




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «САРАТОВСКОЕ БЮРО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

 

ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ», 2018г.  
 

 

 

ЗАКАЗЧИК: муниципальное производственное предприятие                                        
"САРАТОВВОДОКАНАЛ" 

Контракт от 12.01.2018 № 1047 

 

 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

Ограниченной проспектом Строителей, ул. Студеной и ул. Бульварной  
в Ленинском районе города Саратова 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратов  

2018



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «САРАТОВСКОЕ БЮРО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

 

ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ», 2018г. 1 
 

   
 
 

ЗАКАЗЧИК: муниципальное производственное предприятие                                        
"САРАТОВВОДОКАНАЛ" 

Контракт от 12.01.2018 № 1047 

 

 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

Ограниченной проспектом Строителей, ул. Студеной и ул. Бульварной  
в Ленинском районе города Саратова 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор                     Д.А. Мельников 
  
  
  
 

 
 
 
 
 

Саратов  

2018 



 

ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ», 2018г. 2 
 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Глава 1 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Текстовая часть 

1.1 Положения проекта межевания территории                                                       

1.2 Характеристика территории                                                                                 

1.3 Цели проекта межевания территории                                                                  

1.4 Перечень образуемых (изменяемых) земельных участков и частей                 

1.5 Экспликация площадей и видов разрешенного использования образуе-

мых земельных участков                                                                                                     

Графическая часть 

1.6 Чертеж проекта межевания                                                                                 

 

Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Графическая часть 

2.1 Границы существующих земельных участков и существующих объек-

тов капитального строительства                                                                                     

2.2 Границы зон с особыми условиями использования территорий                    

2.3 Зонирование территории      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Постановление администрации муниципального образования "Город 

Саратов" от 26.02.2018 г.  № 417; 

2. Письмо управления по охране объектов культурного наследования 

Правительства Саратовской области от 04.04.2018 г. №791; 

3. Письмо министерства природных ресурсов и экологии Саратовской 

области от 14.03.2018 г. №2511; 

4. Письмо МУПП «САРАТОВВОДОКАНАЛ» от 24.09.2018 № 09/8113. 

                                                                               

 

3 

4 

6 

7 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

15 

16 

14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ», 2018г. 3 
 

 

Глава 1 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Положения проекта межевания территории 

 

Проект межевания территории ограниченной проспектом Строителей, ул. 

Студеной и ул. Бульварной в Ленинском районе города Саратова в Ленинском 

районе города Саратова разработан ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ» по контракту 

от 12.01.2018 № 1047 с МУПП «САРАТОВВОДОКАНАЛ» на основании по-

становления администрации муниципального образования "Город Саратов" от 

26.02.2018 № 417 в соответствии: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

- Генеральным планом муниципального образования «Город Саратов», 

утвержденным решением городской Думы от 28.02.2008 №25-240; 

- Законом Саратовской области от 9.10.2006 г. № 96-ЗСО «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; 

- Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Саратовской области, утвержденными постановлением Правительства 

Саратовской области от 14.06.2007 №230-П; 

- 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. № 820); 

- сведениями из Единого государственного реестра недвижимости: 

кадастровыми планами территории  и выписками из Единого государственного 

реестра недвижимости об объектах недвижимости. 

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требова-

ний: 

- анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земель-

ных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры 

территории проектирования; 

- формирование границ застроенных земельных участков с учетом функцио-

нального назначения объектов застройки в территориальной зоне; 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проек-

тирования в границах формируемых земельных участков; 

- установление границ, не застроенных земельных участков с учетом возмож-

ности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного 

использования в территориальной зоне; 

- определение местоположение границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков. 
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Особое внимание в данном проекте уделено участку, расположенному по 

адресу: г. Саратов, проспект Строителей, д.13 на котором размещается насосная 

станция № 62 с кадастровым номером 64:48:040421:8460. 

 

1.2 Характеристика территории 

     

Территория, ограниченная ул. 2-й Песочной, проспектом Строителей, 1-м 

проездом Строителей и проездом без названия в Ленинском районе города Са-

ратова, рассматриваемая в настоящем проекте межевания территории в грани-

цах, указанных в постановлении постановления администрации муниципально-

го образования "ГОРОД САРАТОВ" от 26.02.2018 № 417 представляет собой 

часть элемента планировочной структуры застроенного многоквартирными до-

мами. 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Город Саратов» (в дальнейшем Правила), утвержденных решением 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 г. № 27- 280 (в ред. решений Сара-

товской городской Думы от 27.04.2010 N 50-595, от 11.10.2012 N 18-217, от 

31.10.2013 N 28-322, от 06.02.2014 N 32-361, от 25.07.2014 N 38-429, от 

19.02.2015 N 43-482, от 14.06.2016 N 60-634, от 27.12.2016 N 10-77, с изм., вне-

сенными решением Арбитражного суда Саратовской области от 27.06.2011 N 

А57-16665/2010, решением Саратовского областного суда от 18.08.2017 N 3А-

65/2017~М-145/2017) рассматриваемая, в настоящем проекте межевания, тер-

ритория квартала городской застройки расположена в пределах территориаль-

ных зон: 

Ж - 1 – зона многоэтажной жилой застройки; 

Ж - 2 – зона среднеэтажной жилой застройки; 

ОП  - территория общего пользования. 

Согласно письму от 14.03.2018 г. №2511 в пределах проектируемой тер-

ритории  отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального 

и местного значения. 

Согласно письму от 04.04.2018 г. №791 в пределах проектируемой терри-

тории  отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый го-

сударственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признака-

ми объектов культурного наследия.  

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась на основании 

геодезической съёмки в системе координат, используемой для ведения государ-

ственного кадастра недвижимости – местная 64, зона 2. 

Утвержденные схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек на 

проектируемой территории отсутствуют (письмо администрации муниципаль-

ного образования «Город Саратов» от 30.03.2018 г. №02-02-20/233.  

Перечень охранных зон  проектируемой территории: 

1. Для подземных кабельных и для воздушных линий связи устанавлива-

ются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными 

прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних про-
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водов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с 

каждой стороны  (Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578). 

2. Для газораспределительных сетей охранные зоны устанавливаются 

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной услов-

ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-

провода  (Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878). Отсчет 

расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 

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

проводов - для многониточных. 

3. Охранные зоны для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс про-

кладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой уг-

лом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, счи-

тая от края строительных конструкций тепловых сетей (Приказ Министерства 

архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 г. № 197). 

4. Охранные зоны для водопроводных сетей устанавливаются вдоль трасс 

прокладки водопроводов в виде земельных участков шириной 5 метров в каж-

дую сторону (СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения»). 

5. Охранные зоны для бытовой канализации устанавливаются вдоль трасс 

прокладки бытовой канализации в виде земельных участков шириной 3 метра в 

каждую сторону (СНиП 2.07.01-89*, актуальная действующая редакция этого 

СНиПа — СП 42.13330.2011). 

6. Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой 

участок земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный вертикальны-

ми плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на рас-

стоянии один метр (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 

160). 

7. Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи напряжением 

от 1 кВ до 20 кВ – 10 метров с каждой стороны, (5 - для линий с самонесущими 

или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунк-

тов), до 1 кВ – 2 метра с каждой стороны (Постановление Правительства РФ от 

24 февраля 2009 г. № 160). 

8. Охранные зоны вокруг подстанций - в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наи-

высшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоя-

щими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, ука-

занном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему клас-

су напряжения подстанции (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 

2009 г. № 160). 

9. Санитарно защитные зоны (далее – СЗЗ) разрабатываются и устанавли-

ваются в соответствии с постановлением главного государственного санитарно-

го врача РФ от 25.09.2007 № 74 и Постановлением Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 на основании  проекта санитарно-защитной зоны. 
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Согласно Письму МУПП «Саратовводоканал» от 24.09.2018 № 09/8113 

СЗЗ для водопроводной насосной станции № 62, расположенной по адресу г. 

Саратов, проспект Строителей, д.13 не установлена. 

 

1.3 Цели проекта межевания территории 

 В соответствии с п.2 ст. 43 Градостроительного кодекса российской Феде-

рации подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных тер-

риторий, в границах которых не планируется размещение новых объектов ка-

питального строительства, а также для установления, изменения, отмены крас-

ных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-

положенного в границах территории, применительно к которой не предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-

тию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена вле-

кут за собой исключительно изменение границ территории общего пользова-

ния. 

Основная цель данного проекта межевания территории – определение гра-

ниц образуемого земельного участка, расположенного по адресу:  г. Саратов, 

проспект Строителей, д.13 на котором размещается насосная станция № 62 с 

кадастровым номером 64:48:040421:8460. 

В связи с тем, что вышеуказанная насосная станция, расположена в гра-

ницах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 

домами, то такое образование осуществляется в соответствии п.п.4 п.3 ст.11.3 

Земельного кодекса Российской Федерации исключительно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории.  

Постановлением администрации муниципального образования "Город 

Саратов" от 26.02.2018 № 417 обозначена территория в пределах, которой вы-

полняется данный проект. 

Таким образом, в данном проекте предложены варианты определения (из-

менения) границ не только  в отношении земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Саратов, проспект Строителей, д.13 на котором размещается на-

сосная станция № 62 с кадастровым номером 64:48:040421:8460, но и других 

земельных участков расположенных в пределах территории ограниченной про-

спектом Строителей, ул. Студеной и ул. Бульварной в Ленинском районе горо-

да Саратова. 

Важной целью данного проекта межевания является изменение красной 

линии в пределах  территории ограниченной проспектом Строителей, ул. Сту-

деной и ул. Бульварной в Ленинском районе города Саратова с целью приведе-

ния их в соответствие границам земельных участков, которыми вопреки поряд-

ку планирования территории, установленному законодательством, нарушены 

эти красные линии. 

Также в связи с проведенными мероприятиями в Саратовской области по 

переходу на использование местной системы координат МСК-64 при ведении 

Единого государственного реестра недвижимости, возникла необходимость в 
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редактировании координат красных линий в МСК-64, так как на момент разра-

ботки проекта красные линии представлены администрацией муниципального 

образования «ГОРОД САРАТОВ» в системе координат - местная г. Саратова. 

Чертеж красных линий рассматриваемой территории выполнен в соответ-

ствии с “Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-

ний в городах и других поселениях Российской Федерации” (РДС-30-201-98). 

Каталог координат поворотных точек «Красных линий», предлагаемых к уста-

новлению в границах территории отображены на «Чертеж межевания террито-

рии» в графической части проекта. 

Подробная информация об  образуемых, изменяемых участках (частях) 

предложена в Таблице 1 и Таблице 2. 

                                                 

1.4 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 

(частей), в том числе возможные способы их образования 

Таблица 1 

П/П 

Условный  

номер земельно-

го участка /  

кадастровый  

номер земельно-

го участка на 

ЧМТ 

 

Местоположение 

образуемого  

земельного  

участка 

Площадь, 

кв.м. 
Описание 

1 :ЗУ1 

г. Саратов, про-

спект Строителей, 

д.13 

75 

образование земельного участ-

ка из земель, находящихся в 

государственной или муници-

пальной собственности 

2 :ЗУ2 
г. Саратов, про-

спект Строителей 
84 

образование земельного участ-

ка из земель, находящихся в 

государственной или муници-

пальной собственности 

3 :ЗУ3 

Саратовская обл, г 

Саратов, ул Буль-

варная, д 14 

3386 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка с кадастро-

вым номером 64:48:040341:56 

и земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципаль-

ной собственности 

4 :ЗУ3/чзу1 - 914 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

образуемых земельных участ-

ков :ЗУ1, :ЗУ2 доступом к зем-

лям общего пользования, зе-

мельным участкам общего 

пользования, территории об-

щего пользования 

5 :ЗУ4 

Саратовская обл., г. 

Саратов, ул. Буль-

варная, д.14 

2576 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка с кадастро-

вым номером 64:48:040341:57 
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и земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципаль-

ной собственности 

6 :ЗУ4/чзу1 - 184 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

образуемых земельных участ-

ков :ЗУ6, :ЗУ7 доступом к зем-

лям общего пользования, зе-

мельным участкам общего 

пользования, территории об-

щего пользования 

7 :ЗУ5 

Саратовская обл., г. 

Саратов, ул. Буль-

варная 

1318 

образование земельного участ-

ка из земель, находящихся в 

государственной или муници-

пальной собственности 

8 :ЗУ6 

Саратовская обл., г. 

Саратов, ул. Буль-

варная, д. 12 

3490 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка с кадастро-

вым номером 64:48:040341:55 

и земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципаль-

ной собственности 

9 :ЗУ6/чзу1 - 665 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

образуемых земельных участ-

ков :ЗУ7, :ЗУ12 доступом к 

землям общего пользования, 

земельным участкам общего 

пользования, территории об-

щего пользования 

10 :ЗУ7 

обл. Саратовская, г. 

Саратов, ул. Буль-

варная 

3375 

образование земельного участ-

ка из земель, находящихся в 

государственной или муници-

пальной собственности 

11 :ЗУ8 

обл. Саратовская, г. 

Саратов, ул. Буль-

варная,  

д. 14 "а" 

3586 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка с кадастро-

вым номером 64:48:040341:54 

и земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципаль-

ной собственности 

12 :ЗУ8/чзу1 - 1142 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

образуемых земельных участ-

ков :ЗУ5, :ЗУ7 доступом к зем-

лям общего пользования, зе-

мельным участкам общего 

пользования, территории об-

щего пользования 

13 :ЗУ9 

Саратовская об-

ласть, г. Саратов, 

пр-кт Строителей, 

д. 13А 

1729 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка  

с кадастровым номером 
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64:48:040341:2586 и земель, 

находящихся в государствен-

ной или муниципальной собст-

венности 

14 :ЗУ9/чзу1 - 231 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

образуемых земельных участ-

ков :ЗУ8, :ЗУ10 доступом к 

землям общего пользования, 

земельным участкам общего 

пользования, территории об-

щего пользования 

15 :ЗУ10 

Саратовская об-

ласть, г. Саратов, 

пр-кт Строителей, 

д 11 

4789 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка  

с кадастровым номером 

64:48:040341:2587 и земель, 

находящихся в государствен-

ной или муниципальной собст-

венности 

16 :ЗУ10/чзу1 - 1095 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

земельного участка 

64:48:040341:27 и образуемых 

земельных участков ЗУ5, :ЗУ8, 

:ЗУ11, :ЗУ14, :ЗУ18 доступом к 

землям общего пользования, 

земельным участкам общего 

пользования, территории об-

щего пользования 

17 :ЗУ11 

Саратовская об-

ласть, г. Саратов, 

пр-кт Строителей 

53 

образование земельного участ-

ка из земель, находящихся в 

государственной или муници-

пальной собственности 

18 :ЗУ12 
г. Саратов, ул. 

Бульварная, д. 10 
4563 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка  

с кадастровым номером 

64:48:040341:58 и земель, на-

ходящихся в государственной 

или муниципальной собствен-

ности 

19 :ЗУ12/чзу1 - 851 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

земельного участка 

64:48:040341:6 и образуемого 

земельного участка :ЗУ13, дос-

тупом к землям общего поль-

зования, земельным участкам 

общего пользования, террито-

рии общего пользования 

20 :ЗУ13 
Саратовская об-

ласть, г. Саратов, 
80 

образование земельного участ-

ка из земель, находящихся в 
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ул. Бульварная, 

д.10 

государственной или муници-

пальной собственности 

21 :ЗУ14 

Саратовская об-

ласть, г. Саратов, 

пр-кт Строителей 

1982 

образование земельного участ-

ка из земель, находящихся в 

государственной или муници-

пальной собственности 

22 :ЗУ15 

Саратовская об-

ласть, г Саратов, ул 

Студеная, д 10 

1911 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка  

с кадастровым номером 

64:48:040341:53 и земель, на-

ходящихся в государственной 

или муниципальной собствен-

ности 

23 :ЗУ15/чзу1 - 351 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

земельного участка 

64:48:040341:5 и образуемых 

земельных участка :ЗУ12, 

:ЗУ13, :ЗУ16 доступом к зем-

лям общего пользования, зе-

мельным участкам общего 

пользования, территории об-

щего пользования 

24 :ЗУ16 

Саратовская об-

ласть, г Саратов, ул 

Студеная, д. 8 

3322 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка  

с кадастровым номером 

64:48:040341:51 и земель, на-

ходящихся в государственной 

или муниципальной собствен-

ности 

25 :ЗУ16/чзу1  455 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

земельных участков 

64:48:040341:6, 64:48:040341:2 

и образуемых земельных уча-

стка :ЗУ15, :ЗУ12, :ЗУ13 дос-

тупом к землям общего поль-

зования, земельным участкам 

общего пользования, террито-

рии общего пользования 

26 :ЗУ17 

Саратовская об-

ласть, г Саратов, ул 

Студеная, д. 4 

1405 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка  

с кадастровым номером 

64:48:040341:52 и земель, на-

ходящихся в государственной 

или муниципальной собствен-

ности 

27 :ЗУ17/чзу1 - 186 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

земельных участков 
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64:48:040341:6, 64:48:040341:2 

доступом к землям общего 

пользования, земельным уча-

сткам общего пользования, 

территории общего пользова-

ния 

28 :ЗУ18 

Саратовская об-

ласть, г Саратов, 

пр-кт Строителей, 

д. 9 

1549 

образование земельного участ-

ка путем перераспределения 

земельного участка  

с кадастровым номером 

64:48:040341:2588 и земель, 

находящихся в государствен-

ной или муниципальной собст-

венности 

29 :ЗУ18/чзу1 - 291 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

земельных участков 

64:48:040341:6, 64:48:040341:2 

и образуемого земельного уча-

стка :ЗУ17 доступом к землям 

общего пользования, земель-

ным участкам общего пользо-

вания, территории общего 

пользования 

30 :2/чзу1 - 409 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

земельного участка 

64:48:040341:6 и образуемого 

земельного участка :ЗУ16 дос-

тупом к землям общего поль-

зования, земельным участкам 

общего пользования, террито-

рии общего пользования 

31 :5/чзу1 - 102 

Часть земельного участка об-

разована в целях обеспечения 

образуемого земельного участ-

ка :ЗУ15 доступом к землям 

общего пользования, земель-

ным участкам общего пользо-

вания, территории общего 

пользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ», 2018г. 12 
 

 

1.5 Экспликация площадей и видов разрешенного использования 

образуемых земельных участков 

Таблица 2 

 

П/П 

Условный номер 

земельного участка 

(части) /  

кадастровый номер 

земельного участка 

на ЧМТ 

Вид разрешенного использования 

земельного участка  

Код 

ВРИ 

по ПЗЗ 

Площадь, 

кв.м. 

1 :ЗУ1 
Повысительные водопроводные насос-

ные, водонапорные башни 
12.32 75 

2 :ЗУ2 Трансформаторные подстанции (ТП) 12.21 84 

3 :ЗУ3 

Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 

дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.12 3386 

4 :ЗУ4 

Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 

дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.12 2576 

5 :ЗУ5 
Хозяйственные блоки 

(подземные, надземные) 
9.51 1318 

6 :ЗУ6 

Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 

дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.12 3490 

7 :ЗУ7 

Хозяйственные блоки 

(подземные, надземные) 

 

9.51 3375 

8 :ЗУ8 

Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 

дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.12 3586 

9 :ЗУ9 
Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 
1.12 1729 
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дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

10 :ЗУ10 

Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 

дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.12 4789 

11 :ЗУ11 Трансформаторные подстанции (ТП) 12.21 53 

12 :ЗУ12 

Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка): 

многоквартирные дома от 9 надземных 

этажей и выше, в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.11 4563 

13 :ЗУ13 Трансформаторные подстанции (ТП) 12.21 80 

14 :ЗУ14 
Хозяйственные блоки 

(подземные, надземные) 
9.51 1982 

15 :ЗУ15 

Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 

дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.12 1911 

16 :ЗУ16 

Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 

дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.12 3322 

17 :ЗУ17 

Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 

дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.12 1405 

18 :ЗУ18 

Среднеэтажная жилая 

застройка (многоквартирные 

дома от 4-х до 8 надземных 

этажей), в т.ч. со встроенными 

и (или) встроенно- 

пристроенными 

нежилыми помещениями 

1.12 1549 

 












