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Часть 1 

Основная часть: 

 
1.  Общая часть 
2.  Положения  проекта межевания территории: 

2.1 Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

территории 
2.2 Методы образования земельных участков и особенности межевания; 

2.3 Обоснование расчета земельной доли для жилого дома по адресу: г. Саратов, 

ул. Одесская, д. 3Д, расположенного на земельном участке  с кадастровым 

номером 64:48:040819:189 
2.4 Мероприятия по организации подъезда к жилому дому по адресу: г. Саратов, 

ул. Одесская, д. 3Д, обслуживания пожарными машинами, размещения 

площадок 
 

 

Графические материалы:  
1.1 Чертеж  межевания территории                                                           М 1:1000 

 

Часть 2 

Материалы по обоснованию: 

 
1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание; 

2. Зоны с особыми условиями 

 
Графические материалы:  

2.1 Чертеж фактического использования территории                             М 1:1000  

2.2 Чертеж границ зон с особыми условиями  использования территории. 

Чертеж с отображением местоположения существующих объектов 
капитального строительства;                                                                       М 1:1000 
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Часть 1 

Основная часть: 

 
 

1. Общая часть. 

Проект межевания территории, ограниченной ул. Лунной, ул. 

Одесской, пл. им. Ленина В.И., просп. им. 50 лет Октября и Торговым 

проездом в Ленинском районе города Саратова, далее Проект выполнен в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Город Саратов», техническим заданием и действующими нормативно-

правовыми  документами: 
-  Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004г. № 190-Ф3; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ ;  

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

- Федеральным законом №189-ФЗ «О введении в действие жилищного 
кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004г. 

- Законом Саратовской области от 28 октября 2011 г. № 157-ЗСО «О 

внесении изменений в Закон Саратовской области «О регулировании 
градостроительной  деятельности в Саратовской области»; 

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Саратов», утвержденными решением Саратовской городской Думы от 
29.04.2008 № 27-280, от 27.04.2010 № 50-595, от 06.02.2014 № 32-361, от 

25.07.2014 № 38-429, от 19.02.2015 № 43-482, от 14.06.2016 № 60-634. 

- Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Саратовской области (с изменениями от 9 сентября, 5 декабря 2008 г., 1 апреля 
2009 г.); 

- Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. 

N 820); 

- СП 30-101-98 Методическими указаниями по расчету нормативных 

размеров земельных участков в кондоминиумах, утвержденных приказом 
министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 26 августа 1998г №59; 

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

действующими нормативными актами Российской Федерации. 
Цель проекта- установление границ земельных участков; 

  

garantf1://2225092.0/
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2. Положения  проекта  межевания  территории 

 

2.1 Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

территории  земельных участков  

Ведомость образуемых земельных участков в границах проекта межевания 

территории  

Таблица №1 

№ участка согласно 
чертежу межевания 

Наименование планируемого  
размещения ОКС 

согласно документации по 
планировке 
 территории 

Виды разрешенного 
использования согласно ПЗЗ 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Код 
вида 
ис- 

поль- 

зова- 
ния 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

1 2 3 4 5 

64:48:040819:ЗУ1  Дом культуры 

Отдельно стоящие 

учреждения клубного типа: 

библиотеки, читальные 

залы, лектории, 

информационные центры, 

клубы 

3.6 4601 

64:48:040819:ЗУ2 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом регламенты в 

границах территорий 

общего пользования не 

устанавливаются 

ч. 4 ст.36 

примечание **). 

(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, 

шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, 

проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными 

объектами, изъятыми из 

оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 857 
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64:48:040819:ЗУ3 
Зеленые насаждения 

общего пользования 

Парки культуры и отдыха,  

городские сады, скверы 
12.0 2168 

64:48:040819:ЗУ4 Торговый комплекс 

Магазины от 1000 до 

5000 кв.м. торговой 

площади 

 

4.4 
 

 

2341 

64:48:040819:ЗУ5 
Зеленые насаждения 

внутримикрорайонного 

пользования 

Зеленые насаждения 

внутримикрорайонного и 

внутриквартального 

пользования 

12.0 83 

64:48:040819:ЗУ6 
Местный проезд и линейные 

объекты инженерно -

технического обеспечения 

Границы земельных 

участков, на которых 

расположены линейные 

объекты, устанавливаются 

проектом межевания в 

соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 

 1693 

64:48:040819:ЗУ7 Торговый объект   6826 

64:48:040819:ЗУ8 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом регламенты в 

границах территорий 

общего пользования не 

устанавливаются 

ч. 4 ст.36 

примечание **). 

(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, 

шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, 

проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными 

объектами, изъятыми из 

оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 320 
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64:48:040819:ЗУ9 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 26 

64:48:040819:ЗУ10 
Здание административного 

назначения 

Отдельно стоящие 

офисные здания делового 

и коммерческого 

назначения 

4.1 381 

64:48:040819:ЗУ11 
Местный проезд и линейные 

объекты инженерно -

технического обеспечения 

Границы земельных 

участков, на которых 

расположены линейные 

объекты, устанавливаются 

проектом межевания в 

соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 

 

 

 

 

 

 

 

Границы земельных 

участков, на которых 

расположены линейные 

объекты, устанавливаются 

проектом межевания в 

соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 

 184 

64:48:040819:ЗУ12 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом регламенты в 

границах территорий 

общего пользования не 

устанавливаются 

ч. 4 ст.36 

примечание **). 

(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, 

шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, 

проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными 

объектами, изъятыми из 

оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 23 

64:48:040819:ЗУ13 

Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 

Границы земельных 

участков, на которых 

расположены линейные 

объекты, устанавливаются 

проектом межевания в 

соответствии с 

 70 

64:48:040819:ЗУ14 
Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 

 151 
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64:48:040819:ЗУ15 

Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 

Градостроительным 

Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 
 385 

64:48:040819:ЗУ16 

Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 
 602 

64:48:040819:ЗУ17 
Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 
 218 

64:48:040819:ЗУ18 
Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 

Границы земельных 

участков, на которых 

расположены линейные 

объекты, устанавливаются 

проектом межевания в 

соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 

 1781 

64:48:040819:ЗУ19 
Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 

Границы земельных 

участков, на которых 

расположены линейные 

объекты, устанавливаются 

проектом межевания в 

соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 

 

 2205 

64:48:040819:ЗУ20 

Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 
 1888 

64:48:040819:ЗУ21 
Трансформаторная 

подстанция 

Трансформаторные 

подстанции (ТП) и 

распределительные 

пункты (РП) 

3.1 211 

64:48:040819:ЗУ22 
Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 

Границы земельных 

участков, на которых 

расположены линейные 

объекты, устанавливаются 

проектом межевания в 

соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 

 220 
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64:48:040819:ЗУ23 Насосные станции 

Водопроводные станции 

(водозаборные  

и очистные водопроводные 

сооружения,  

ФНС), насосные станции с 

резервуарами чистой воды, 

водозаборные скважины 

3.1 7311 

64:48:040819:ЗУ24 
Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 
Границы земельных 

участков, на которых 

расположены линейные 

объекты, устанавливаются 

проектом межевания в 

соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 
 

 1658 

64:48:040819:ЗУ25 

Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 
 1416 

64:48:040819:ЗУ26 

Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 
 650 

64:48:040819:ЗУ27 

Зеленые насаждения 

внутримикрорайонного 

пользования 

Зеленые насаждения 

внутримикрорайонного и 

внутриквартального 

пользования 

12.0 410 

64:48:040819:ЗУ28 

Местный проезд и линейные 

объекты инженерно-

технического обеспечения 

Границы земельных 

участков, на которых 

расположены линейные 

объекты, устанавливаются 

проектом межевания в 

соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 

 2852 

64:48:040819:ЗУ29 Производственная база   5876 

64:48:040819:ЗУ30 Гаражи, автостоянки 

Гаражные кооперативы 

боксового типа 

индивидуального 

легкового транспорта 

2.7.1 505 
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64:48:040819:ЗУ31 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом регламенты в 

границах территорий 

общего пользования не 

устанавливаются 

ч. 4 ст.36 

примечание **). 

(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, 

шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, 

проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными 

объектами, изъятыми из 

оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 265 

64:48:040819:ЗУ32 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 575 

64:48:040819:ЗУ33 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 645 

64:48:040819:ЗУ34 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 216 

64:48:040819:ЗУ35 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 1506 

64:48:040819:ЗУ36 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 3520 

64:48:040819:ЗУ37 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 40 

64:48:040819:ЗУ38 Гаражи 

Гаражные кооперативы 

боксового типа 

индивидуального 

легкового транспорта 

2.7.1 620 
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64:48:040819:ЗУ39 

Зеленые насаждения 

внутримикрорайонного 

пользования 

Зеленые насаждения 

внутримикрорайонного и 

внутриквартального 

пользования 

12.0 14 

64:48:040819:ЗУ40 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом регламенты в 

границах территорий 

общего пользования не 

устанавливаются 

ч. 4 ст.36 

примечание **). 

(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, 

шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, 

проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными 

объектами, изъятыми из 

оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 7 

64:48:040819:ЗУ41 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 66 

64:48:040819:ЗУ42 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 10 

64:48:040819:ЗУ43 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 176 

64:48:040819:ЗУ44 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 110 

64:48:040819:ЗУ45 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 417 

64:48:040819:ЗУ46 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 313 
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64:48:040819:ЗУ47 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом регламенты в 

границах территорий 

общего пользования не 

устанавливаются 

ч. 4 ст.36 

примечание **). 

(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, 

шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, 

проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными 

объектами, изъятыми из 

оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 1019 

64:48:040819:ЗУ48 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 97 

64:48:040819:ЗУ49 Торговый объект 

Магазины от 1000 до 

5000 кв.м. торговой 

площади 

 

4.4 
 

 

1789 

64:48:040819:ЗУ50 Торговый объект 

Торговые центры (торгово-

развлекательные центры, 

комплексы) общей 

площадью свыше 5000 

кв.м. 

4.2 5028 

64:48:040819:ЗУ51 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 
Градостроительным 

Кодексом регламенты в 
границах территорий общего 

пользования не 
устанавливаются 

ч. 4 ст.36 
примечание **). 

(Земельные участки улиц, 
проспектов, площадей, шоссе, 

аллей, бульваров, застав, 
переулков, проездов, тупиков; 

земельные участки земель 
резерва; земельные участки 

занятые водными объектами, 

изъятыми из оборота или 
ограниченными в обороте в 

соответствии с 
законодательством РФ;) 

 25 
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64:48:040819:ЗУ52 

Местные проезды,  проходы и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

Границы земельных участков, 
на которых расположены 

линейные объекты, 
устанавливаются проектом 
межевания в соответствии с 

Градостроительным 
Кодексом (п. 3 ч. 5 ст.43 

примечание *). 

 3574 

64:48:040819:ЗУ53 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным 
Кодексом регламенты в 

границах территорий общего 
пользования не 

устанавливаются 
ч. 4 ст.36 

примечание **). 

(Земельные участки улиц, 
проспектов, площадей, шоссе, 

аллей, бульваров, застав, 
переулков, проездов, тупиков; 

земельные участки земель 
резерва; земельные участки 

занятые водными объектами, 
изъятыми из оборота или 

ограниченными в обороте в 
соответствии с 

законодательством РФ;) 

 21 

  64:48:040819:ЗУ54 
Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 105 

  64:48:040819:ЗУ55 
Торговый объект 

Магазины от 1000 до 

5000 кв.м. торговой 

площади 

4.4 9627 

  64:48:040819:ЗУ56 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным Кодексом 

регламенты в границах 

территорий общего пользования 

не устанавливаются 

ч. 4 ст.36 
примечание **). 

(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, шоссе, 

аллей, бульваров, застав, 

переулков, проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными объектами, 

изъятыми из оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 56 
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  64:48:040819:ЗУ57 
Котельная 

Котельные большой 

мощности 
3.1 4714 

  64:48:040819:ЗУ58 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом регламенты в 

границах территорий 

общего пользования не 

устанавливаются 

ч. 4 ст.36 

примечание **). 

(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, 

шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, 

проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными 

объектами, изъятыми из 

оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 28 

  64:48:040819:ЗУ59 

5-ти этажный жилой дом 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

(многоквартирные дома от 

4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со 

встроенными 

и (или) встроенно-

пристроенными  

нежилыми помещениями 

2.5 3099 
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  64:48:040819:ЗУ60 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным 

Кодексом регламенты в 

границах территорий 

общего пользования не 

устанавливаются 

ч. 4 ст.36 

примечание **). 

(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, 

шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, 

проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными 

объектами, изъятыми из 

оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 218 

64:48:040819:ЗУ61 
Трансформаторная 

подстанция 

Трансформаторные 

подстанции (ТП) и 

распределительные 

пункты (РП) 

3.1 118 

64:48:040819:ЗУ62 Погреба 
Хозяйственные блоки  

(подземные, надземные) 
1.15 341 

64:48:040819:ЗУ63 Погреба 
Хозяйственные блоки  

(подземные, надземные) 
1.15 393 

 

Части земельных участков, образуемые для прохода и проезда  
 

№участка согласно чертежу 

межевания 
Наименование сервитута 

Площадь части 
земельного участка, 

м2 

64:48:040819:1/ЧЗУ1 
Сервитут для прохода и проезда техники 

 
84 

64:48:040819:33/ЧЗУ1 Сервитут для прохода и проезда техники 143 
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Земельные участки, изменяемые в результате исправления реестровой 

ошибки 

№ участка согласно 
чертежу межевания 

Наименование планируемого  
размещения ОКС 

согласно документации по 
планировке 
 территории 

Виды разрешенного 
использования согласно ПЗЗ 

муниципального образования 
«Город Саратов» 

Код 
вида 

ис- 
поль- 
зова- 
ния 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

1 2 3 4 5 

64:48:040819:135 

 

 

 

Здание гостиницы 

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения  

для временного 

проживания в них 

4.7 1162 

 
 

Земельные участки, изымаемые для строительства автомобильных дорог 

 

№ участка согласно 
чертежу межевания 

Наименование планируемого  
размещения ОКС 

согласно документации по 
планировке 
 территории 

Виды разрешенного 
использования согласно ПЗЗ 

муниципального образования 
«Город Саратов» 

Код 
вида 

ис- 
поль- 
зова- 
ния 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

1 2 3 4 5 

       64:48:040819:110 
Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

В соответствии с 

Градостроительным Кодексом 

регламенты в границах 

территорий общего пользования 

не устанавливаются 

ч. 4 ст.36 

примечание **). 
(Земельные участки улиц, 

проспектов, площадей, шоссе, 

аллей, бульваров, застав, 

переулков, проездов, тупиков; 

земельные участки земель 

резерва; земельные участки 

занятые водными объектами, 

изъятыми из оборота или 

ограниченными в обороте в 

соответствии с 

законодательством РФ;) 

 81 

64:48:040819:111 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 1020 

64:48:040819:152 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 59 
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64:48:040819:153 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 462 

      64:48:040819:154 Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 231 

      64:48:040819:155 Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 87 

      64:48:040819:156 Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 66 

64:48:040819:168 

Автомобильные дороги 

местного значения и 

линейные объекты 

инженерно-технического 

обеспечения 

 300 

 

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков  

Система координат местная г. Саратова. 

 

 

№ 
ЗУ1     S=4601м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
 

4869.36      -3750.96 
4869.31      -3751.02 
4813.53      -3818.46 

4819.23      -3822.87 
4843.88      -3842.23 
4842.14      -3844.68 

4854.43      -3854.33 
4863.08      -3843.08 
4863.15      -3842.63 

4889.45      -3808.37 
4901.54      -3792.83 
4903.28      -3777.23 

4869.36      -3750.96 
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№ 
ЗУ2 S=857м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
1 

4813.53      -3818.46 
4809.26      -3815.16 

4799.39      -3807.74 
4805.32      -3800.28 
4799.67      -3795.90 

4800.34      -3795.03 
4814.54      -3806.23 
4855.79      -3754.08 

4851.56      -3750.81 
4853.80      -3747.90 
4858.01      -3742.37 

4869.31      -3751.02 
4813.53      -3818.46 

 

№ 
ЗУ3 S=2168м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

1 

4731.15       -3735.18 
4740.37       -3742.28 

4763.68       -3760.22 
4761.36       -3763.20 
4799.71       -3792.70 

4798.12       -3794.70 
4799.67       -3795.90 
4800.34       -3795.03 

4803.55       -3790.90 
4828.77       -3758.40 
4838.53       -3765.71 

4850.48       -3749.98 
4845.29       -3750.96 
4830.34       -3753.78 

4824.62       -3754.14 
4824.25       -3754.71 
4822.61       -3753.51 

4802.47       -3753.38 
4789.03       -3752.16 
4774.71       -3749.61 
4757.57       -3744.72 

4740.35       -3731.78 
4736.14       -3737.49 
4733.29       -3736.17 

4731.15       -3735.18 

 

№ ЗУ4 S=2341м² 
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х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
1 

4836.98      -3697.14 
4831.14      -3692.65 

4823.72      -3702.87 
4819.67      -3699.93 
4813.61      -3708.27 

4800.89      -3698.47 
4773.59      -3677.45 
4757.73      -3665.27 

4721.05      -3637.09 
4716.36      -3633.50 
4715.64      -3634.46 

4712.02      -3639.32 
4855.01      -3746.30 
4858.01      -3742.37 

4872.47      -3723.48 
4836.98      -3697.14 

 

№ 
ЗУ5 S=83м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
1 

4721.05      -3637.09 
4729.49      -3626.05 
4724.65      -3622.36 

4716.36      -3633.50 
4721.05      -3637.09 

 

№ 
ЗУ6 S=1693м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
1 

4855.01       -3746.30 
4851.56       -3750.81 

4850.48       -3749.98 
4845.29       -3750.96 
4801.30       -3718.05 

4768.55       -3693.54 
4706.32       -3646.98 
4710.09       -3641.92 

4710.80       -3640.96 
4712.02       -3639.32 
4855.01      -3746.30 

 

№ 
ЗУ7 S=6826м² 

х у 

1 

2 
3 

4845.29       -3750.96 

4801.30       -3718.05 
4768.55       -3693.54 
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4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
1 

4706.32       -3646.98 
4687.94       -3671.66 

4675.83       -3687.92 
4723.97       -3723.90 
4726.32       -3725.66 

4728.44       -3722.84 
4739.03       -3708.71 
4748.68       -3715.59 

4737.93       -3729.97 
4740.35       -3731.78 
4757.57       -3744.72 

4774.71       -3749.61 
4789.03       -3752.16 
4802.47       -3753.38 

4822.61       -3753.51 
4824.25       -3754.71 
4824.62       -3754.14 

4830.34       -3753.78 
4845.29      -3750.96 

 

 

№ 
ЗУ8 S=320м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
1 

4738.34      -3745.11 
4740.37      -3742.28 

4740.37      -3742.28 
4731.15      -3735.18 
4721.23      -3727.55 

4674.25      -3690.03 
4667.24      -3684.43 
4666.38      -3683.74 

4664.24      -3686.51 
4672.25      -3692.72 
4673.73      -3693.86 

4673.17      -3694.59 
4678.21      -3698.50 
4679.01      -3697.52 

4699.61      -3714.18 
4699.16      -3714.74 
4738.34      -3745.11 

 

№ 
ЗУ9 S=26м² 

х у 

1 

2 
3 

4699.16      -3714.74 

4699.61      -3714.18 
4679.01      -3697.52 
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4 
1 

4678.21      -3698.50 
4699.16      -3714.74 

 

№ 
ЗУ10 S=381м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
1 

4678.21      -3698.50 
4667.18      -3711.91 

4671.04      -3714.96 
4674.18      -3717.44 
4676.18      -3719.01 

4684.82      -3722.69 
4685.43      -3720.07 
4688.92      -3715.79 

4694.72      -3720.33 
4699.16      -3714.74 
4678.21      -3698.50 

 

№ 
ЗУ11 S=184м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
1 

4655.51      -3717.72 

4654.86      -3718.58 
4655.68      -3719.32 
4671.04      -3714.96 

4667.18      -3711.91 
4678.21      -3698.50 
4673.17      -3694.59 

4655.35      -3717.60 
4655.51      -3717.72 

 

№ 
ЗУ12 S=23м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
1 

4736.14      -3737.49 
4740.35      -3731.78 

4737.93      -3729.97 
4733.29      -3736.17 
4736.14      -3737.49 

 

№ 
ЗУ13 S=70м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

4650.67      -3724.06 
4674.18      -3717.44 

4671.04      -3714.96 
4655.68      -3719.32 
4654.86      -3718.58 
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6 
7 

1 

4655.51      -3717.72 
4655.35      -3717.60 

4650.67      -3724.06 

 

№ 
ЗУ14 S=151м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
1 

4829.96      -3861.30 

4836.74      -3852.27 
4837.75      -3850.85 
4829.79      -3845.19 

4822.10      -3855.31 
4818.06      -3852.39 
4815.91      -3855.31 

4821.21      -3859.24 
4823.32      -3856.32 
4829.96      -3861.30 

 

№ 
ЗУ15 S=385м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

1 

4882.46      -3876.34 

4888.15      -3866.20 
4863.55      -3848.20 
4862.69      -3845.51 

4863.08      -3843.08 
4854.43      -3854.33 
4881.09      -3875.26 

4882.46      -3876.34 

 

№ 
ЗУ16 S=602м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 

4828.29      -3972.45 
4882.46      -3876.34 
4881.09      -3875.26 

4862.81      -3898.96 
4862.02      -3898.35 
4855.20      -3907.95 
4860.16      -3911.88 

4852.28      -3923.60 
4845.47      -3933.73 
4827.06      -3961.09 

4818.73      -3955.76 
4815.34      -3960.36 
4818.22      -3962.29 

4816.39      -3965.24 
4824.96      -3970.59 
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16 
17 

18 
19 
1 

4826.02      -3971.18 
4827.49      -3968.57 

4829.24      -3969.55 
4827.77      -3972.16 
4828.29      -3972.45 

 

№ 
ЗУ17 S=218м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 

1 

4779.69      -3957.01 
4787.23      -3944.79 

4815.34      -3960.36 
4772.28      -3935.12 
4767.06      -3933.69 

4765.08      -3936.16 
4756.87      -3929.73 
4739.74      -3924.10 

4740.20      -3923.51 
4736.02      -3921.71 
4678.69      -3904.84 

4686.35      -3895.87 
4675.83      -3904.16 
4693.46      -3910.35 

4695.62      -3911.05 
4698.69      -3912.61 
4720.21      -3919.14 

4720.47      -3918.66 
4756.45      -3930.64 
4765.07      -3937.16 

4767.08      -3934.69 
4771.57      -3935.84 
4783.62      -3942.93 

4778.88      -3950.75 
4781.41      -3952.19 
4778.92      -3956.57 

4779.69      -3957.01 

 

 

 

№ 
ЗУ18 S=1781м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 

4759.62      -4027.49 

4773.32      -4003.25 
4774.79      -4000.76 
4771.07      -3998.58 

4761.79      -3993.42 
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6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 
35 

36 
37 
38 

1 
39 
40 

41 
42 
39 

4727.58      -3973.96 
4699.38      -3957.93 

4670.35      -3941.10 
4656.76      -3933.38 
4654.01      -3935.01 

4642.42      -3951.52 
4648.41      -3954.89 
4679.12      -3972.46 

4678.65      -3973.34 
4679.62      -3973.89 
4682.10      -3969.51 

4653.90      -3953.54 
4658.64      -3945.15 
4691.62      -3963.83 

4685.35      -3974.91 
4688.10      -3976.49 
4693.71      -3979.62 

4700.16      -3968.87 
4706.26      -3972.53 
4707.23      -3970.91 
4712.02      -3973.78 

4711.05      -3975.40 
4723.41      -3982.81 
4726.46      -3977.25 

4733.17      -3981.01 
4734.72      -3981.90 
4758.01      -3995.32 

4759.52      -3996.27 
4749.42      -4001.82 
4748.60      -4003.26 

4742.74      -4014.29 
4741.32      -4017.19 
4753.45      -4024.16 

4759.62      -4027.49 
4750.69      -4018.90 
4757.85      -4006.50 

4750.70      -4002.38 
4743.55      -4014.77 
4750.69      -4018.90 

 

№ 
ЗУ19 S=2205м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

4746.24      -4118.03 

4752.92      -4106.18 
4736.68      -4097.03 
4732.96      -4094.64 

4724.46      -4089.85 
4750.69      -4043.30 



 24 

 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
1 

4752.36      -4040.35 
4747.62      -4037.67 

4746.70      -4037.41 
4741.63      -4034.46 
4740.30      -4033.64 

4723.91      -4024.01 
4719.42      -4021.31 
4710.80      -4016.43 

4708.26      -4014.86 
4696.33      -4007.76 
4693.84      -4006.21 

4683.75      -4000.30 
4681.29      -3998.82 
4671.24      -3992.88 

4668.40      -3991.21 
4658.71      -3985.39 
4655.92      -3983.74 

4644.07      -3976.59 
4641.05      -3974.84 
4633.62      -3970.40 
4632.35      -3968.86 

4627.72      -3975.76 
4637.84      -3981.33 
4675.31      -4003.21 

4737.66      -4039.98 
4706.86      -4096.48 
4707.43      -4095.70 

4714.14      -4099.28 
4718.20      -4101.90 
4746.24      -4118.03 

 

№ 
ЗУ20 S=1888м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 

4564.61      -4080.73 

4566.64      -4081.85 
4573.31      -4070.27 
4583.86      -4042.74 

4588.43      -4030.36 
4593.56      -4033.19 
4608.18      -4006.84 

4610.57      -4003.29 
4625.53      -3979.03 
4627.72      -3975.76 

4632.35      -3968.86 
4642.42      -3951.52 
4654.01      -3935.01 

4645.68      -3931.09 
4644.91      -3930.66 



 25 

 

16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 
1 
31 

32 
33 
34 
31 

35 
36 
37 

38 
39 
40 

41 
42 
43 

44 
45 
46 

35 

4637.89      -3940.10 
4633.49      -3937.57 

4637.57      -3940.45 
4634.57      -3944.70 
4629.26      -3940.95 

4632.18      -3936.81 
4631.51      -3936.43 
4625.15      -3946.57 

4620.64      -3943.93 
4601.73      -3977.04 
4594.88      -3978.06 

4591.17      -3984.55 
4599.56      -3989.26 
4581.52      -4042.74 

4570.75      -4070.27 
4564.61      -4080.73 
4629.18      -3952.77 

4634.38      -3944.81 
4629.35      -3941.53 
4624.16      -3949.49 
4629.18      -3952.77 

4614.55      -3975.27 
4616.72      -3971.91 
4618.89      -3968.55 

4621.46      -3964.60 
4624.04      -3960.66 
4626.61      -3956.71 

4621.59      -3953.44 
4619.01      -3957.38 
4616.44      -3961.33 

4613.85      -3965.30 
4611.68      -3968.66 
4609.51      -3972.02 

4614.55      -3975.27 

 

№ 
ЗУ21 S=211м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
1 

4737.93      -3729.97 
4748.68      -3715.59 
4739.03      -3708.71 

4728.44      -3722.84 
4737.93      -3729.97 

 

 

№ 
ЗУ22 S=220м² 

х у 
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1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
1 

4591.17      -3984.55 
4594.88      -3978.06 

4591.51      -3978.56 
4575.53      -3969.59 
4597.02      -3931.33 

4594.59      -3931.05 
4571.15      -3973.32 
4591.17      -3984.55 

 

 

№ 
ЗУ23 S=7311м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

1 

4650.46      -3868.87 

4604.25      -3834.51 
4600.32      -3831.59 
4587.73      -3831.43 

4577.57      -3844.45 
4562.57      -3863.67 
4554.76      -3873.87 

4552.64      -3879.50 
4552.02      -3892.38 
4598.71      -3921.85 

4635.76      -3922.52 
4641.24      -3921.30 
4654.00      -3909.00 

4661.70      -3915.30 
4675.83      -3904.16 
4686.35      -3895.87 

4650.46      -3868.87 

 

№ 
ЗУ24 S=1658м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

 4648.74      -3925.52 
 4661.70      -3915.30 
 4654.00      -3909.00 

 4641.24      -3921.30 
 4635.76      -3922.52 
 4598.71      -3921.85 

 4552.02      -3892.38 
 4551.20      -3909.45 
 4587.66      -3930.23 

 4594.59      -3931.05 
 4597.02      -3931.33 
 4599.64      -3931.64 

 4622.97      -3945.29 
 4625.15      -3946.57 
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15 
16 

17 
18 
19 

20 
1 
 

 4631.51      -3936.43 
 4632.18      -3936.81 

 4632.26      -3936.70 
 4633.49      -3937.57 
 4637.89      -3940.10 

 4644.91      -3930.66 
 4648.74      -3925.52 

 

 

№ 
ЗУ25 S=1416м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
1 

4552.64      -3879.50 

4554.76      -3873.87 
4562.57      -3863.67 
4577.57      -3844.45 

4587.73      -3831.43 
4575.64      -3822.25 
4569.57      -3830.41 

4573.69      -3833.63 
4568.07      -3840.72 
4571.10      -3843.11 

4552.34      -3864.43 
4519.81      -3906.23 
4522.38      -3908.31 

4516.90      -3915.08 
4503.53      -3931.49 
4510.02      -3936.03 

4533.69      -3905.62 
4540.93      -3904.49 
4551.20      -3909.45 

4552.02      -3892.38 
4552.64      -3879.50 

 

№ 
ЗУ26 S=650м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
1 

4510.45      -3909.86 
4516.90      -3915.08 

4522.38      -3908.31 
4519.81      -3906.23 
4552.34      -3864.43 

4571.10      -3843.11 
4568.07      -3840.72 
4573.69      -3833.63 

4569.57      -3830.41 
4510.45      -3909.86 
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№ 
ЗУ27 S=410м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
1 

4488.25     -3941.18 
4487.66     -3940.48 
4510.45     -3909.86 

4516.90     -3915.08 
4503.53     -3931.49 
4500.27     -3935.50 

4506.28     -3945.64 
4499.78     -3952.94 
4488.25     -3941.18 

 

№ 
ЗУ28 S=2852м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
1 

4518.56      -4136.45 

4534.89      -4111.24 
4541.49      -4101.20 
4521.30      -4087.31 

4500.00      -4068.31 
4497.69      -4052.20 
4531.62      -3951.14 

4510.55      -3968.78 
4515.75      -3978.31 
4482.88      -4053.45 

4474.66      -4058.61 
4472.55      -4064.50 
4466.95      -4075.34 
4457.64      -4070.34 

4453.32      -4077.52 
4451.46      -4079.76 
4464.23      -4104.77 

4492.12      -4120.87 
4485.90      -4112.99 
4481.24      -4102.17 

4478.93      -4103.28 
4471.95      -4089.21 
4471.13      -4087.91 

4486.36      -4073.53 
4534.45      -4101.62 
4530.08      -4109.44 

4516.42      -4135.25 
4518.56      -4136.45 

 

№ ЗУ29 S=5876м² 
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х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
1 

4466.95      -4075.34 
4472.55      -4064.50 

4474.66      -4058.61 
4482.88      -4053.45 
4515.75      -3978.31 

4510.55      -3968.78 
4504.59      -3957.86 
4499.78      -3952.94 

4488.25      -3941.18 
4487.66      -3940.48 
4453.24      -3986.74 

4459.99      -3990.85 
4444.84      -4015.67 
4440.12      -4023.83 

4428.97      -4033.88 
4428.43      -4033.19 
4427.91      -4033.64 

4427.92      -4033.64 
4451.46      -4079.76 
4453.32      -4077.52 

4457.64      -4070.34 
4466.95      -4075.34 

 

№ 
ЗУ30 S=505м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
1 

4427.91      -4033.64 
4428.43      -4033.19 
4428.97      -4033.88 

4440.12      -4023.83 
4444.84      -4015.67 
4459.99      -3990.85 

4453.24      -3986.74 
4424.02      -4026.01 
4427.91      -4033.64 

 

 

№ 
ЗУ31 S=265м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

4451.46      -4079.76 
4451.25      -4080.02 
4448.05      -4080.17 

4445.13      -4078.17 
4423.44      -4037.59 
4427.92      -4033.64 
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1 4451.46      -4079.76 

 

 

№ 
ЗУ32 S=575м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
1 

4450.15      -3984.86 
4453.24      -3986.74 

4424.02      -4026.01 
4427.91      -4033.64 
4427.89      -4033.66 

4423.72      -4031.25 
4422.85      -4030.49 
4422.50      -4029.57 

4422.86      -4028.65 
4416.99      -4021.87 
4419.61      -4017.39 

4442.92      -3977.54 
4448.82      -3981.78 
4450.15      -3984.86 

 

 

№ 
ЗУ33 S=645м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
1 

4453.24      -3986.74 
4450.15      -3984.86 
4448.82      -3981.78 

4446.77      -3977.04 
4479.59      -3932.18 
4483.59      -3935.67 

4487.66      -3940.48 
4453.24      -3986.74 

 

№ 
ЗУ34 S=216м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
1 

4487.66      -3940.48 
4483.59      -3935.67 

4501.90      -3911.04 
4503.87      -3912.51 
4507.58      -3907.54 

4510.45      -3909.86 
4487.66      -3940.48 
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№ 
ЗУ35 S=1506м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
1 

4483.59      -3935.67 

4501.90      -3911.04 
4503.87      -3912.51 
4507.58      -3907.54 

4510.45      -3909.86 
4569.57      -3830.41 
4563.58      -3825.73 

4554.48      -3836.16 
4519.02      -3876.80 
4518.21      -3876.14 

4496.85      -3902.25 
4484.15      -3919.27 
4476.69      -3929.65 

4479.59      -3932.18 
4483.59      -3935.67 

 

№ 
ЗУ36 S=3520м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

4633.33      -3746.05 
4622.93      -3738.00 
4615.82      -3747.21 

4615.67      -3747.10 
4592.68      -3777.91 
4587.93      -3774.36 

4587.18      -3775.62 
4585.39      -3778.66 
4589.69      -3781.92 

4579.92      -3794.82 
4575.56      -3791.72 
4574.11      -3793.55 

4578.41      -3796.81 
4571.02      -3806.58 
4566.71      -3803.32 

4569.27      -3799.93 
4568.10      -3799.07 
4562.37      -3806.77 

4565.80      -3809.16 
4561.91      -3814.58 
4563.57      -3815.70 

4556.97      -3824.36 
4540.14      -3845.15 
4536.13      -3842.00 

4442.77      -3967.34 
4425.64      -3994.52 
4423.75      -3992.87 
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28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 
35 

36 
37 
38 

39 
40 
41 

42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 

49 
50 
51 

52 
53 
54 

55 
56 
57 

58 
59 
60 

61 
1 
62 

63 
64 
65 

62 

4421.62      -3991.01 
4392.05      -4007.38 

4412.43      -4047.30 
4427.89      -4033.66 
4423.72      -4031.25 

4422.85      -4030.49 
4422.50      -4029.57 
4422.86      -4028.65 

4416.99      -4021.87 
4419.61      -4017.39 
4442.92      -3977.54 

4448.82      -3981.78 
4446.77      -3977.04 
4479.59      -3932.18 

4476.69      -3929.65 
4484.15      -3919.27 
4496.85      -3902.25 

4518.21      -3876.14 
4519.02      -3876.80 
4554.48      -3836.16 
4563.58      -3825.73 

4569.57      -3830.41 
4575.64      -3822.25 
4584.10      -3811.08 

4577.76      -3806.08 
4582.22      -3800.32 
4588.64      -3805.13 

4590.17      -3803.10 
4583.82      -3798.24 
4620.31      -3751.09 

4626.32      -3755.68 
4641.49      -3736.07 
4641.22      -3735.86 

4641.21      -3735.87 
4633.33      -3746.05 
4629.71      -3750.62 

4633.04      -3746.14 
4628.38      -3742.66 
4625.05      -3747.18 

4629.71      -3750.62 

 

№ 
ЗУ37 S=40м² 

х у 

1 
2 
3 

1 

4442.77      -3967.34 
4425.64      -3994.52 
4423.75      -3992.87 

4442.77      -3967.34 
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№ 
ЗУ38 S=620м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
1 

4417.80      -3987.67 

4450.00      -3935.40 
4459.30      -3941.10 
4442.77      -3967.34 

4423.75      -3992.87 
4417.80      -3987.67 

№ 
ЗУ39 S=14м² 

х у 

1 
2 

3 
1 

4535.30      -3841.35 
4536.13      -3842.00 

4551.56      -3821.27 
4535.30      -3841.35 

 

№ 
ЗУ40 S=7м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
1 

4715.64      -3634.46 
4716.36      -3633.50 

4711.72      -3629.94 
4710.98      -3630.88 
4715.64      -3634.46 

 

№ 
ЗУ41 S=66м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
1 

4710.80      -3640.96 

4710.83      -3640.93 
4715.64      -3634.46 
4710.98      -3630.88 

4709.26      -3629.56 
4704.33      -3636.00 
4710.80      -3640.96 

 

№ 
ЗУ42 S=10м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
1 

4710.09      -3641.92 
4710.80      -3640.96 

4704.33      -3636.00 
4703.60      -3636.95 
4710.09      -3641.92 

 

№ ЗУ43 S=176м² 
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х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
1 

4650.67      -3724.06 
4655.35      -3717.60 

4649.38      -3713.08 
4635.38      -3731.45 
4641.22      -3735.86 

4641.49      -3736.07 
4650.67      -3724.06 

 

№ 
ЗУ44 S=110м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
1 

4733.29     -3736.17 
4737.93     -3729.97 
4728.44     -3722.84 

4726.32     -3725.66 
4723.97     -3723.90 
4721.23     -3727.55 

4731.15     -3735.18 
4733.29     -3736.17 

 

№ 
ЗУ45 S=417м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
1 

4721.23      -3727.55 
4723.97      -3723.90 

4675.83      -3687.92 
4687.94      -3671.66 
4680.98      -3666.49 

4667.24      -3684.43 
4674.25      -3690.03 
4721.23      -3727.55 

 

№ 
ЗУ46 S=313м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
1 

4687.94     -3671.66 

4680.98     -3666.49 
4703.60     -3636.95 
4710.09     -3641.92 

4705.42     -3648.19 
4687.94     -3671.66 

 

№ 
ЗУ47 S=1019м² 

х у 

1 4620.78      -3731.64 
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2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 

23 
1 
24 

25 
26 
27 

24 

4633.36      -3713.92 
4642.81      -3700.60 

4669.61      -3662.79 
4696.02      -3627.33 
4697.41      -3623.56 

4712.84      -3601.80 
4716.77      -3604.81 
4721.81      -3608.68 

4771.91      -3647.16 
4720.83      -3608.43 
4715.52      -3615.39 

4724.65      -3622.36 
4716.36      -3633.50 
4711.72      -3629.94 

4710.98      -3630.88 
4709.26      -3629.56 
4704.33      -3636.00 

4703.60      -3636.95 
4699.59      -3633.88 
4663.30      -3681.35 
4661.65      -3680.08 

4621.36      -3732.11 
4620.78      -3731.64 
4712.50      -3629.24 

4716.47      -3624.76 
4711.96      -3620.79 
4708.00      -3625.28 

4712.50      -3629.24 

 

№ 
ЗУ48 S=97м² 

х у 

1 
2 
3 

1 

4697.41      -3623.56 
4712.84      -3601.80 
4707.08      -3597.37 

4697.41      -3623.56 

 

№ 
ЗУ49 S=1789м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
1 

4647.90      -3593.60 
4693.76      -3628.71 
4697.41      -3623.56 

4707.08      -3597.37 
4668.00      -3567.37 
4647.90      -3593.60 

 

№ ЗУ50 S=5028м² 
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х у 

1 
2 

3 
4 
5 

1 

4641.95      -3699.93 
4592.23      -3661.23 

4641.28      -3597.35 
4689.71      -3634.43 
4669.61      -3662.79 

4641.95      -3699.93 

 

№ 
ЗУ51 S=25м² 

х у 

1 

2 
3 
1 

4641.95      -3699.93 

4642.81      -3700.60 
4669.61      -3662.79 
4641.95      -3699.93 

 

№ 
ЗУ52 S=3574м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
1 

4485.69      -3705.65 

4494.18      -3694.63 
4541.83      -3631.56 
4569.53      -3652.61 

4570.52      -3651.30 
4630.52      -3698.01 
4624.05      -3706.67 

4632.20      -3713.02 
4641.95      -3699.93 
4592.23      -3661.23 

4590.33      -3663.71 
4569.56      -3648.53 
4543.80      -3628.95 

4594.58      -3561.59 
4641.28      -3597.35 
4689.71      -3634.43 

4693.76      -3628.71 
4647.90      -3593.60 
4592.92      -3551.22 

4588.49      -3557.01 
4531.91      -3632.06 
4528.82      -3629.66 

4513.30      -3650.44 
4516.86      -3653.13 
4486.32      -3692.63 

4443.14      -3658.69 
4436.28      -3667.60 
4485.69      -3705.65 

 



 37 

 

№ 
ЗУ53 S=21м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

1 

4633.36     -3713.92 

4642.81     -3700.60 
4641.95     -3699.93 
4632.20     -3713.02 

4633.36     -3713.92 

 

№ 
ЗУ54 S=105м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
1 

4590.63     -3768.82 
4591.52     -3769.51 
4610.79     -3743.46 

4611.85     -3744.25 
4611.85     -3744.24 
4620.78     -3731.64 

4633.36     -3713.92 
4632.20     -3713.02 
4590.63     -3768.82 

 

№ 
ЗУ55 S=9627м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

1 

4590.63      -3768.82 
4494.18      -3694.63 

4541.83      -3631.56 
4569.53      -3652.61 
4570.52      -3651.30 

4630.52      -3698.01 
4624.05      -3706.67 
4632.20      -3713.02 

4590.63      -3768.82 

 

№ 
ЗУ56 S=56м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

1 

4591.52      -3769.51 
4587.93      -3774.36 
4587.18      -3775.62 

4585.39      -3778.66 
4575.56      -3791.72 
4574.11      -3793.55 

4569.27      -3799.93 
4568.10      -3799.07 
4590.63      -3768.82 

4591.52      -3769.51 
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№ 
ЗУ57 S=4714м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
1 

4568.10      -3799.07 
4590.63      -3768.82 
4494.18      -3694.63 

4485.69      -3705.65 
4470.09      -3726.26 
4475.34      -3730.11 

4488.57      -3739.92 
4496.43      -3745.83 
4519.56      -3762.71 

4527.58      -3768.81 
4556.84      -3790.71 
4568.10      -3799.07 

 

№ 
ЗУ58 S=28м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

1 

4558.34      -3812.17 

4562.37      -3806.77 
4565.80      -3809.16 
4561.91      -3814.58 

4558.34      -3812.17 

 

№ 
ЗУ59 S=3099м² 

х у 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

1 

4562.37      -3806.77 

4547.30      -3796.27 
4545.56      -3798.53 
4537.44      -3809.11 

4519.80      -3795.58 
4477.74      -3851.45 
4509.00      -3875.64 

4535.30      -3841.35 
4558.30      -3812.14 
4558.34      -3812.17 

4562.37      -3806.77 

 

№ 
ЗУ60 S=218м² 

х у 

1 
2 
3 

4 

4558.30      -3812.14 
4554.41      -3817.45 
4552.06      -3820.66 

4551.56      -3821.27 
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5 
6 

7 
8 
9 

10 
1 

4536.13      -3842.00 
4540.14      -3845.15 

4556.97      -3824.36 
4563.57      -3815.70 
4561.91      -3814.58 

4558.34      -3812.17 
4558.30      -3812.14 

 

№ 
ЗУ61      S=118м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
1 

4750.69      -4018.90 
4757.85      -4006.50 
4750.70      -4002.38 

4743.55      -4014.77 
4750.69      -4018.90 

 

№ 
ЗУ62      S=341м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

1 

4693.71      -3979.62 
4700.16      -3968.87 

4706.26      -3972.53 
4707.23      -3970.91 
4712.02      -3973.78 

4711.05      -3975.40 
4723.41      -3982.81 
4717.79      -3993.05 

4693.71      -3979.62 

 

№ 
ЗУ63   S=393м² 

х у 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

1 

4679.62      -3973.89 
4682.10      -3969.51 
4653.90      -3953.54 

4658.64      -3945.15 
4691.62      -3963.83 
4685.35      -3974.91 
4684.37      -3976.62 

4679.62      -3973.89 

 

№ 
:1/ЧЗУ1 S=84м² 

х у 

1 
2 
3 

4802.30      -4018.62 
4803.45      -4016.58 
4774.75      -4000.83 
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4 
1 

4773.32      -4003.25 
4802.30      -4018.62 

 

№ 
:33/ЧЗУ1 S=143м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
1 

4799.98     -4022.74 
4802.30     -4018.62 

4773.32     -4003.25 
4771.36     -4006.71 
4799.98     -4022.74 

 

 

Координаты поворотных точек  земельного участка, изменяемого в 

результате исправления реестровой ошибки 

 

№ 

64:48:040819:135 

S=1162м² 

х у 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
1 

4591.51      -3978.56 
4594.88      -3978.06 

4601.73      -3977.04 
4620.64      -3943.93 
4599.64      -3931.64 

4597.02      -3931.33 
4575.53      -3969.59 
4591.51      -3978.56 
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2.2 Методы образования земельных участков и особенности межевания; 

 

В рамках данного проекта производится межевание территорий в целях 

дальнейшей постановки на кадастровый учет. Межевание осуществляется для 
установления границ земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками объектов 

капитального строительства на данных участках. 

Размеры земельных участков установлены в соответствии с фактическим 
использованием. 

 

На чертеже  межевания территории показаны: 
1) красные линии; 

2) границы образуемых земельных участков. 
 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ1; ЗУ2 образованы методом 

перераспределения из государственных неразграниченных земель, свободных 

от прав третьих лиц. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ3 образован методом перераспределения из 

земельных участков 64:48:040819:68, 64:48:040819:163, 64:48:040819:164 с 

добавлением муниципальных земель. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ4 образован методом перераспределения из 

земельных  участков 64:48:040819:3, 64:48:040819:5603, 64:48:040819:20, 

64:48:040819:145 с добавлением муниципальных земель. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ5 образован методом перераспределения из 

государственных неразграниченных земель, свободных от прав третьих лиц. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ6 образован методом перераспределения  

из земельных  участков 64:48:040819:163, 64:48:040819:164, 64:48:040819:162, 

64:48:040819:6, 64:48:040819:145, 64:48:040819:39, 64:48:040819:5603 с добавлением 

муниципальных земель. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ7 образован методом перераспределения  

из земельных  участков 64:48:040819:163, 64:48:040819:164, 64:48:040819:162, 

64:48:040819:172, 64:48:040819:171, 64:48:040819:161. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ8 образован методом перераспределения из 

государственных неразграниченных земель, свободных от прав третьих лиц. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ9, :ЗУ10 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:70. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ11 образован методом перераспределения 
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из государственных неразграниченных земель, свободных от прав третьих лиц. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ12 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:172. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ13, :ЗУ43 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:99. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ21 образован методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:171. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 

:ЗУ20, :ЗУ25, :ЗУ28, :ЗУ36, :ЗУ61; , :ЗУ62; , :ЗУ63  образованы методом 
перераспределения из государственных неразграниченных земель, свободных 

от прав третьих лиц. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:135 

предусмотрено исправление реестровой ошибки в местоположении границ. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ22 образован из государственных 

неразграниченных земель, свободных от прав третьих лиц, после исправления 
реестровой ошибки в отношении земельного участка с кадастровым номером 
64:48:040819:135. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ23, :ЗУ24 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:12. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ26, :ЗУ35 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:151. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ27, :ЗУ34 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:149. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ29, :ЗУ33, :ЗУ31 образованы методом 

раздела из земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:79. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ30, :ЗУ32 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:96. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ37, :ЗУ38 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:89. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ39, :ЗУ60 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:157. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ40 образован методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:20. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ41 образован методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:145. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ42 образован методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:6. 
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Земельный участок 64:48:040819:ЗУ44 образован методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:171. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ45 образован методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:161. 

Земельный участок 64:48:040819:ЗУ46 образован методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:162. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ47  образованы методом перераспределения 

из государственных неразграниченных земель, свободных от прав третьих лиц. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ48, :ЗУ49 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:114. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ50, :ЗУ51 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:123. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ52, :ЗУ53 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:236. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ54, :ЗУ55 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:129. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ56, :ЗУ57 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:5589. 

Земельные участки 64:48:040819:ЗУ58, :ЗУ59 образованы методом раздела из 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:040819:174. 
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2.3 Обоснование расчета земельной доли для жилого дома по адресу: г. 

Саратов, ул. Одесская, д. 3Д, расположенного на земельном участке  с 

кадастровым номером 64:48:040819:189 

 

Согласно  пункту 6 Примечаний к таблице 5.5 подпункта 44.4.1 пункта 44   

«Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Саратов»  «В случае, когда на земельном участке планируется строительство 

(реконструкция) многоквартирного дома переменной этажности, определение 

удельного показателя земельной доли, приходящейся на 1 кв. м общей площади  

проектируемых жилых помещений, производится по средней этажности 
проектируемой жилой застройки, которая определяется по формуле: 

Э = О/(О1+О2/2+О3/3…+Оn/n), где: 

Э – средняя этажность жилой застройки; 

О – общая жилая площадь, всего, кв. м; 

О1, О2, О3…Оn – общая жилая площадь одно-, двух-, трех- и т.д. 

этажных зданий; 

n – количество этажей в здании». 
            

Расчет необходимой территории с учетом земельной доли  для 

многоквартирного жилого дома переменной этажности по ул. Одесской в 

Ленинском районе (ООО "Зодчий")  

 

Секция А      S отапл.=6 479,43 м.кв. 

 

Секция Б      S отапл.=2 797.18 м.кв. 

                        (8эт.    1248 м.кв. 
                         7эт.    413 м.кв.   

                         6эт.    904 м.кв.   

                         5эт.    232 м.кв.)   
  

Средняя этажность секции Б   

                 2797/(1248/8+413/7+904/6+232/5) = 6,78, т.е. 7 этажей   

 
Средняя этажность дома   

                  9276,43/(6479,43/17+2797/7)=11,9, т.е.12 этажей   

 
Согласно таблице 5.5.1 «Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов» удельный показатель земельной 

доли, приходящейся на 1 кв.м. общей площади жилых помещений 

многоквартирного дома этажностью 12 этажей – 0,527. 
 

9276,43 Х 0,527=4889 м.кв.        
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По данным ЕГРН площадь земельного участка с кадастровым номером 

64:48:040819:189, на котором расположен жилой дом переменной этажности 

составляет 3087,7955 кв.м. 
 

Разрешение на строительство ООО "Зодчий" №64-RU-64304000-230 было 

выдано 28 октября 2013 года.  
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2.4 Мероприятия по организации подъезда к жилому дому по адресу: 

г. Саратов, ул. Одесская, д. 3Д, обслуживания пожарными машинами, 

размещения площадок 

 

1. Для организации движения транспорта по Торговому проезду и 

формирования полноценной улицы в рамках проекта межевания 
запроектировано изъятие земельных в границах красных линий, что позволит 

беспрепятственно въезжать на территорию многих жилых домов, в том числе 

жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, д. 3Д.  
2. На первом этапе подъезд к домам по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, д. 

3Д и 7А осуществляется с ул. Одесской , долее по местным проездам ЗУ 19, 

ЗУ20 и ЗУ 24. Также можно проехать по части земельного участка ЗУ с 

кадастровым номером 64:48:040819:33 и части земельного участка ЗУ с 
кадастровым номером 64:48:040819:223 и ЗУ 18. 

3. Для улучшения обслуживания пожарными машинами с северо-запада  

жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, д. 3Д (кадастровый № 
64:48:040819:189) создан участок ЗУ 22 за счет перераспределения 

муниципальных земель и ЗУ с кадастровым номером 64:48:040819:135 (здания 

гостиницы). Из ЗУ с кадастровым номером 64:48:040819:135 путем 

перераспределения создан участок ЗУ 21 с  площадью, равной площади ЗУ № 
64:48:040819:135. 

4. Для улучшения обслуживания пожарными машинами с северо-востока 

и организации парковок для машин образован ЗУ 24, участок для местных 
проездов, проходов и линейных объектов инженерно-технического обеспечения 

путем раздела ЗУ с кадастровым номером 64:48:040819:12 (земли МУПП 

"Саратовводоканал") по согласованию с данной организацией. На данном 
участке можно разместить детские площадки в нормативном количестве.  

5. Для улучшения обслуживания пожарными машинами с юго-востока и 

организации парковок для машин образован ЗУ 25,  участок для местных 
проездов, проходов и линейных объектов инженерно-технического обеспечения 

из муниципальных земель. 

Все перечисленные участки дают возможность обслуживания пожарными 

машинами жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, д. 3Д, а также 
создается возможность организации парковок для машин и размещения детских 

площадок в соответствии с действующими нормами. 

 
В сумме площадь  участков ЗУ с кадастровым, ЗУ 22, ЗУ 24, ЗУ 25 № 

64:48:040819:189составляет 6382 кв. м. 
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Часть 2 

Материалы по обоснованию: 
 

 

1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание; 

 

Существующее положение 

Проектируемая территория ограничена ул. Лунной, ул. Одесской, пл. им. 

Ленина В.И., просп. им. 50 лет Октября и Торговым проездом в Ленинском 

районе города Саратова (кадастровый квартал 64:48: 020252).  
Рельеф участка ярко-выраженный с юго-запада на северо-восток, перепад 

отметок в пределах квартала составляет 23,0 м (от 154,0 до 131,0 м). 

 

Категория земель участка: земли населенных пунктов. 
 

 

 
2. Зоны с особыми условиями 

 Зоны особо охраняемых природных территорий. 

Проектируемый квартал располагается вне земель особо охраняемых 

природных территорий. 

 Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы. 

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий 

эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и предотвращения 

несчастных случаев.  

Охранные зоны установлены в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах  таких 

зон" 

- Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578"Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" 
- Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 

г. № 197. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 

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

А. Охранная зона объектов электроснабжения : 

Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой  
участок земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 

кабелей на расстоянии один метр. 

Б. Для сетей водоснабжения устанавливаются вдоль трасс прокладки сетей в 

виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 

грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону. 

В. Для сетей теплоснабжения 

Для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в 

виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 

грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного 

теплопровода бесканальной прокладки. 

Г.  На трассах кабельных и воздушных линий связи: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных 

вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль 

этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 
подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и 
линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

Д.Для сетей газоснабжения 

Охранные зоны  объектов системы газоснабжения устанавливаются вдоль трасс 

наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны 
газопровода. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 

производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей 
крайних ниток газопроводов - для многониточных 
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 Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия. 

 

На проектируемой территории находится объект культурного наследия 
местного значения: 

Дворец культуры "Россия", 1959 г., по адресу: г. Саратов, пл. Ленина ,1.  

Реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о 

постановке объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

на государственную охрану:  
Постановление 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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