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1.1 Положения проекта межевания территории 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Подготовка проекта межевания территорий осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального 

планирования муниципального района, генеральным планом поселения, 

городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

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

участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 

не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

3. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
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земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 

субъектов Российской федерации, техническими регламентами, сводами 

правил. 

 Настоящий проект межевания территории, ограниченной пл. им. 

Орджоникидзе Г.К., проспектом Энтузиастов, северо-восточной границей 

кадастрового квартала 64:48:020312 и проездом без названия в Заводском 

районе города Саратова, разработан на основании постановления 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 01.09.2020 

г. № 1665 в соответствии с: 

 
• Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3; 

• Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ; 

• Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; 

• Федеральным законом «О введении в действие жилищного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ; 

• Законом Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О регулировании градостроительной  

деятельности в Саратовской области» от 28.10.2011 г. № 157-ЗСО; 

• Генеральным планом города Саратова (Утвержден Решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 г. № 29-223); 

• Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (Утверждены Решением 

Саратовской городской Думы от 25.07.2019 г. № 54-397). 

• Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Саратовской области (Утверждены Постановлением 

Правительства Саратовской области от 25.12.2017 г. № 679-П); 
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• Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования "Город Саратов" (Утверждены 

Саратовской городской Думой от 23.06.2016 г. № 61-637); 

• Сводом правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (Утверждены приказом Минстроя России от 

30.12.2016 г. N 1034/пр); 

• РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 
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1.2 Характеристика территории 

Территория, ограниченная пл. им. Орджоникидзе Г.К., проспектом 

Энтузиастов, северо-восточной границей кадастрового квартала 

64:48:020312 и проездом без названия в Заводском районе города Саратова, 

рассматриваемая в настоящем проекте межевания территории в границах, 

указанных в постановлении администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 01.09.2020 г. № 1665, представляет собой часть элемента 

планировочной структуры. 

В соответствии с действующими Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Саратов», согласно 

подразделу 17 «Карта градостроительного зонирования территории 

муниципального образования «Город Саратов» (Приложение 1),  

рассматриваемая, в настоящем проекте межевания, территория квартала 

городской застройки, расположена в пределах территориальных зон: 

Ж-1 – Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами; 

Ж-2  – Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами; 

П-1 – Зона объектов промышленного и коммунально-складского 

назначения IV и V классов опасности по СанПиН; 

ОП – Земли публичного использования (сложившиеся территории 

общего пользования). 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастрового квартала 64:48:020312. 

 Категория земель рассматриваемой в данном проекте межевания 

территории: земли населенных пунктов. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 



ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2020 

 

 

 7 

 

государственного кадастра недвижимости: МСК-64. 

В границах настоящего проекта межевания территории, расположен 

памятник архитектуры: 

- Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой, 1947 г.», расположенный по адресу: пл. Орджоникидзе, 11, 

утвержден Постановлением Правительства Саратовской области от 25 

декабря 2009 г. № 659-П «О включении объектов культурного наследия в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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1.3 Цели и задачи проекта межевания территории 

С 1 марта 2015 года согласно статьи 11.3 Земельного кодекса РФ 

образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности в 

границах элемента планировочной структуры, возможно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. 

 Цели и задачи проекта: 

� обеспечение устойчивого развития территорий; 

� выделение элементов планировочной структуры; 

� образование земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

 

В настоящем проекте межевания территории, ограниченной пл. им. 

Орджоникидзе Г.К., проспектом Энтузиастов, северо-восточной границей 

кадастрового квартала 64:48:020312 и проездом без названия в Заводском 

районе города Саратова было предложено: 

— образование границ 7-ми земельных участков. 

 

 Главной задачей проекта межевания территории,  является 

образование земельного участка № 1 – 64:48:020312:ЗУ1 (под 

многоквартирным домом). 

 

*Для земельных участков, предложенных в данном проекте межевания 

территории, по заказу правообладателей земельных участков или других 

заинтересованных лиц при необходимости могут быть внесены изменения. 
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1.4 Способы образования земельных участков 

Границы земельного участка № 1 – 64:48:020312:ЗУ1, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 9. 

Границы земельного участка № 2 – 64:48:020312:ЗУ2, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 9. 

Границы земельного участка № 3 – 64:48:020312:ЗУ3, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 

10. 

Границы земельного участка № 4 – 64:48:020312:ЗУ4, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в целях прохода, проезда к землям общего пользования, по адресу: 

Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н. 

Границы земельного участка № 5 – 64:48:020312:ЗУ5, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 

11а. 

Границы земельного участка № 6 – 64:48:020312:ЗУ6, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н. 

Границы земельного участка № 7 – 64:48:020312:ЗУ7, образуются из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в целях прохода, проезда к землям общего пользования, по адресу: 

Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н. 
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1.5 Вид разрешенного использования и площадь образуемых земельных 

участков 

№ на 
ЧМТ 

Условное обозначение 
земельного участка 

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

Пло-
щадь 
ЗУ, м2 

 
Код 
ВРИ по 
классиф 
икатору 

 
1 2 3 4 5 

1 64:48:020312:ЗУ1 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей, в т.ч. со 

встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями 

5307 2.5 

2 64:48:020312:ЗУ2 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей, в т.ч. со 

встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями 

2404 2.5 

3 64:48:020312:ЗУ3 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей, в т.ч. со 

встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями 

1930 2.5 

4 64:48:020312:ЗУ4 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
1759 12.0 

5 64:48:020312:ЗУ5 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше, в т.ч. со 

встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями   

882 2.6 

6 64:48:020312:ЗУ6 
Трансформаторные подстанции (ТП) и 
распределительные пункты (РП) 

100 3.1.1 

7 64:48:020312:ЗУ7 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
685 12.0 
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1.6 Ведомость координат точек границ образуемых земельных участков 

 

№ 1 – 64:48:020312:ЗУ1 
X Y 

493472.77 2293168.13 
493357.27 2293237.38 
493347.33 2293220.99 
493323.51 2293185.13 
493331.98 2293180.04 
493337.04 2293188.31 
493373.33 2293168.19 
493370.96 2293164.11 
493377.67 2293159.31 
493382.67 2293152.43 
493393.97 2293167.70 
493400.88 2293178.78 
493406.68 2293175.60 
493442.17 2293156.18 
493455.58 2293161.86 
493465.59 2293156.00 

S=5307 кв.м. 
 

№ 2 – 64:48:020312:ЗУ2 
X Y 

493465.59 2293156.00 
493455.58 2293161.86 
493442.17 2293156.18 
493406.68 2293175.60 
493400.88 2293178.78 
493393.97 2293167.70 
493382.67 2293152.43 
493442.94 2293117.72 

S=2404 кв.м. 
 

№ 3 – 64:48:020312:ЗУ3 
X Y 

493442.94 2293117.72 
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493382.67 2293152.43 
493368.32 2293128.21 
493429.02 2293094.19 

S=1930 кв.м. 
 

№ 4 – 64:48:020312:ЗУ4 
X Y 

493494.32 2293155.37 
493472.77 2293168.13 
493465.59 2293156.00 
493442.94 2293117.72 
493429.02 2293094.19 
493448.74 2293081.54 
493446.27 2293084.07 
493445.02 2293086.49 
493444.83 2293091.24 
493463.14 2293120.14 
493466.04 2293121.79 
493470.47 2293121.86 
493473.42 2293120.06 

S=1759 кв.м. 
 

№ 5 – 64:48:020312:ЗУ5 
X Y 

493513.00 2293144.14 
493494.32 2293155.37 
493473.42 2293120.06 
493491.43 2293109.05 

S=882 кв.м. 
 

№ 6 – 64:48:020312:ЗУ6 
X Y 

493516.14 2293113.55 
493520.26 2293120.11 
493518.00 2293121.55 
493509.93 2293126.69 
493505.31 2293119.74 
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493507.79 2293118.07 
493513.57 2293115.02 

S=100 кв.м. 
 

№ 7 – 64:48:020312:ЗУ7 
X Y 

493532.42 2293132.45 
493513.00 2293144.14 
493491.43 2293109.05 
493511.63 2293096.69 
493512.37 2293097.82 

 

493520.84 2293126.07 
493512.41 2293131.41 
493509.54 2293126.94 
493509.93 2293126.69 
493505.31 2293119.74 
493504.19 2293118.06 
493500.75 2293112.86 
493500.15 2293111.97 
493508.65 2293106.35 
493510.46 2293105.15 
493514.36 2293110.93 
493516.14 2293113.55 
493520.26 2293120.11 
493518.00 2293121.55 

S=685 кв.м. 
 

 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 сентября 2020 года № 1665 
 
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной  
пл. им. Орджоникидзе Г.К., проспектом Энтузиастов, северо-восточной 
границей кадастрового квартала 64:48:020312 и проездом без названия  
в Заводском районе города Саратова  
 

В соответствии со статьями 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Саратов», утвержденными решением 
Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397 

постановляю: 
 

1. Комитету по управлению имуществом города Саратова: 
1.1. Обеспечить подготовку проекта межевания территории, 

ограниченной пл. им. Орджоникидзе Г.К., проспектом Энтузиастов, северо-
восточной границей кадастрового квартала 64:48:020312 и проездом без 
названия в Заводском районе города Саратова (приложение № 1). 

1.2. В течение одного года со дня издания настоящего постановления 
разместить заказ на выполнение работ по подготовке проекта межевания 
территории и на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки проекта межевания территории, указанного в пункте 1.1 
настоящего постановления. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки проекта межевания территории, указанного в 
пункте 1.1 настоящего постановления (приложение № 2). 

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

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

 
 

Глава муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

 от 1 сентября 2020 года № 1665 

Схема 
(границы территории, ограниченной пл. им. Орджоникидзе Г.К., 
проспектом Энтузиастов, северо-восточной границей кадастрового 

квартала 64:48:020312 и проездом без названия  
в Заводском районе города Саратова) 

 

 
 
 
Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова 

 
 
С.Н. Чеконова 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 1 сентября 2020 года № 1665 

 
Задание 

на выполнение инженерных изысканий 
 

1. Объект 
инженерных 
изысканий 

Территория, ограниченная пл. им.  
Орджоникидзе Г.К., проспектом Энтузиастов,  
северо-восточной границей кадастрового квартала 
64:48:020312 и проездом без названия в Заводском 
районе города Саратова 

2. Вид 
документации 
по планировке 
территории 

проект межевания территории  

3. Описание 
объекта 
планируемого 
размещения 
капитального 
строительства 

 

4. Границы 
территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению  

5. Виды 
инженерных 
изысканий 

- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания; 
- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
- инженерно-экологические изыскания 

6. Требования к 
результатам 
инженерных 
изысканий 

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

 
 
Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова                                                  

 
  С.Н. Чеконова 

 

 


