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РАЗДЕЛ 2 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА №1 

НОВОСОКОЛОВОГОРСКОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В ВОЛЖСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО 

СОСТАВЕ 

(внесение изменений) 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
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Исходно-разрешительная документация. 
 

 Изменения в проект планировки территории микрорайона № 1 
Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе города Саратова с 
проектом межевания в его составе, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 22 марта 
2013года № 461, разработан на основании постановления администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 17 декабря 2019 года № 
2794 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). 

• Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования "Город Саратов" (Утверждены 

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

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

действующими нормативными актами Российской Федерации. 
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• Решение Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 «О 

правилах благоустройства территории муниципального 
образования «Город Саратов»; 

• Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Саратовской области, утвержденные постановлением 
правительства Саратовской области от 25 декабря 2017 года N 
679-П (с изменениями  на 10 июля 2018 г.); 

• Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Саратов», утвержденные 
Саратовской городской Думой от 23.06.2016г № 61-637; 

• Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (утв. приказом Минстроя России от 30 
декабря 2016 г. N 1034/пр); 

• РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и 
действующими нормативными актами Российской Федерации; 

• Постановление Правительства РФ от 3 октября 1998 г. N 1149 
"О порядке отнесения территорий к группам по гражданской 
обороне"(с изменениями и дополнениями от 12.08.2017) 

• СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны»; 

• Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 
17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию"; 

• Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ  "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". 
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Положение о размещении объектов. 
 

Участок проектируемой территории расположен в Волжском районе 

г. Саратова.  С севера территория ограничена малоэтажной и 

среднеэтажной жилой застройкой, с юга – Усть-Курдюмским шоссе, с 

запада – ул. им. Менякина Ю.И., а с востока – 3-им проездом 

им. Муленкова А.П.   

На рассматриваемой территории жилого микрорайона в настоящее 

время построены многоэтажные жилые дома, школа, здание детского сада, 

трансформаторные подстанции. Район является  экологически чистым на 

престижном Усть-Курдюмском направлении, хорошие широкие дороги, 

удобные транспортные развязки, близость к торгово-развлекательным 

центрам и Волге. 

Рельеф участка неспокойный. Перепад отметок по площадке от 21,0 

до101,50.  

Рассматриваемая территория города  имеет ряд неблагоприятных 

факторов:  

- через часть  территории  района проходят отроги оврага, которые  

усложняют  освоение территории под капитальную застройку.  

- из-за неупорядоченного стока поверхностных вод и утечек из 

существующих водопроводящих коммуникаций уровень грунтовых вод 

постоянно повышается. 

Изменяемая часть проекта планировки охватывает территорию 

площадью 59 864 кв.м. 

Целью настоящего проекта является: 
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– разработать планировочные и инфраструктурные мероприятия по 

подготовке и комплексному освоению площадок нового жилищного 

строительства; 

- создать ансамбль, выразительный по объемно-планировочному 

решению; 

- предусмотреть комплекс современных жилых зданий с развитой 

социальной и инженерной инфраструктурой, способной предоставить 

комфортные условия для проживания жителей; 

- учесть интересы заказчика по наиболее эффективному использованию 

предоставленной площадки. 

Общая цель документации по планировке территории –выделение 

элементов планировочной структуры, а также установления границ 

земельных участков, предназначенных для планируемого размещения 

объектов капитального строительства. Посредством этой документации 

обеспечиваются основания для подготовки проектной документации по 

строительству объектов капитального строительства в проектируемом 

микрорайоне. 

Размер земельного участка объекта здравоохранения (поликлиники) и 

социального объекта (детский садик на 160 мест)  установлен с учетом 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской 

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

Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
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Красные линии и линии регулирования застройки 

Координаты красных линий, регулирующие застройку территории 

были определены проектом планировки территории микрорайона №1 

Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе города Саратова с 

проектом межевания в его составе, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов» № 461 от 22 

марта 2013года № 461 в системе координат ск Саратов.  В связи с 

действующими нормативно правовыми требованиями, выявлена 

необходимость перерасчета координат красных линий из системы ск 

Саратов в МСК-64, зона 2. Перерасчет координат производится на 

основании Приказа Управления Росреестра по Саратовской области от 

04.04.2018 г. № 238 «Об использовании местной системы координат МСК-

64 на территории Саратовского кадастрового округа». 

Сведения о координатах красных линий. 
Таблица №1 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501696,51 2302558,92 

2 501554,38 2302598,43 

3 501361,3 2301903,78 

4 501768,16 2301790,68 

5 501781,62 2301838,05 

6 501783,6 2301844,25 

7 501801,6 2301907,74 

8 501838,55 2302038,05 

9 501840,19 2302043,82 

10 501887,92 2302212,16 
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РАЗДЕЛ 3 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА №1 

НОВОСОКОЛОВОГОРСКОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В ВОЛЖСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО 

СОСТАВЕ 

(внесение изменений) 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 







кадастровый номер земельного участка
не входящий в границы ППТ и ПМТ

номер кадастрового квартала

граница земельного(ых) участка(ов) 
не входящие в границы ППТ и ПМТ

Охранная зона сети газопровода

Охранная зона сети водопровода

Охранная зона сети хозяйственно-

Охранная зона сети теплотрассы

бытовой канализации

Охранная зона сети ЛЭПОхранная зона коммуникации связи

Граница охранных зон  установленная в ГКН 
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РАЗДЕЛ 4 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА №1 

НОВОСОКОЛОВОГОРСКОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В ВОЛЖСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО 

СОСТАВЕ 

(внесение изменений) 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
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Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается ппт. 

 
Саратов лежит на 67 м над уровнем моря. Климатические условия 

оказывают значительное влияние на водно-тепловой режим земляного 

полотна, режим поверхностных и грунтовых вод, характер песчаных и 

снежных заносов, сроки и условия производства работ, безопасности 

движения. Климатические данные используются при назначении 

рекомендуемого возвышения верха земляного полотна, глубины заложения 

фундаментов гражданских зданий и оснований искусственных сооружений, 

при расчёте отверстий малых искусственных сооружений. 

Климат Саратова умеренно континентальный с небольшими 

отклонениями от нормы. Среднегодовая температура воздуха составляет 

+6.9°С, а норма годовых осадков – 476 мм.  

Зима холодная, средней продолжительности, характеризуется наличием 

устойчивого снежного покрова. Случаются и оттепели, и резкие скачки 

температуры от 0°С до –20°С. Среднемесячная температура воздуха в январе 

–8.1°С. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован в январе 

1942 г. (–37.3°С). При увеличении скорости ветра начинается снежный буран 

– видимость снижается до 10 м. В феврале и марте бывают снежные 

заносы. На р. Волге с середины декабря устанавливается ледовый покров, 

который сходит только к концу апреля. 

Характерные особенности рельефа - равнинность и четко выраженная 

ступенчатость.   Проектируемый участок расположен в равнинной части 

города. Почти весь правый берег Волги характеризуется оврагами и 

оползнями.  
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Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов. 

 
Проектируемые объекты расположены на территории Муниципального 

образования «Город Саратов», является объектами в соответствии с 
материалами ранее разработанным и утверждённым Генеральным планом 
города Саратова.  

В соответствии со сведениями, содержащимися в документе 
градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Саратов», в границы проекта 
планировки территории включены территории общего пользования (ОП) и 
территориальные зоны: 

Ж-1 – зона застройки многоэтажными многоквартирными домами; 

Ж-1.1 – зона развития застройки многоэтажными многоквартирными 
домами; 

ОД-4 – зона объектов религиозного использования. 

В соответствии с проектом планировки территории структура основных 

зон отражена в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 
Площадь участка 

кв м 

Процентное 
соотношение 

Проектируемый участок в 
границах проекта планировки 

323325,07 100 % 

Зона многоэтажной жилой 
застройки 

193816,41 59,95 % 

Зона размещения объектов 
начального общего и среднего 
общего образования 

30611,32 9,47% 

Зона дошкольных образовательных 
учреждений 

17746,00 5,49% 
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Зона торговли и обслуживания 17273,35 5,34 % 

Зона здравоохранения (поликлиника) 5248 1,62% 

Зона объектов для религиозного 
использования 

5395,77 1,67 % 

Зона объектов инженерной 
инфраструктуры 

1734,61 0,53 % 

Зона размещения зеленых насажде-
ний внутримикрорайонного 
пользования 

20954,5 6,48 % 

Территории общего пользования 56769,71 17,56 % 

 

По проекту межевания в составе ППТ, выполненного в 2014 году, 

участков для размещения зеленых насаждений внутриквартального 

назначения не было сформировано. Настоящим проектом планировки 

сформированы отдельные участки для зеленых насаждений 

внутриквартального назначения 

Территория зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования в 

разрабатываемом ППТ возросла, так как появились, площадь зеленых 

насаждений, площадь социальной застройки застройки. 

Это произошло из-за нескольких факторов: 

- сформирован земельный участок под благоустройство 

(озеленение микрорайона); 

- сформирован земельный участок для размещения поликлиники. 
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Защита территории от чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской 

обороне. 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 

октября 1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по 

гражданской обороне» проектируемые объекты располагается на 

территории, отнесенной к  зоне поселений. 

Зоны возможной опасности по гражданской обороне для 

проектируемого объекта определены в соответствии с требованиями СНиП 

2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, 

предусмотренные в проектной документации соответствует требованиям 

действующих норм строительного и технологического проектирования. 

При изменении функционального назначения, а также при изменении 

объемно - планировочных и конструктивных решений объекта защиты 

должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, 

установленных Федеральным законом  №123-ФЗ от 22 июля 2008г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

применительно к новому назначению этого объекта или его составных 

частей. 
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Иные вопросы планировки территории. 

 
Вертикальная планировка территории рассматриваемого района 

решена методом проектных отметок по материалам генерального плана в 

масштабе 1:1000. При проведении вертикальной планировки проектные 

отметки территории назначались исходя из условий максимального 

сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих 

древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, 

исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных 

работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке 

строительства. 

В целях благоустройства территории предусмотрено устройство 

проездов, тротуаров, площадок с асфальтобетонным покрытием. 

Продольные уклоны проездов приняты: 

Максимальный - 80‰ 

Минимальный - 4‰ 

Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке 

территории является организация поверхностного водоотвода. 

Вертикальная планировка предусматривает общее планирование 

территории с обеспечением поверхностного стока с внутриквартальных 

территорий на прилегающие улицы и по лоткам проезжей части с 

дальнейшим  сбросом воды через  дождеприемники в проектируемую 

дождевую канализацию. 

Основными факторами, обусловливающими необходимость разработки 

специальных мероприятий по  понижению  уровня грунтовых вод  (дренажа) 

на территории планируемой застройки, являются жесткие требования СНиП 
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2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 

по соблюдению нормативных разрывов от прогнозного уровня подземных 

вод до планировочных отметок поверхности (2 м) и до ростверков 

фундаментов зданий и сооружений (до 0,5 м). Таким образом, от 

агрессивного воздействия со стороны подземных вод защищаются 

конструкции, прокладываемые инженерные сети  и нивелируются утечки из 

водонесущих коммуникаций. 

Основными предполагаемыми источниками воздействия на систему 

подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта являются: 

- утечки из водонесущих и канализационных коммуникаций; 

- снижение площади зоны питания при прилегающей  застройке и 

оборудовании прилегающего пространства дорожной одеждой;   

Для исключения негативных последствий подтопления территории, 

обеспечения требуемого понижения уровня подземных вод в 

слабопроницаемых грунтах в условиях преимущественно вертикального 

водообмена и нестабильного инфильтрационного питания,  рекомендуется 

организация системы инженерной защиты территории.  

Объектов культурного наследия на территории размещения объектов 

нет, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется. 
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РАЗДЕЛ 5 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА №1 

НОВОСОКОЛОВОГОРСКОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В ВОЛЖСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО 

СОСТАВЕ 

(внесение изменений) 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кадастровый номер земельного участка
не входящий в границы ППТ и ПМТ

номер кадастрового квартала

граница земельного(ых) участка(ов) 
не входящие в границы ППТ и ПМТ

земельные участки образованы 
петем раздела земельного участка

номер земельного участка

Проект межевания территории
формирует земельные участки из
земельного участка 64:48:010115:26

1



Проект межевания территории
формирует земельные участки из
земельных участков: 64:48:010115:26;
64:48:010115:11294;64:48:010115:11305;
64:48:010115:11304;64:48:010115:11313;
64:48:010115:11306; 64:48:010115:11315;

2

64:48:010115:11316



земельный участок образован 
путем объединения земельных участков

Проект межевания территории
формирует земельные участки из
земельных участков: 64:48:010115:26;
64:48:010115:11294;64:48:010115:11305;
64:48:010115:11304;64:48:010115:11313;
64:48:010115:11306; 64:48:010115:11315;

2

образованных из 1 этапа ПМТ 

часть земельного участка образована 

64:48:010115:11316
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РАЗДЕЛ 6 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА №1 

НОВОСОКОЛОВОГОРСКОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В ВОЛЖСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО 

СОСТАВЕ 

(внесение изменений) 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
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Положения проекта межевания территории 

 
Проект межевания территории разработан в целях образования новых 

земельных участков, в границах проектной территории обозначенных 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 24 августа 2020 года № 1570, в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов деятельности, установленными  федеральными 

законами и техническими регламентами.  

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется для 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. 
 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 

земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 

субъектов Российской федерации, техническими регламентами, сводами 

правил. 

Проект межевания территории устанавливается проектом межевания 

территории ● 1 и проектом межевания территории ● 2. 

Проект межевания территории ● 1 формирует земельные участки из 

земельного участка 64:48:010115:26. 

Проект межевания территории ● 2 формирует земельные участки из 

земельных участков: 64:48:010115:26; 64:48:010115:11304; 

64:48:010115:11312; 64:48:010115:11306; 64:48:010115:11305; 
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64:48:010115:11294; 64:48:010115:11313; 64:48:010115:11315; 

64:48:010115:11316. 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастрового квартала 64:48:010115. 

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости – МСК-64. 
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Сведения об учёте положений  образуемых, изменяемых 

земельных участков. 

Проект межевания территории ● 1 предусматривает формирование восьми 

земельных участков с №1 по №8.  

Ориентир расположения земельных участков: 

земельный участок №1 (64:48:010115:ЗУ1) расположен: 

Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 

микрорайон; 

земельный участок №2 (64:48:010115:ЗУ2) расположен: 

Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 

микрорайон; 

земельный участок №3 (64:48:0101015:ЗУ3) расположен: 

Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 

микрорайон; 

земельный участок №4 (64:48:010115:ЗУ4) расположен: 

Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 

микрорайон; 

земельный участок №5 (64:48:010115:ЗУ5) расположен: 

Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 

микрорайон; 

земельный участок №6 (64:48:010115:ЗУ6) расположен: 

Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 

микрорайон; 

земельный участок №7 (64:48:010115:ЗУ7) расположен: 

Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 

микрорайон; 

земельный участок №8 (64:48:010115:ЗУ8) расположен: 
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Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 

микрорайон; 

Адреса земельных участков, представленные в проекте межевания 

территории, являются условными и подлежат уточнению в случае 

необходимости в комитете по архитектуре администрации муниципального 

образования «Города Саратова». 

 

Основные характеристики образуемых, изменяемых земельных 

участков:                                                                              Таблица №1 

№ 
п/п 

Обозначение  Способ образования земельного участка 

1 2 3 
 
1 

 
64:48:010115:ЗУ1 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:26 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

2 

 
64:48:010115:ЗУ2 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:26 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

3 

 
64:48:010115:ЗУ3 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:26 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

4 

 
64:48:010115:ЗУ4 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:26 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

5 

 
64:48:01015:ЗУ5 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:26 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

 
6 

 
64:48:010115:ЗУ6 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:26 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

7 

 
 

64:48:01015:ЗУ7 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:26 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

 
8 

 
64:48:010115:ЗУ8 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:26 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 
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Таблица №2 

№ 
п/п 

Обозначение  

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии 
с Правилами землепользования и 

застройки 

Площадь 
ЗУ, м2 

 
Код ВРИ по 
классиф 
икатору 

(ПЗЗ) 
 

Код ВРИ по 
классиф 
икатору 

(приказ № 
540 от 

01.09.2014г) 
1 2 3 4 5 6 

1 
 

64:48:010115:ЗУ1 

Зеленые насаждения общего 
пользования (цветники, газоны, 
многолетние насаждения) 

975 6.2  

2 
 

64:48:010115:ЗУ2 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
дошкольного образования (детские 
ясли, детские сады, в том числе 
здания, спортивные сооружения, 
предназначенные для занятий 

обучающихся физической культурой 
и спортом) 

6322 3.5.1  

 
 
3 
 
 
 
 

64:48:010115:ЗУ3 

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 
спортивной игры) 

2072 5.1.3  

 
 
4 
 
 

 
64:48:010115:ЗУ4 

Зеленые насаждения общего 
пользования (цветники, газоны, 
многолетние насаждения) 

67 6.2  

 
 
5 
 
 

 
64:48:010115:ЗУ5 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 3658 12.0  

 
 
 
6 

 
64:48:01015:ЗУ6 

   Размещение  
декоративных,  технических, 

планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 

форм 

1563 12.0.2  

 
 
 
7 
 64:48:010115:ЗУ7 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 

5684 3.4.1  



ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2020 

 

 

 26 

 

8 64:48:010115:ЗУ8 

   Размещение  
декоративных,  технических, 

планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 

форм 

30793 12.0.2  

Пункт 5.4 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Саратов" (далее по тексту - Правила) предусмотрел в 

случае, если земельные участки образуются из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и предоставляются в 

порядке статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации гражданам 

и юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном 

пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, 

строения, сооружения, находящиеся на таких земельных участках, и на 

момент образования и предоставления земельные участки имеют вид 

разрешенного использования, не соответствующий Правилам, земельные 

участки образуются и предоставляются гражданам и юридическим лицам с 

существующими на момент их образования разрешенными видами 

использования расположенных на них зданий, строений, сооружений 

(фактическое землепользование). При этом фактические виды разрешенного 

использования объектов недвижимости устанавливаются на основании 

видов разрешенного использования, предусмотренных действующими 

Правилами. 
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Сведения о характерных точках границ образуемых, 

изменяемых земельных участков. 

Земельный участок №1  

                                 (64:48:010115:ЗУ1)                  Таблица №3_1 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501628.41 2302269.12 

2 501660.90 2302384.20 

3 501652.87 2302386.57 

4 501620.79 2302271.27 

1 501628.41 2302269.12 

Земельный участок №2 

                                 (64:48:010115:ЗУ2)                  Таблица №3_2 
№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501624.06 2302305.39 

2 501658.77 2302430.17 

3 501658.02 2302431.54 

4 501608.77 2302445.25 

5 501583.85 2302356.01 

6 501596.69 2302352.45 

7 501595.34 2302347.62 

8 501592.81 2302338.51 

9 501586.53 2302315.81 

1 501624.06 2302305.39 
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Земельный участок №3 
                                   (64:48:010115:ЗУ3)                  Таблица №3_3 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501615.02 2302272.90 

2 501624.06 2302305.39 

3 501586.53 2302315.81 

4 501592.81 2302338.51 

5 501579.97 2302342.08 

6 501564.71 2302287.09 

1 501615.02 2302272.90 

Земельный участок №4  
                                      (64:48:010115:ЗУ4)                  Таблица №3_4 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501595.34 2302347.62 

2 501596.69 2302352.45 

3 501583.85 2302356.01 

4 501582.50 2302351.17 

1 501595.34 2302347.62 

Земельный участок №5  
                                      (64:48:010115:ЗУ5)                  Таблица №3_5 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 
501658.02 2302431.54 

2 
501644.56 2302456.03 

3 
501640.70 2302442.15 
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4 
501598.22 2302453.86 

5 
501596.25 2302446.77 

6 
501570.60 2302354.48 

7 
501566.50 2302339.70 

8 
501543.24 2302256.06 

9 
501539.09 2302241.12 

10 
501541.62 2302240.41 

11 
501527.81 2302190.75 

12 
501534.44 2302178.21 

13 
501564.71 2302287.09 

14 
501579.97 2302342.08 

15 
501582.50 2302351.17 

16 
501583.85 2302356.01 

17 
501608.77 2302445.25 

1 
501658.02 2302431.54 

Земельный участок №6  
                                      (64:48:010115:ЗУ6)                  Таблица №3_6 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501640.70 2302442.15 

2 501644.56 2302456.03 

3 501619.15 2302502.25 

4 501609.12 2302493.07 

5 501598.22 2302453.86 

1 501640.70 2302442.15 
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Земельный участок №7 
                                   (64:48:010115:ЗУ7)                  Таблица №3_7 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 
501641.17 2301940.85 

2 
501656.54 2301996.11 

3 
501561.08 2302022.64 

4 
501545.69 2301967.37 

1 
501641.17 2301940.85 

Земельный участок №8 
                                   (64:48:010115:ЗУ8)                  Таблица №3_7 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501656.54 2301996.11 

2 501679.72 2302079.49 

3 501631.52 2302092.88 

4 501584.25 2302106.02 

5 501569.71 2302110.06 

6 501573.72 2302124.47 

7 501523.38 2302138.46 

8 501514.66 2302107.09 

9 501499.11 2302110.91 

10 501424.63 2302131.62 

11 501390.93 2302010.35 

12 501545.69 2301967.37 

13 501561.08 2302022.64 
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1 501656.54 2301996.11 
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  Сведения об учёте положений  образуемых, изменяемых  
земельных участков  

Проект межевания территории ● 2 предусматривает формирование 

земельных участков в два этапа. 

1 этап 
При подготовке   первого этапа проекта межевания территории ● 2 

формируются шесть земельных участков  с №1 по №5; №7 и один 

земельный участок изменяет вид разрешенного использования № 6. 

Ориентир расположения земельных участков: 

земельный участок №1 (64:48:010115:ЗУ1) расположен: Саратовская область, 

г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 микрорайон; 

земельный участок №2 (64:48:010115:ЗУ2) расположен: Саратовская область, 

г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 микрорайон; 

земельный участок №3 (64:48:010115:ЗУ3) расположен: Саратовская область, 

г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 микрорайон; 

земельный участок №4 (64:48:010115:ЗУ4) расположен: Саратовская область, 

г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 микрорайон; 

земельный участок №5 (64:48:010115:ЗУ5) расположен: Саратовская область, 

г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 микрорайон; 

земельный участок №7 (64:48:010115:ЗУ7) расположен: Саратовская область, 

г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 микрорайон. 

Адреса земельных участков, представленные в проекте межевания 

территории, являются условными и подлежат уточнению в случае 

необходимости в комитете по архитектуре администрации муниципального 

образования «Города Саратова». 
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Основные характеристики образуемых, изменяемых земельных 

участков: 

Таблица №4 

№ 
п/п 

Обозначение  Способ образования земельного участка 

1 2 3 
 
1 

 
64:48:010115:ЗУ1 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:11294 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

2 64:48:010115:ЗУ2 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:11294 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

3 64:48:010115:ЗУ3 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:11294 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

4 64:48:010115:ЗУ4 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:11294 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

5 64:48:010115:ЗУ5 

Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 64:48:010115:26 ( с 

сохранением исходного земельного участка) 

7 64:48:010115:ЗУ7 

Образование земельного участка  путем объединения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

64:48:01015:11304;64:48:010115:11305; 64:48:010115:11306; 
64:48:010115:11312; 64:48:010115:11315; 64:48:010115:11316. 

 
Таблица №5 

№ 
п/п 

Обозначение  

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии 
с Правилами землепользования и 

застройки 

Площадь 
ЗУ, м2 

 
Код ВРИ по 
классиф 
икатору 

(ПЗЗ) 
 

Код ВРИ по 
классиф 
икатору 

(приказ № 
540 от 

01.09.2014г) 
1 2 3 4 5 6 

1 64:48:010115:ЗУ1 

  
Зеленые насаждения общего 

пользования (цветники, газоны, 
многолетние насаждения) 

975 6.2  

2 64:48:010115:ЗУ2 

   
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
дошкольного образования (детские 
ясли, детские сады, в том числе 
здания, спортивные сооружения, 
предназначенные для занятий 

обучающихся физической культурой 
и спортом) 

6322 3.5.1  
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3 64:48:010115:ЗУ3 

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 
спортивной игры) 

2072 5.1.3  

4 64:48:010115:ЗУ4 
Зеленые насаждения общего 

пользования (цветники, газоны, 
многолетние насаждения) 

67 6.2  

5 64:48:010115:ЗУ5 Земельные участки (территории) 
общего пользования 3658 12.0  

6 64:48:010115:ЗУ6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
дошкольного образования (детские 
ясли, детские сады, в том числе 
здания, спортивные сооружения, 
предназначенные для занятий 

обучающихся физической культурой 
и спортом) 

––– 12.0.2  

7* 64:48:010115:ЗУ7 

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 

многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч. со 
встроенными и (или) встроенно-
пристроенными нежилыми 

помещениями; магазины от 1000 до 
5000 кв. м торговой площади;  

трансформаторные подстанции (ТП) 
и распределительные пункты (РП) 

36477 –––  

*Вид разрешенного использования установлен (сохраняется) исходя из видов 

разрешенного использования исходных земельных участков с кадастровыми номерами: 

64:48:010115:11304; 64:48:010115:11305; 64:48:010115:11306; 64:48:010115:11312; 

64:48:010115:11315; 64:48:010115:11316. 

Пункт 5.4 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Саратов" (далее по тексту - Правила) предусмотрел в 

случае, если земельные участки образуются из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и предоставляются в 

порядке статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации гражданам 

и юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном 

пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, 
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строения, сооружения, находящиеся на таких земельных участках, и на 

момент образования и предоставления земельные участки имеют вид 

разрешенного использования, не соответствующий Правилам, земельные 

участки образуются и предоставляются гражданам и юридическим лицам с 

существующими на момент их образования разрешенными видами 

использования расположенных на них зданий, строений, сооружений 

(фактическое землепользование). При этом фактические виды разрешенного 

использования объектов недвижимости устанавливаются на основании 

видов разрешенного использования, предусмотренных действующими 

Правилами. 
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Сведения о характерных точках границ образуемых, 

изменяемых земельных участков. 

Земельный участок №1  

                                 (64:48:010115:ЗУ1)                  Таблица №6_1 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501628.41 2302269.12 

2 501660.90 2302384.20 

3 501652.87 2302386.57 

4 501620.79 2302271.27 

1 501628.41 2302269.12 

Земельный участок №2  
                                      (64:48:010115:ЗУ2)                  Таблица №6_2 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501624.06 2302305.39 

2 501658.77 2302430.17 

3 501658.02 2302431.54 

4 501608.77 2302445.25 

5 501583.85 2302356.01 

6 501596.69 2302352.45 

7 501595.34 2302347.62 

8 501592.81 2302338.51 

9 501586.53 2302315.81 

1 501624.06 2302305.39 
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Земельный участок №3  
                                      (64:48:010115:ЗУ3)                  Таблица №6_3 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 
501615.02 2302272.90 

2 
501624.06 2302305.39 

3 
501586.53 2302315.81 

4 
501592.81 2302338.51 

5 
501579.97 2302342.08 

6 
501564.71 2302287.09 

1 
501615.02 2302272.90 

Земельный участок №4  
                                      (64:48:010115:ЗУ4)                  Таблица №6_4 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501595.34 2302347.62 

2 501596.69 2302352.45 

3 501583.85 2302356.01 

4 501582.50 2302351.17 

1 501595.34 2302347.62 

Земельный участок №5  
                                      (64:48:010115:ЗУ5)                  Таблица №6_5 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501658.02 2302431.54 

2 501644.56 2302456.03 

3 501640.70 2302442.15 
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4 501598.22 2302453.86 

5 501596.25 2302446.77 

6 501570.60 2302354.48 

7 501566.50 2302339.70 

8 501543.24 2302256.06 

9 501539.09 2302241.12 

10 501541.62 2302240.41 

11 501527.81 2302190.75 

12 501534.44 2302178.21 

13 501564.71 2302287.09 

14 501579.97 2302342.08 

15 501582.50 2302351.17 

16 501583.85 2302356.01 

17 501608.77 2302445.25 

1 501658.02 2302431.54 

Земельный участок №7 
                                      (64:48:010115:ЗУ7)                  Таблица №6_6 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501641.17 2301940.85 

2 501679.72 2302079.49 

3 501631.52 2302092.88 

4 501569.71 2302110.06 

5 501573.72 2302124.47 

6 501523.38 2302138.46 
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7 501514.66 2302107.09 

8 501499.11 2302110.91 

9 501424.63 2302131.62 

10 501390.92 2302010.35 

11 501538.10 2301969.48 

1 501641.17 2301940.85 
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       Сведения об учёте положений  образуемых, изменяемых  
земельных участков  

2 Этап 

При подготовке   второго этапа проекта межевания территории ● 2 

формируются два земельных участков  с №1по №2 Ориентир 

расположения земельных участков: 

земельный участок №1 (64:48:010115:ЗУ1) расположен: Саратовская область, 

г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 микрорайон; 

земельный участок №2 (64:48:010115:ЗУ2) расположен: Саратовская область, 

г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район 1 микрорайон; 

Основные характеристики образуемых, изменяемых земельных 

участков: 

Таблица №7 

№ 
п/п 

Обозначение  Способ образования земельного участка 

1 2 3 
 
1 

 
64:48:010115:ЗУ1 

Образование земельного участка  путем раздела земельного 
участка 64:48:01015:ЗУ1, сформированный на 1 этапе 
ПМТ●2 (с сохранением исходного земельного участка) 

 
2 

 
64:48:010115:ЗУ2 

Образование земельного участка  путем раздела земельного 
участка 64:48:01015:ЗУ1, сформированный  на 1 этапе 
ПМТ●2 (с сохранением исходного земельного участка) 

 

   Таблица №8 

№ 
п/п 

Обозначение  

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии 
с Правилами землепользования и 

застройки 

Площадь 
ЗУ, м2 

 
Код ВРИ по 
классиф 
икатору 

(ПЗЗ) 
 

Код ВРИ по 
классиф 
икатору 

(приказ № 
540 от 

01.09.2014г) 
1 2 3 4 5 6 

1 64:48:010115:ЗУ1 

 Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 

5684 3.4.1  
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2 64:48:010115:ЗУ2 

Размещение  
декоративных,  технических, 

планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 

форм 

30793 12.0.2  

Пункт 5.4 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Саратов" (далее по тексту - Правила) предусмотрел в 

случае, если земельные участки образуются из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и предоставляются в 

порядке статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации гражданам 

и юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном 

пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, 

строения, сооружения, находящиеся на таких земельных участках, и на 

момент образования и предоставления земельные участки имеют вид 

разрешенного использования, не соответствующий Правилам, земельные 

участки образуются и предоставляются гражданам и юридическим лицам с 

существующими на момент их образования разрешенными видами 

использования расположенных на них зданий, строений, сооружений 

(фактическое землепользование). При этом фактические виды разрешенного 

использования объектов недвижимости устанавливаются на основании 

видов разрешенного использования, предусмотренных действующими 

Правилами. 
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Сведения о характерных точках границ образуемых, 

изменяемых земельных участков. 

Земельный участок №1  

                                 (64:48:010115:ЗУ1)                  Таблица №9_1 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501641.17 2301940.85 

2 501656.54 2301996.12 

3 501561.08 2302022.64 

4 501545.70 2301967.37 

1 501641.17 2301940.85 

Земельный участок №2  

                                 (64:48:010115:ЗУ2)                  Таблица №9_2 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 501656.54 2301996.12 

2 501679.72 2302079.49 

3 501631.52 2302092.88 

4 501584.25 2302106.02 

5 501569.71 2302110.06 

6 501573.72 2302124.47 

7 501523.38 2302138.46 

8 501514.66 2302107.09 

9 501499.11 2302110.91 

10 501424.63 2302131.62 

11 501390.92 2302010.35 
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12 501545.70 2301967.37 

13 501561.08 2302022.64 

1 501656.54 2301996.12 
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    Заключительная часть. 

  Проект межевания территории●1 образует восемь земельных 

участков. 

- Образуются: 

с 64:48:010115:ЗУ1 по 64:48:010115:ЗУ:8 (на чертеже  с №1 по №8). 

Для земельных участков с  64:48:010115:ЗУ1 (№1) по  

64:48:010115:ЗУ4 (№4);  с  64:48:010115:ЗУ6 (№6) по 64:48:010115:ЗУ8 

(№8) обеспечен доступ по средствам земельных  участков с кадастровыми 

номерами:  64:48:010115:26;64:48:010115:11298;64:48:010115:11269. 

Проект межевания территории●2, первый этап формирует шесть 

земельных участка и один земельный участок изменяет вид 

разрешенного использования. 

Образуются: 

с 64:48:010115:ЗУ1 по 64:48:010115:ЗУ:5; 64:48:010115:ЗУ7 (на чертеже  

с №1 по №5; №7);  

Вид разрешенного использования изменяется: 

64:48:010115:ЗУ6 (на чертеже  №6);  

Для земельного участка  64:48:010115:ЗУ1 (№1) обеспечен доступ по 

средствам земельных участков с кадастровыми номерами: 

64:48:010115:11268;  64:48:010115:11269. 

Для земельных участков  64:48:010115:ЗУ2 (№2); 64:48:010115:ЗУ3 
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(№3) обеспечен доступ по средствам земельного участка 64:48:010115:ЗУ5 

(№5) и земельных участков с кадастровыми номерами: 

64:48:010115:11268; 64:48:010115:11269. 

Для земельного участка  64:48:010115:ЗУ4 (№4) обеспечен доступ по 

средствам обеспечен доступ по средствам земельного участка 

64:48:010115:ЗУ5 и земельного участка с кадастровым номером 

64:48:010115:11269. 

Проект межевания территории●2, второй этап формирует два 

земельных участков  

Образуются: 

 с 64:48:010115:ЗУ1 по 64:48:010115:ЗУ2 (на чертеже с №1 по № 2) 

Для земельного участка  64:48:010115:ЗУ1 (№1) обеспечен доступ по 

средствам земельных участков с кадастровыми номерами: 

64:48:010115:11297;64:48:010115:11268;  64:48:010115:11298. 

Для земельного участка  64:48:010115:ЗУ2 (№2) обеспечен доступ по 

средствам земельного участка с кадастровым номером 64:48:010115:11298. 

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, предусмотрено в 

соответствии с проектом межевания территории. 
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Для земельных участков, предложенных в данном проекте межевания 

территории, по заказу правообладателей земельных участков при 

необходимости могут быть внесены изменения. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 декабря 2019 года № 2794 
 
О подготовке изменений в проект планировки территории  
микрорайона № 1 Новосоколовогорского жилого района  
в Волжском районе города Саратова с проектом межевания  
в его составе, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Город Саратов»  
от 22 марта 2013 года № 461 
 

В соответствии со статьями 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Саратов», утвержденными решением 
Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397 

постановляю: 
 

1. Комитету по управлению имуществом города Саратова: 
1.1. Обеспечить подготовку изменений в проект планировки 

территории микрорайона № 1 Новосоколовогорского жилого района в 
Волжском районе города Саратова с проектом межевания в его составе, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 22 марта 2013 года № 461. 

1.2. В течение одного года со дня издания настоящего постановления 
подготовить изменения в проект планировки территории с проектом 
межевания в его составе, указанный в пункте 1.1 настоящего постановления.   

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки проекта планировки территории с проектом 
межевания в его составе, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления 
(приложение). 

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                                



2 

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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