отступ от других границ участка, м Не регламентируется 
Отступ плоскостных стоянок, инженерных 
сооружений, хозяйственных построек от линии 

регулирования застройки (мин.), м 

Не регламентируется 

Требования к интенсивности использования земельных участков 
Процент застройки, %  

Процент озеленения, %  

Требования к объемно-пространственным характеристикам застройки 
Высота застройки, м Не регламентируется 
Процент остекления фасада здания, выходящего на 
лицевую границу участка (мин.)* % 

Не регламентируется 

Шаг входов в коммерческие и жилые помещения, 
(макс.), м 

Не регламентируется 

Требования к ограждениям 
Высота ограждения, м Не регламентируется 
Прозрачность по фасадной линии застройки, %  
Прозрачность по другим границам участка, %  
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Примечания: 
 Требования распространяются только к образуемым земельным участкам. 
 Требования не распространяются на объекты коммунального обслуживания с кодом 3.1.1. 
 
б). Зона Т-1 – «Зона полосы отвода железной дороги и железнодорожных путей не об-

щего пользования» 
 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства. 
Код вида 
разрешен
ного 
использо
вания 
земельно
го 
участка 
по 
классифи
катору 
видов 
разрешен
ного 
использо
вания  ЗУ 

Вид использования земельного участка 

  

основные виды: 

 КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) 

 Электрические подстанции, РУ, ПС 

 Газораспределительные подстанции (ГРП, ГРПШ)  

 ТРАНСПОРТ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

 Размещение железнодорожных путей 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта 

 

Размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРАВОПОРЯДКА 

 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
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форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов 

условные виды: 

 КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Локальные канализационные очистные сооружения, КНС 

 Отдельно стоящие котельные небольшой мощности, ЦТП 

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 

вспомогательные виды: 

 ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
 Парковки (парковочные места) - гостевые автостоянки  
 Гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники 
 ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы) 
 Площадки для мусорных контейнеров 
 ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 Зеленые насаждения общего пользования для территорий производственных и иных зон  
 Защитные зеленые насаждения (озелененные территории специального назначения) 
 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1 Пункты оказания первой медицинской помощи 

Примечания: 
1. Вспомогательные виды разрешенного использования допускаются только в качестве дополнительных по 

отношению к основным и условно разрешенным и осуществляются совместно с ними. 
2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии 

соответствия требованиям технических регламентов или иных требований в соответствии с законодательством. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

Требования к линии регулирования застройки Не регламентируется 
Требования к земельному участку 

Площадь участка (мин.), кв. м Не регламентируется 
Площадь участка (макс.), кв. м 
Длина лицевой границы участка (макс.), м Не регламентируется 
Длина лицевой границы углового участка (макс.), м Не регламентируется 
Процент периметра участка, прилегающего к линии 

регулирования застройки (мин.), % 

Не регламентируется 

Процент периметра углового участка, 
прилегающего к линии регулирования застройки 

(мин.), % 

Не регламентируется 

Размещение зданий на участке 
Отступ от лицевой границы участка, (от красной 
линии, линии регулирования застройки), м 

Не регламентируется 

Отступ от других границ участка, м Не регламентируется 
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Отступ плоскостных парковок, инженерных 
сооружений, хозяйственных построек от линии 

регулирования застройки (мин.), м 

Не регламентируется 

Требования к интенсивности использования земельных участков 
Процент застройки, %  

Процент озеленения, %  

Требования к объемно-пространственным характеристикам застройки 
Высота застройки, м Не регламентируется 
Процент остекления фасада здания, выходящего на 
лицевую границу участка (мин.)* % 

Не регламентируется 

Шаг входов в коммерческие и жилые помещения, 
(макс.), м 

Не регламентируется 

Требования к ограждениям 
Высота ограждения, м Макс. 3 
Прозрачность по фасадной линии застройки, %  
Прозрачность по другим границам участка, % Не регламентируется 
Примечания: 
 Требования распространяются только к образуемым земельным участкам. 
 Требования не распространяются на объекты коммунального обслуживания с кодом 3.1.1. 

 
    

5. Зоны с особыми условиями использования. 
 

8.1 Объекты культурного наследия. 
Согласно сведениям управления государственной охраны объектов культурного насле-

дия администрации города Саратова по данным единого государственного реестра памятников 
(памятников истории и культуры) народов РФ, перечня выявленных объектов культурного 
наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материа-
лам архива управления, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), тер-
ритория для размещения линейного объекта расположена  вне границ зоны охраны памятни-
ков культурного наследия. 

В соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», если при земляных 
и строительных работах на указанном участке будут обнаружены археологические предметы 
или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, 
каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные 
работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной 
охраны объектов культурного наследия администрации Саратовской области письменное уве-
домление. 
8.2 Особо охраняемые природные территории. 

Согласно документам территориального планирования, особо охраняемые природные тер-
ритории федерального, регионального и местного значения на участке строительства отсут-
ствуют. 

 
8.3 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. 

Согласно документам территориального планирования Генерального плана городского 
округа муниципального образования, города Саратова, земельный участок, предназначенный 
для размещения объекта, расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и 
иных объектов. 
 
8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

Земельный участок, предназначенный для размещения объекта, не расположен в зонах 
санитарной охраны источников водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов. 
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8.5 Округа санитарной и горно-санитарной охраны курортов. 
Рассматриваемый объект не входит в границы округов санитарной и горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального, регионального и мест-
ного значения. 
 
8.6 Охранные зоны инженерных коммуникаций. 

На проектируемой территории не имеются существующие инженерные коммуникаций. 
Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, 

обеспечения сохранности инженерных коммуникаций и сооружений и предотвращения 
несчастных случаев.  

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу инженерных коммуникаций, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физи-
ческих или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникнове-
ние пожаров. 

Строительные работы и иные виды хозяйственной деятельности в границах охранных зон 
должны производиться по согласованию с организациями, эксплуатирующими соответствую-
щие коммуникации.  

С инициативой о внесении в ГКН сведений об охранной зоне могут обратиться заинтере-
сованные лица: правообладатели объектов недвижимости, в отношении которых устанавлива-
ется зона или арендаторы соответствующего объекта недвижимости, с приложением правоуста-
навливающих документов, подтверждающих владение таким объектом. 

6. Публичные сервитуты. 

Согласно сведений, предоставленных Администрацией муниципального образования го-
рода Саратов, в пределах границ зон размещения объекта публичные сервитуты ранее не уста-
навливались. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В
з
а
м
. 
и
н
в
.N

П
о
д
п
и
сь
 и
 д
а
т
а

И
н
в
.N
 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки

11

ул. Водокачка

М подготовке планировки проекта планировки территории для размещения линейного объекта -
системы водоотведения от пересечения 4-го Косковского проезда и ул. Ловая 9-я Линия до
Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова с проектом медевания в

его составе

3

- И-1, Зона объектов инденерной интраструктуры

- Д-2, Зона застройки среднеытадными многоквартирными

домами

- П-1, Зона объектов промышленного и

коммунально-складского назначения IV и V классов опасности

по СанПиЛ

- О-1, Зона озеленения территории общего пользования

(парки, сады, скверы(

- Р-3, Зона объектов обслудивания транспорта

- О-1.1, Зона развития озеленения территории общего

пользования (парки, сады, скверы(

- Р-1, Зона полосы отвода делезной дороги и делезных путей

не общего пользования

- Д-4, Зона застройки индивидуальными домами

Рерритория проектирования

Shaman80
СТАТУС

Shaman80
Слободсков

Shaman80
Абраменко

Shaman80
Кузьмин



Shaman80
Слободсков

Shaman80
Кузьмин

Shaman80
СТАТУС



Shaman80
Слободсков

Shaman80
Кузьмин

Shaman80
СТАТУС



Shaman80
СТАТУС

Shaman80
Слободсков

Shaman80
Кузьмин



04.03.2022, 13:42 О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта - системы водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского …

https://docs.cntd.ru/document/467508648 1/6

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 марта 2020 года N 381 

О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта - системы
водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского

водохранилища в Заводском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

В соответствии со статьями 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Саратов", утвержденными
решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 N 54-397, на основании предложения комитета по
строительству и инженерной защите администрации муниципального образования "Город Саратов" от 10
февраля 2020 года

постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом города Саратова обеспечить подготовку проекта планировки
территории для размещения линейного объекта - системы водоотведения от пересечения 4-го Московского
проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова с
проектом межевания в его составе (приложение N 1).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта
планировки территории с проектом межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления

https://docs.cntd.ru/document/467507779
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(приложение N 2).

3. Рекомендовать заявителю в течение одного года со дня издания настоящего постановления
подготовить проект планировки территории для размещения линейного объекта - системы водоотведения от
пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в Заводском
районе города Саратова с проектом межевания в его составе.

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

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

Глава муниципального образования
"Город Саратов"

М.А. Исаев

Приложение N 1
к постановлению администрации

муниципального образования
"Город Саратов"

от 2 марта 2020 года N 381

Схема (границы территории для размещения линейного объекта - системы водоотведения от
пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в

Заводском районе города Саратова) 
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