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  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела гриф инв. № Примечание 

 Материалы по межеванию территории: 

1 Пояснительная записка н/с   

 Материалы  по  межеванию территории. Графическая часть: 

1 Схема расположения элемента 

планировочной структуры 

н/с  б/м 

2 Чертеж границ существующих 

земельных участков  

н/с  М 1:500 

3 Чертеж межевания территории н/с  М 1:500 
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1. Общие положения 

  Внесение изменений в проект межевания территории ограниченный улицами 

Вольская, Большая Горная, Симбирская, Соколовая в городе Саратове будет 

проводиться «ИП Пужалин» по заказу: 

-  владельца Бабаян А.Б. – участок,  расположенный по адресу: г. Саратов, ул. 

Вольская, д.128 (Свидетельство о государственной регистрации права 64-АВ 

964883); 

- владельцев жилых домов расположенных по адресу г.Саратов ул.Вольская 

д.130; 

- владельца Картошкина Н.А.- участок, расположенный по адресу 2 Горный 

тупик, д. 8д; 

- владельца Мамоновой В.В. 
          Проект межевания территории ограниченный улицами Вольская, Большая 

Горная, Симбирская, Соколовая в городе Саратове разработан в соответствии со 

следующей нормативно-правовой документацией: 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190 – ФЗ; 

-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

-Свод правил СП 42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов», утвержденные Решением Саратовской городской Думы от 29 апреля 2008 

г. N 27-280; 

-Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Основанием для внесения изменений в проект межевания территории 

является:  

- Постановление «О подготовке изменений в проект межевания территории, 

ограниченной ул. Вольской, ул.Соколовой, ул.Симбирской и ул.Большой Горной в 

Кировском районе города Саратова» от 19.06.2018 №1263; 

 

Особое внимание в изменении в данном проекте уделено земельному участку 

по ул. Вольская, д. № 128. Проводим изменение границ ЗУ:4, из которого образуем 

ЧЗУ:1 часть земельного участка с целью обеспечения доступа к территориям общего 

пользования и ЗУ:15 с разрешенным видом использования (для индивидуального 

жилищного строительства). 
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1.1 Исходные данные. 

     Исходными материалами для внесения изменений в проект межевания 

территории ограниченной улицами Вольская, Большая Горная, Симбирская, 

Соколовая в городе Саратове являются: 

-  Данные планшетов на территорию, ограниченную улицами Вольская, Большая 

Горная, Симбирская, Соколовая в городе Саратове; 

- Сведения Публичной кадастровой карты; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов», утвержденные Решением Саратовской городской Думы от 29 апреля 2008 

г. N 27-280; 

- Кадастровый план территории  квартала с кадастровым номером 64:48:030428 по 

состоянию на июнь 2018г. 

 

1.2 Анализ существующего положения. 

Проектируемой территорией является кадастровый квартал с кадастровым 

номером 64:48:030428, ограниченный улицами Вольская, Большая Горная, 

Симбирская, Соколовая. 

Квартал расположен в северной части центра города Саратов. Территория, 

занимаемая кварталом составляет 65415 кв.м.  

На территории находятся существующие объекты: малоэтажные жилые дома,  

объекты общественно-бытового обслуживания, торговли, инженерной 

инфраструктуры и производственные объекты. 

Эта часть города состоит, в основном, из капитальных зданий смешанной 

застройки. Объекты общественных деловых центров находятся от жилых групп в 

шаговой доступности. Основной тип жилой застройки 1-3 этажные 

многоквартирные дома, дома блокированного и усадебного типа. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок в 

большей степени находится в территориальной зоне Ж-1.1 зона перспективного 

развития многоэтажной жилой застройки (со сносом существующей застройки), а 

так же ОД-2.1 зона перспективного развития многофункциональной общественно-

деловой застройки локальных центров обслуживания со сносом существующей 

застройки, П-1 зона предприятий IV и V классов опасности по СанПиН. 

Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены в 

градостроительном регламенте. 

 

Ж-1.1 Зона перспективного развития многоэтажной жилой застройки (со 

сносом существующей застройки) 

Зона перспективного развития многоэтажной жилой застройки Ж-1.1 выделена 

для формирования жилых районов высокой плотности с размещением 

многоквартирных домов выше 6 этажей. 

Основные виды разрешенного использования: 

 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): многоквартирные 

дома от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 

 Трансформаторные подстанции (ТП) 
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 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи) 

 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

 Дошкольные образовательные организации 

 Общеобразовательные организации 

 Специальные (коррекционные) общеобразовательные организации для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 Организации дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования 

 Образовательные организации высшего образования и среднего 

профессионального образования 

 Культурное развитие 

 Отдельно стоящие учреждения клубного типа: библиотеки, читальные 

залы, лектории, информационные центры, клубы 

 Магазины от 150 до 500 кв. м общей площади 

 Магазины от 500 до 1000 кв. м общей площади 

 Магазины от 1000 до 5000 кв. м торговой площади 

 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

 Гостиничное обслуживание 

 Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

 Здания и сооружения для занятий физкультурой и спортом без мест для 

зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные 

комплексы, спортивные манежи, спортивные залы, бассейны, 

тренажерные залы, спортивные школы, тиры (в зданиях и помещениях) 

 Здания и сооружения для занятий физкультурой и спортом с местами для 

зрителей 

 Фитнес-клубы, спортивные, тренажерные залы 

 Пункты охраны общественного порядка, опорные пункты полиции, 

органы охраны общественного порядка 

 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

 Берегоукрепительные сооружения, инженерные сооружения набережных. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 Подземные и встроенные в здания гаражи, автостоянки (в том числе 

многоэтажные и подземные)   

 Парковки (парковочные места) - гостевые автостоянки без взимания 

платы   

 Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей: встроенные, 

встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные (на земельных 

участках многоквартирных домов)   

 Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей   

 Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы без 

гаражей   

 Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы)  

 Хозяйственные блоки, погреба (подземные, надземные)   

 Площадки для мусороконтейнеров   

 Встроенно-пристроенные в нижние этажи многоквартирных домов 

нежилые помещения (в соответствии со СНиП здания жилые 

многоквартирные)   

 Объекты местного территориального самоуправления   

 Пункты охраны общественного порядка, опорные пункты полиции, 

органы охраны общественного порядка   

 Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий с 

элементами озеленения, малыми архитектурными формами и объектами 

благоустройства   

 Площадки для выгула собак с элементами озеленения   

 Зеленые насаждения общего пользования и специального назначения 

 Скверы и участки зеленых насаждений общего пользования  

 Зеленые насаждения общего пользования (цветники, газоны, многолетние 

насаждения)   

 Зеленые насаждения внутримикрорайонного и внутриквартального 

пользования   

 Малые архитектурные формы и иные объекты благоустройства  

 Помещения охраны   

 Вспомогательные объекты технического, инженерного и инженерно-

технического обеспечения   

 Трансформаторные подстанции   

 ГРП, ГРПШ, насосные   

 Котельные (небольшой мощности), ЦТП, бойлерные   

 Внутриквартальные теплотрассы, в том числе надземные   

 Водозаборы (в т.ч. скважины для забора воды на питьевые и 

хозяйственные нужды)  
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Условно разрешенные виды использования: 

 Хозяйственные блоки (подземные, надземные) 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный), в 

т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями 

 Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 

надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями 

 Электрические подстанции, РУ, РП, ПС 

 Тяговые подстанции городского электрического транспорта 

 Водопроводные станции (водозаборные и очистные водопроводные 

сооружения, ФНС), насосные станции с резервуарами чистой воды, 

водозаборные скважины 

 Повысительные водопроводные насосные, водонапорные башни 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро и т.п.) 

 Бани (общественные), банно-оздоровительные комплексы, сауны 

(общественные) 

 Общественные туалеты 

 Стационарное медицинское обслуживание: размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

медицинской помощи в стационарах 

 Культовые объекты для отправления религиозных обрядов (без 

проживания) 

 Отдельно стоящие музеи, выставочные залы, художественные галереи, 

студии, дома творческих союзов 

 Культовые объекты для отправления религиозных обрядов (без 

проживания) 

 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека (приюты для бездомных 

животных, гостиницы для домашних животных, питомники служебного 

собаководства 

 Предпринимательство 

 Отдельно стоящие офисные здания делового и коммерческого назначения 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

 Гаражи, стоянки легкового транспорта (до 300 машиномест), в т.ч. 

многоэтажные, подземные 
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 Гаражи, стоянки легкового транспорта (без ограничения вместимости), в 

т.ч. многоэтажные, подземные 

 Мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, 

автомобильные мойки 

 Автозаправочные станции (бензиновые) 

 Автозаправочные станции (газовые и многотопливные) более 500 

заправок 

 Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта 

до 100 машиномест 

 Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта 

от 100 до 300 машиномест 

 Выставочно-ярморочная деятельность 

 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, 

 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 

или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности 

 Автодромы 

 Универсальные открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения (игровые площадки) 

 Объекты связи: АТС, узлы связи и т.п. 

 Передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи 

 Антенны сотовой связи, в т.ч. с сопутствующими сооружениями 

 Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи 

 Размещение объектов капитального строительства для размещения 

органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций, спасательных 

служб, инспекций безопасности дорожного движения 

 Монументы, мемориальные комплексы 

 Парки культуры и отдыха, городские сады, скверы 

 Зеленые насаждения внутримикрорайонного и внутриквартального 

пользования 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1. Предельные размеры земельных участков – не регламентируются. 

2. Коэффициент застройки - Для многоквартирных домов без встроенных, 

пристроенных и (или) встроенно-пристроенных нежилых помещений в 

соответствии с техническими регламентами безопасности. Для многоквартирных 

домов со встроенными, пристроенными и (или) встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями - в соответствии с техническими регламентами 

безопасности, но не более 50%. Для отдельно стоящих нежилых объектов 

капитального строительства – 75%. 
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3. Коэффициент озеленения – в соответствии с градостроительными 

нормативами. 

4. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий - 1 м от красной линии. 

 

ОД-2.1 зона перспективного развития многофункциональной 

общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания со 

сносом существующей застройки 
Зона обслуживания и деловой активности городского центра  выделена для 

обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с 

широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, 

обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального 

назначения.  

 

Основные виды разрешенного использования: 

 Тяговые подстанции городского электрического транспорта 

 Отдельно стоящие котельные небольшой мощности, ЦТП 

 Газораспределительные подстанции (ГРП, ГРПШ) 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро и т.п.) 

 Бани (общественные), банно-оздоровительные комплексы, сауны 

(общественные) 

 Общественные туалеты 

 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

 Дошкольные образовательные организации 

 Образовательные организации высшего образования и среднего 

профессионального образования 

 Отдельно стоящие учреждения клубного типа: библиотеки, читальные 

залы, лектории, информационные центры, клубы 

 Зрелищные объекты: театры, филармонии, кинотеатры, видеозалы, цирки, 

планетарии, универсальные залы (вместимостью до 300 мест 

 Зрелищные объекты: театры, филармонии, кинотеатры, цирки, 

планетарии, универсальные залы (без ограничения вместимости) 

 Отдельно стоящие музеи, выставочные залы, художественные галереи, 

студии, дома творческих союзов 

 Здания органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов 

 Размещение объектов капитального строительства предназначенных для 

размещения: государственных и муниципальных учреждений; органов 

управления политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку 

 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
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 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре 

 Отдельно стоящие офисные здания делового и коммерческого назначения 

 Рынки универсальные 

 Рынки специализированные 

 Магазины от 150 до 500 кв. м общей площади 

 Магазины от 500 до 1000 кв. м общей площади 

 Магазины от 1000 до 5000 кв. м торговой площади 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, 

 Здания и сооружения для занятий физкультурой и спортом без мест для 

зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные 

комплексы, спортивные манежи, спортивные залы, бассейны, 

тренажерные залы, спортивные школы, тиры (в зданиях и помещениях) 

 Фитнес-клубы, спортивные, тренажерные залы 

 Антенны сотовой связи, в т.ч. с сопутствующими сооружениями 

 Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи 

 Пункты охраны общественного порядка, опорные пункты полиции, 

органы охраны общественного порядка 

 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

 Монументы, мемориальные комплексы 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 Подземные и встроенные в здания гаражи, автостоянки (в том числе 

многоэтажные и подземные)   

 Парковки (парковочные места) - гостевые автостоянки без взимания 

платы   

 Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей   

 Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы)   

 Общественные бани и сауны   
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 Общественные туалеты   

 Площадки для мусороконтейнеров   

 Встроенно-пристроенные в нижние этажи нежилых зданий помещения 

магазинов, объектов бытового обслуживания и общественного питания

   

 Встроенно-пристроенные в нижние этажи многоквартирных домов 

нежилые помещения (в соответствии со СНиП здания жилые 

многоквартирные)   

 Офисные здания, помещения администрации, конторы   

 Информационные центры, справочные бюро, радиоузлы   

 Транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению других 

сервисных услуг   

 Офисы по предоставлению услуг сотовой связи   

 Междугородные переговорные пункты   

 Пункты охраны общественного порядка, опорные пункты полиции, 

органы охраны общественного порядка   

 Индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы   

 Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий с 

элементами озеленения, малыми архитектурными формами и объектами 

благоустройства   

 Скверы и участки зеленых насаждений общего пользования   

 Зеленые насаждения общего пользования (цветники, газоны, многолетние 

насаждения)   

 Малые архитектурные формы и иные объекты благоустройства 

  

 Парковая и городская скульптура, памятники и монументы   

 Часовни   

 Бюро, магазины ритуального, похоронного обслуживания  

  

Условно разрешенные виды использования: 

 Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный), в 

т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями 

 Среднеэтажная жилая застройка (многоквартирные дома от 4-х до 8 

надземных этажей), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями 

 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): многоквартирные 

дома от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 

 Локальные канализационные очистные сооружения, КНС 
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 Культовые объекты для отправления религиозных обрядов (без 

проживания) 

 Торговые центры (торгово-развлекательные центры, комплексы) общей 

площадью свыше 5000 кв. м 

 Магазины от 75 до 150 кв. м общей площади 

 Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

 Отдельно стоящие ночные клубы 

 Комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки 

 Гаражи, стоянки легкового транспорта (до 300 машиномест), в т.ч. 

многоэтажные, подземные 

 Гаражи, стоянки легкового транспорта (без ограничения вместимости), в 

т.ч. многоэтажные, подземные 

 Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта 

до 100 машиномест 

 Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта 

от 100 до 300 машиномест 

 Универсальные открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения (игровые площадки) 

 Здания и сооружения для занятий физкультурой и спортом с местами для 

зрителей 

 Конноспортивные клубы, манежи для верховой езды 

 Объекты связи: АТС, узлы связи и т.п. 

 Оборудованные пляжи, открытые солярии 

 Парки культуры и отдыха, городские сады, скверы 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1. Предельные размеры земельных участков – не регламентируются. 

2. Коэффициент застройки - 80%. 

3. Коэффициент озеленения – 10%. 

4. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий - по красной линии,(по сложившейся 

линии застройки). 
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П-1 зона предприятий IV и V классов опасности по СанПиН 

 

Зона П-1 зона предприятий IV и V классов опасности по СанПиН выделена для 

производственных объектов, а также объектов по их обслуживанию. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 Овощеводство 

 Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 Трансформаторные подстанции (ТП) 

 Электрические подстанции, РУ, РП, ПС 

 Тяговые подстанции городского электрического транспорта 

 Водопроводные станции (водозаборные и очистные водопроводные 

сооружения, ФНС), насосные станции с резервуарами чистой воды, 

водозаборные скважины 

 Повысительные водопроводные насосные, водонапорные башни 

 Локальные канализационные очистные сооружения, КНС 

 Отдельно стоящие котельные небольшой мощности, ЦТП 

 Газораспределительные подстанции (ГРП, ГРПШ) 

 ГРС большой мощности 

 Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы (без мастерских 

и гаражей) 

 Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы с мастерскими и 

гаражами 

 Организации дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования 

 Образовательные организации высшего образования и среднего 

профессионального образования 

 Культовые объекты для отправления религиозных обрядов (без 

проживания) 

 Религиозные образовательные организации (т.ч. воскресные школы, 

семинарии, духовные училища и т.д.) 

 Размещение объектов капитального строительства для проведения 

научных исследований и изысканий 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 

в окружающей среде 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека (в т.ч. школы и клубы 

служебного собаководства) 

 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре 
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 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека (приюты для бездомных 

животных, гостиницы для домашних животных, питомники служебного 

собаководства 

 Отдельно стоящие офисные здания делового и коммерческого назначения 

 Салоны по продаже автомобилей 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

 Объекты для хранения индивидуального легкового транспорта (до 5 

машиномест) 

 Гаражные кооперативы боксового типа индивидуального легкового 

транспорта 

 Гаражи, стоянки легкового транспорта (до 300 машиномест), в т.ч. 

многоэтажные, подземные 

 Мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, 

автомобильные мойки 

 Автозаправочные станции (бензиновые) 

 Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта 

до 100 машиномест 

 Автостоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта 

от 100 до 300 машиномест 

 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, 

 Универсальные открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения (игровые площадки) 

 Специальные спортивно-развлекательные сооружения, стадионы 

технических видов спорта 

 Месторождения общераспространенных полезных ископаемых (в том 

числе карьеры) 

 Объекты производственной деятельности IV класса опасности по 

СанПиН, относящиеся к: 

1. тяжелой промышленности 

2. автомобилестроительная промышленность 

3. легкой промышленности 

4. фармацевтической промышленности 

5. пищевой промышленности 

6. нефтехимической промышленности 

7. строительной промышленности 

8. целлюлозно-бумажной промышленности 

 Объекты производственной деятельности V класса опасности по СанПиН, 

относящиеся к: 

1. тяжелой промышленности 

2. автомобилестроительная промышленность 

3. легкой промышленности 
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4. фармацевтической промышленности 

5. пищевой промышленности 

6. строительной промышленности 

7. целлюлозно-бумажной промышленности 

 Объекты связи: АТС, узлы связи и т.п. 

 Антенны сотовой связи, в т.ч. с сопутствующими сооружениями 

 Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи 

 Объекты V класса опасности по СанПиН: объекты логистики, складские 

комплексы, оптовые базы, склады, производственные базы 

 Объекты IV класса опасности по СанПиН: объекты логистики, складские 

комплексы, оптовые базы, склады, производственные базы 

 Стоянки городского транспорта (общественного, экскурсионного, такси) 

 Объекты автомобильного транспорта: парки подвижного состава, депо, 

базы грузового, пассажирского и специального транспорта, 

спецавтохозяйства по уборке города, таксопарки 

 Размещение объектов, относящихся к объектам трубопроводного 

транспорта (нефте-, газопроводов и иных трубопроводов), а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

 Размещение объектов капитального строительства для размещения 

органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций, спасательных 

служб, инспекций безопасности дорожного движения 

 Пункты охраны общественного порядка, опорные пункты полиции, 

органы охраны общественного порядка 

 Объекты судебно-медицинской экспертизы 

 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 

недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

 Берегоукрепительные сооружения, инженерные сооружения набережных 

 Зеленые насаждения ограниченного пользования: озеленение 

специального назначения, озеленение санитарно-защитных зон 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 Подземные и встроенные в здания гаражи, автостоянки (в том числе 

многоэтажные и подземные)   

 Парковки (парковочные места) - гостевые автостоянки без взимания 

платы   

 Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей   

 Открытые стоянки хранения автомобилей, площадки транзитного 

транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 

автомобилей   
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 Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей  

 Объекты автосервиса, мастерские по ремонту и обслуживанию 

автомобилей   

 Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения

   

 Автомойки   

 АГЗС   

 Объекты пожарной охраны (резервуары, пожарные водоемы)  

 Общественные бани и сауны   

 Площадки для мусороконтейнеров   

 Встроенно-пристроенные в нижние этажи нежилых зданий помещения 

магазинов, объектов бытового обслуживания и общественного питания

   

 Офисные здания, помещения администрации, конторы   

 Офисы по предоставлению услуг сотовой связи   

 Индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы   

 Скверы и участки зеленых насаждений общего пользования  

 Зеленые насаждения общего пользования (цветники, газоны, многолетние 

насаждения)   

 Зеленые насаждения общего пользования для территорий 

производственных и иных зон   

 Защитные зеленые насаждения (озелененные территории специального 

назначения)   

 Малые архитектурные формы и иные объекты благоустройства  

 Часовни   

 Мастерские по производству похоронных принадлежностей, объекты 

сопутствующей торговли   

 Вспомогательные сооружения набережных (причалы, эллинги, лодочные 

станции)   

 Административно-хозяйственные, бытовые и офисные здания, 

конструкторские и проектные бюро, поликлиники, научно-

исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий

   

 Объекты общественного питания и бытового обслуживания, связанные с 

непосредственным обслуживанием персонала производственных и 

промышленных предприятий, учебных, медицинских и спортивных 

учреждений   

 Объекты, технологически связанные с назначением основного вида 

использования   

 Помещения охраны   

 Вспомогательные объекты технического, инженерного и инженерно-

технического обеспечения   

 Трансформаторные подстанции   

 ГРП, ГРПШ, насосные   

 Котельные (небольшой мощности), ЦТП, бойлерные   
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 Подъездные железнодорожные пути не общего пользования  

 Погрузочные площадки   

 Объекты, технологически связанные с обеспечением деятельности 

основного вида использования   

 Ветеринарные поликлиники   

 Приюты для бездомных животных   

 Пункты оказания первой медицинской помощи   

 Водозаборы (в т.ч. скважины для забора воды на питьевые и 

хозяйственные нужды) 

Условно разрешенные виды использования: 

 Хозяйственные блоки (подземные, надземные) 

 Обеспечение сельскохозяйственного производства 

 Котельные большой мощности 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи) 

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро и т.п.) 

 Бани (общественные), банно-оздоровительные комплексы, сауны 

(общественные) 

 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

 Зрелищные объекты: театры, филармонии, кинотеатры, видеозалы, цирки, 

планетарии, универсальные залы (вместимостью до 300 мест 

 Отдельно стоящие музеи, выставочные залы, художественные галереи, 

студии, дома творческих союзов 

 Здания органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов 

 Размещение объектов капитального строительства предназначенных для 

размещения: государственных и муниципальных учреждений; органов 

управления политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку 

 Тренировочные площадки для дрессировки и выгула собак 

 Торговые центры (торгово-развлекательные центры, комплексы) общей 

площадью свыше 5000 кв. м 

 Рынки универсальные 

 Рынки специализированные 

 Магазины от 75 до 150 кв. м общей площади 

 Магазины от 150 до 500 кв. м общей площади 

 Магазины от 500 до 1000 кв. м общей площади 

 Магазины от 1000 до 5000 кв. м торговой площади 
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 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

 Гаражи, стоянки легкового транспорта (без ограничения вместимости), в 

т.ч. многоэтажные, подземные 

 Автозаправочные станции (газовые и многотопливные) более 500 

заправок 

 Здания и сооружения для занятий физкультурой и спортом без мест для 

зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные 

комплексы, спортивные манежи, спортивные залы, бассейны, 

тренажерные залы, спортивные школы, тиры (в зданиях и помещениях) 

 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 

охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

 Передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи 

 Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов (лодочные 

базы) 

 Объекты инфраструктуры водного транспорта 

 Объекты инфраструктуры воздушного транспорта 

 Вертолетные площадки, вертодромы 

 Объекты, предназначенные для обеспечения вооруженных сил 

 Объекты, связанные с охраной государственной границы 

 Объекты, связанные с обеспечением деятельности по исполнению 

наказаний 

 Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, в 

т.ч. находящимся в обороте 

 Монументы, мемориальные комплексы 

 Мусороперерабатывающие и мусоросортировочные комплексы 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1. Предельные размеры земельных участков – В соответствии с проектной 

документацией для животноводства – 10000 кв. м . 

2. Коэффициент застройки - 80%. 

3. Коэффициент озеленения – 10%. 

4. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий - по красной линии (по сложившейся 

линии застройки). 
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2.   Проектная часть 

2.1   Проектное решение 

 

           Проект межевания выполняется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 

(СНиП 2.07.01-81*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений».  

Кадастровый квартал с кадастровым номером 64:48:030428, ограниченный 

улицами Вольская, Большая Горная, Симбирская, Соколовая в городе Саратове 

включает себя 84 земельных участков. 

Сведения об объекте недвижимости: жилом или нежилом помещении, 

земельном участке, внесенном в государственный кадастр недвижимости (ГКН) на 

графическом материале (Чертеж границ существующих земельных участков М 

1:500). Проектом межевания предлагается сформировать земельные участки под 

существующими объектами недвижимости. 

          Границы земельных участков под здания и сооружения устанавливаются по 

красным линиям, границам смежных земельных участков, границам 

внутриквартальных проездов и другим естественным границам. 

 

2.2   Границы зон действия публичных сервитутов 

 

          Действующим законодательством предусмотрено два вида сервитутов – частный и 

публичный. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством, то есть, как правило, по соглашению между собственниками 

соответствующих земельных участков. 

         Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативно-правовым 

актом РФ, субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо 

для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения. При этом установление такого сервитута осуществляется с учетом результатов 

общественных слушаний (п.2 ст.23 ЗК РФ) и круг его действия (круг правообладателей) 

обычно не ограничивается. 

       Кроме того, сервитуты бывают срочными (устанавливаются на определенный 

срок) и постоянными (устанавливаются без ограничения во времени).  

Основания для сервитутов 

 В соответствии с п.3 ст. 23 ЗК РФ сервитуты могут устанавливаться для:  

1) прохода или проезда через земельный участок; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к 

ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора воды и водопоя; 

6) прогона скота через земельный участок; 

7) сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность 

которых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земельных 

участков в пределах земель лесного фонда; 

8) использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на 

земельном участке, замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные 

сроки и в установленном порядке; 
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9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ; 

10) свободного доступа к прибрежной полосе.  

Порядок установления сервитутов 

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативно-правовым 

актом РФ, субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это 

необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения. Установление такого сервитута осуществляется с учетом 

результатов общественных слушаний.  

Частный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 

установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством о 

регистрации прав на недвижимое имущество. В случае не достижения соглашения об 

установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, 

требующего установления сервитута. В этом случае сервитут может быть установлен на 

основании судебного решения.     

      Кроме вновь образуемых участков: (ЗУ:4 и ЗУ:4/ЗУ:1, ЗУ:15, ) под размещение 

жилого дома, расположенный по адресу ул.Вольская д.128 - владелец Бабаян А.Б.  , 

(ЗУ:14) под размещение гаража  расположенный по адресу  ул. Симбирская, д. №51- 

владелец Юдина М.А., (ЗУ:1) под размещение жилого дома расположенного по адресу 2 

Горный тупик, д. 8д – владелец Картошкин Н.А., (ЗУ:19,20) под размещение жилого 

дома расположенного – владелец Мамонова Вера Владимировна ; в квартале так же 

образуются земельные  участки (ЗУ:1,ЗУ:2,ЗУ:3,ЗУ:5,ЗУ:6,ЗУ:7,ЗУ:8, ЗУ:9, ЗУ:10, 

ЗУ:11, ЗУ:12, ЗУ:13, ЗУ:16, ЗУ:17, ЗУ:18, ЗУ:19, ЗУ:20, ЗУ:21, ЗУ:22). 

    Особое внимание стоит уделить изменению границ земельного участка с кадастровым 

номером 64:48:030428:11и 64:48:030428:111. Из границ зу 64:48:030428:11 выделили 

земельный участок ЗУ16 под размещение гаражей. 

    

 Обоснование расчета земельной доли: 

- 64:48:030428:11, Согласно таблице 5.5.1 «Правил землепользования и застройки 

МО «Город Саратов» удельный показатель земельной доли, приходящейся на 1 

кв.м. общей площади жилых помещений многоквартирного дома до 2 этажей – 

2,38. Соответственно 834 (площадь жилого помещения) * 2,38= 1985 кв.м. 

 

           Проектом межевания определены границы формируемых земельных участков для 

объектов коммунального обслуживания, объектов гаражного назначения и 

благоустройства и озеленения. Информация о вновь образуемых земельных участках 

отражена в таблице 1 и на графическом материале (Чертеж межевания) 
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Таблица 1. 

Перечень и сведения вновь образуемых и изменяемых границ земельных 

участков 

 
№  

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м. 

Наименование  

зоны 

 

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

Координаты 

№ 

точки 

х y 

 
1 

 
ЗУ:5 

 
135 

П-1 зона предприятий 

IV и V классов 

опасности 

Размещение 

трансформаторной 

подстанции.  

Код вида 

использования (3.1) 

1 664.99 620.89 

   2 667.33 627.03 

3 674.10 629.83 

4 678.64 618.10 

5 667.65 613.97 

   

 

 
2 

 
ЗУ:2 

 
161 

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(дом, пригодный 

для постоянного 

проживания, 

высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный), в т.ч. 

со встроенными и 

(или) встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями. 

Код вида 

использования 

(2.1.1) 

 

1 737.79 576.43 

 2 741.15 577.74 

3 742.98 578.44 

4 746.47 580.15 

5 747.48 577.23 

6 747.18 577.09 

7 748.35 574.35 

8 748.16 574.29 

9 749.42 570.86 

10 751.92 565.02 

11 742.33 560.33 

12 742.10 563.01 

13  740.42 568.35 

14 739.28 570.25 

15 737.58 573.91 

16 736.58 576.17 

 

  
3 

 
ЗУ:3 

 
328 

Ж-1.1 Зона Малоэтажная 1 774.46 516.41 
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 перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

многоквартирная 

жилая застройка 

(дом, пригодный 

для постоянного 

проживания, 

высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный), в т.ч. 

со встроенными и 

(или) встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями. 

Код вида 

использования 

(2.1.1) 

 

 

2 774.32 516.76 

3 769.89 527.45 

4 769.27 527.23 

5 768.51 529.19 

6 767.16 532.38 

7 766.18 534.74 

8 765.07 536.34 

9 761.28 538.08 

10 751.90 535.80 

11 752.03 535.47 

12 752.50 535.05 

13 754.46 528.19 

14 755.74 525.52 

15 755.89 525.58 

16 756.83 523.61 

17 761.70 511.93 

 
 
 

4 ЗУ:4 186 Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(дом, пригодный 

для постоянного 

проживания, 

высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный), в т.ч. 

со встроенными и 

(или) встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями. 

Код вида 

использования 

(2.1.1) 

1 846.48 542.73 
 2 857.79 547.04 

3 852.68 559.01 

4 846.49 557.21 

5 839.93 556.25 

6 840.63 555.17 

7 841.53 553.10 

8 843.01 553.38 

9 844.90 547.48 

10 843.78 547.06 

11 840.21 545.71 

12 842.12 541.08 

13 845.22 542.25 

   

5 ЗУ:4/ЧЗУ1 15 Часть земельного участка образована с 

целью обеспечения доступа к территории 

общего пользования 

1 845.85 547.11 

2 846.89 544.17 
   3 846.06 543.87 

4 846.48 542.73 

5 845.22 542.25 

6 843.58 546.78 

7 843.85 546.86 

8 843.78 547.06 

9 844.90 547.48 

10 843.01 553.38 

11 843.73 553.60 
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6 

 
ЗУ:1 

 
243 

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

Размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей). 

Код вида 

использования 

(2.1.) 

1 833.99 609.33 

2 831.82 612.68 

 
 

3 828.93 620.90 

4 824.53 620.71 

5 818.96 621.43 

6 814.38 620.74 

7 810.98 620.15 

8 816.78 610.27 

9 818.05 604.65 

10 824.13 607.49 

11 825.08 605.78 

12 833.85 608.45 

   

 

7 ЗУ:6 1245 ОД-2.1 зона 

перспективного 

развития 

многофункциональной 

общественно-деловой 

застройки локальных 

центров обслуживания 

со сносом 

существующей 

застройки 
 

Размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей). 

 

Код вида 

использования 

(2.1.) 

 

1 815.75 695.26 

 2 815.97 694.82 

3 809.35 690.32 

4 807.90 688.20 

5 810.14 685.97 

6 809.37 684.63 

7 807.21 678.72 

8 818.21 673.61 

9 834.78 673.13 

10 838.18 674.41 

11 841.46 675.64 

12 851.42 678.53 

13 852.27 676.42 

14 860.94 679.92 

15 849.89 709.15 

16 832.63 702.13 

17 828.04 700.17 

18 825.67 699.30 

19 825.33 700.03 
 

8 ЗУ:7 305  

 

ОД-2.1 зона 

перспективного 

развития 

многофункционально

й общественно-

деловой застройки 

локальных центров 

обслуживания со 

сносом существующей 

застройки 
 

 

Размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей). 

Код вида 

использования 

1 772.96 746.67 
   

 
2 772.40 746.70 

3 765.56 752.79 

4 761.21 748.50 

5 756.56 741.41 

6 754.16 737.65 

7 755.54 736.66 

8 757.66 736.69 

9 763.14 733.18 

10 764.53 734.44 

11 768.98 731.03 

12 770.71 729.78 

13 780.11 740.81 

14 740.81 780.11 
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(2.1.) 

 
 

9 ЗУ:8 713  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

 

Гаражи, стоянки 

легкового 

транспорта (до 300 

машиномест), в т.ч. 

многоэтажные, 

подземные 

 

1 841.21 603.94 

   2 849.62 607.38 

3 857.04 610.55 

4 862.41 613.17 

5 872.72 616.30 

6 872.14 618.68 

7 883.87 622.97 

8 878.20 633.44 

9 869.54 630.03 

10 867.67 629.50 

11 861.57 627.93 

12 833.44 623.07 

13 840.35 606.24 

 

10 ЗУ:9 636  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

 

Местный проезд и 

линейные объекты 

инженерно-

технического 

обеспечения. 

Границы земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

линейные объекты, 

устанавливаются 

проектом 

межевания в 

соответствиии с 

Градостроительным 

Кодексом (п.3 ч.5 

ст.43. 

1 861.58 548.49 

   2 847.96 585.63 

3 862.84 592.17 

4 862.84 602.07 

5 873.96 605.78 

6 877.21 597.31 

7 891.66 602.27 

8 890.49 605.36 

9 877.90 601.17 

10 875.09 609.78 

11 859.51 604.29 

12 863.54 592.73 

13 860.55 591.76 

14 856.28 590.42 

15 855.07 593.71 

16 849.97 591.82 

17 850.40 590.65 

18 848.53 589.95 

19 848.09 591.12 

20 846.40 590.50 

21 844.81 594.93 

22 841.21 603.94 

23 840.35 606.24 

24 833.44 623.06 

25  809.89  623.55 

26 833.84 608.45 

27 835.77 604.06 

28 838.49 596.72 

29 839.39 595.42 

30 843.32 584.61 

31 845.58 578.01 

32 849.06 570.39 

33 850.73 565.62 

34 851.08 564.08 

35 850.99 563.25 

36 852.69 559.28 

37 852.67 559.01 

38 857.79 547.04 

39 620.15 810.98 

40 620.74 814.38 

41 621.43 818.96 



27 

 
42 620.71 824.53 

43 620.90 828.93 

44 831.82 612.68 

45 833.99 609.33 

 
11 ЗУ:10 496  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

 

Местный проезд и 

линейные объекты 

инженерно-

технического 

обеспечения. 

Границы земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

линейные объекты, 

устанавливаются 

проектом 

межевания в 

соответствиии с 

Градостроительным 

Кодексом (п.3 ч.5 

ст.43. 

1 820.16 532.79 
   2 815.60 545.10 

3 801.36 583.08 

4 790.86 579.19 

5 790.40 579.11 

6 788.51 583.73 

7 788.33 583.67 

8 784.38 592.81 

9 784.57 592.88 

10 784.38 593.62 

11 784.48 596.36 

12 783.06 597.41 

13 784.84 598.00 

14 783.37 600.77 

15 790.44 602.54 

16 796.01 603.81 

17 797.06 797.15 

18 797.58 604.18 

19 799.88 595.17 

20 797.42 594.69 

21 800.31 585.63 

22 804.26 586.41 

23 807.18 577.52 

24 823.13 534.99 

25 826.46 534.04 

 
12 ЗУ:11 141  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 
 

 

Местный проезд и 

линейные объекты 

инженерно-

технического 

обеспечения. 

Границы земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

линейные объекты, 

устанавливаются 

проектом 

межевания в 

соответствиии с 

Градостроительным 

Кодексом (п.3 ч.5 

ст.43. 

 
 

1 797.42 594.69 
   2 800.63 800.31 

3 804.26 586.41 

4 807.18 577.52 

5 811.92 578.58 

6 810.37 585.54 

7 809.00 585.10 

8 808.38 587.42 

9 810.07 587.81 

10 807.53 597.20 

11 799.88 595.17 

 
13 ЗУ:12 1259  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

 

Местный проезд и 

линейные объекты 

инженерно-

1 742.33 560.33 
   2 743.33 557.22 

3 743.74 556.29 

4 744.25 555.20 

5 744.65 554.27 
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многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 
 

технического 

обеспечения. 

Границы земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

линейные объекты, 

устанавливаются 

проектом 

межевания в 

соответствиии с 

Градостроительным 

Кодексом (п.3 ч.5 

ст.43. 

 
 

6 744.99 553.48 

7 745.33 552.55 

8 748.68 553.71 

9 757.86 556.98 

10 758.68 557.32 

11 761.45 558.08 

12 766.04 560.46 

13 771.98 548.48 

14 772.05 548.33 

15 771.94 548.27 

16 773.78 544.53 

17 774.28 544.79 

18 775.68 543.61 

19 779.58 536.28 

20 779.72 534.90 

21 782.03 535.81 

22 781.24 537.82 

23 783.92 538.82 

24 784.70 536.86 

25 791.17 533.00 

26 794.81 523.23 

27 800.75 525.48 

28 798.41 531.71 

2 9 796.83 531.12 

30 795.94 533.47 

31 794.94 533.04 

32 793.93 535.72 

33 794.95 536.11 

34 793.84 538.96 

35 790.85 537.69 

36 542.18 788.26 

37 788.10 542.08 

38 785.95 545.28 

39 781.81 543.44 

40 777.77 551.99 

41 774.74 558.00 

42 772.70 562.41 

43 771.72 563.72 

44 769.92 567.47 

45 768.02 571.64 

46 766.85 576.05 

47 585.42 763.35 

48 761.86 589.95 

49 760.64 595.07 

50 759.65 597.48 

51 758.14 601.69 

52 758.52 601.83 

53 758.19 603.41 

54 755.18 611.83 

55 753.24 616.62 

56 751.23 626.23 

57 752.02 630.44 

58 752.54 631.59 

59 751.55 637.22 

60 751.17 639.72 

61 749.97 648.79 

62 749.96 649.18 

63 739.82 648.25 

64 744.52 628.00 
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65 730.60 624.32 

66 729.27 629.76 

67 725.13 628.56 

68 726.60 622.81 

69 728.88 623.36 

70 729.05 622.55 

71 737.29 624.64 

72 737.45 623.96 

73 737.78 624.04 

74 744.82 625.79 

75 745.13 625.82 

76 745.75 622.89 

77 745.86 622.33 

78 747.92 615.04 

79 749.53 610.68 

80 751.87 595.89 

81 745.35 594.55 

82 746.43 590.57 

83 746.91 588.43 

84 750.55 589.10 

85 753.91 590.60 

86 756.81 584.11 

87 756.98 584.17 

88 758.10 580.94 

89 758.35 580.75 

90 759.67 577.15 

91 762.44 570.61 

92 758.75 568.94 

93 758.88 568.20 

94 751.92 565.02 

   

 

14 ЗУ:13 781.4  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 
 

 

Местный проезд и 

линейные объекты 

инженерно-

технического 

обеспечения. 

Границы 

земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

линейные объекты, 

устанавливаются 

проектом  

межевания в 

соответствиии с 

Градостроительны

м Кодексом (п.3 ч.5 

ст.43. 

 
 

1 788.43 748.44 

   2 783.85 744.34 

3 784.62 743.53 

4 783.25 742.24 

5 782.46 743.09 

6 780.11 740.81 

7 770.71 729.78 

8 768.77 727.99 

9 757.44 715.27 

10 756.95 714.34 

11 757.47 713.91 

12 761.82 711.54 

13 762.81 713.32 

14 761.41 715.06 

15 762.55 716.43 

16 764.62 718.72 

17 767.65 721.80 

18 769.11 721.93 

19 770.40 721.70 

20 772.06 723.76 

21 772.83 724.69 

22 775.10 725.35 

23 776.85 728.39 

24 784.64 721.77 

25 785.09 720.33 

26 788.43 722.39 

27 788.82 722.52 
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28 790.91 723.75 

29 789.40 726.56 

30 792.22 729.13 

31 802.36 735.70 

32 805.43 737.61 

33 809.99 740.89 

34 815.49 744.86 

35 817.52 745.98 

36 819.38 745.98 

37 827.68 748.50 

38 833.75 750.93 

39 832.07 755.76 

40 818.15 749.62 

41 813.83 747.51 

42 812.16 747.38 

43 808.54 744.89 

44 806.25 743.18 

45 805.78 742.99 

46 803.91 741.60 

47 795.88 735.97 

48 795.71 736.21 

49 789.69 732.03 

50 787.59 735.16 

51 786.39 741.90 

52 788.03 742.81 

53 791.03 745.21 

54 794.86 748.07 

55 788.90 754.74 

56 788.09 753.91 

57 784.95 761.24 

58 790.11 763.76 

59 795.21 766.49 

60 792.80 769.45 

61 791.68 771.25 

62 783.13 765.44 

63 774.10 789.02 

64 770.18 787.60 

65 775.84 776.35 

66 765.52 779.42 

67 755.17 784.51 

68 783.35 753.82 
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ЗУ:14 

 

109 
ОД-2.1 зона 

перспективного 

развития 

многофункциональной 
общественно-деловой 

застройки локальных 

центров обслуживания 
со сносом 

существующей 

застройки 

 

Размещение отдельно 

стоящих и 

построенных гаражей  

(код 2.7.1) 

1 743.76 733.11 

2 750.49 735.59 

   3 747.16 741.27 

4 743.19 750.27 

5 736.98 747.76 

   

   

   

16 ЗУ:15 51  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 
развития многоэтажной 

жилой застройки (со 

Размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 
пригодный для 

постоянного 

1 843.78 547.06 

   2 844.90 547.48 

3 843.01 553.38 

4 841.53 553.10 

5 840.63 555.17 

6 839.93 556.25 
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сносом существующей 

застройки) 

проживания, высотой 

не выше трех 

надземных этажей). 

7 839.17 556.32 

8 835.79 555.44 

9 838.16 550.60 

10 840.21 545.71 

   

17 ЗУ:16 640 Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

Размещение отдельно 
стоящих и 

построенных гаражей  

(код 2.7.1) 

1 846.40 590.50 

   2 848.09 591.12 

3 848.53 589.95 

4 850.40 590.65 

5 849.97 591.82 

6 855.07 593.71 

7 856.28 590.42 

8 860.55 591.76 

9 863.54 592.73 

10 859.51 604.29 

11 861.90 605.29 

12 875.09 609.78 

13 877.90 601.17 

14 890.49 605.36 

15 883.87 622.97 

16 872.14 618.68 

17 872.72 616.30 

18 862.41 613.17 

19 857.04 610.55 

20 849.62 607.38 

21 841.21 603.94 

22 844.81 594.93 

        

18 64:48:030428:11 1985 Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка. 

Размещение 

малоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома(дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, 

высотой до 

4этажей, включая 

мансардный)  
(код 2.1.1) 

1 861.58 548.50 

   2 847.96 585.63 

3 866.50 592.17 

4 862.84 602.07 

5 873.96 605.78 

6 877.21 597.31 

7 891.66 602.27 

8 905.82 564.71 

   

        

19 ЗУ:17 196 Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

Местный проезд и 

линейные объекты 

инженерно-

технического 

обеспечения. 

Границы 

земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

линейные объекты, 

устанавливаются 

1 688.04 693.02 

   2 691.20 686.06 

3 691.82 684.31 

4 712.19 688.11 

5 708.69 696.95 

6 705.77 696.31 

7 705.25 696.12 

8 700.40 693.85 

9 699.78 695.44 

10 696.92 694.33 

11 696.14 696.34 
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проектом  

межевания в 

соответствиии с 

Градостроительны

м Кодексом (п.3 ч.5 

ст.43. 
 

 

 
        

20 ЗУ:18 505 Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

Размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей). 

Код вида 

использования 

(2.1.) 

 

1 672.61 673.41 

   2 673.68 675.61 

3 685.59 679.22 

4 687.68 683.54 

5 691.82 684.31 

6 691.20 686.06 

7 688.04 693.02 

8 686.52 694.26 

9 682.95 702.11 

10 683.39 702.30 

11 682.62 703.84 

12 680.51 707.40 

13 675.73 705.06 

14 670.10 709.51 

15 665.27 707.34 

16 666.48 704.78 

17 665.65 704.46 

18 663.81 703.75 

19 670.10 693.01 

20 675.60 682.53 

21 670.29 680.10 

22 671.02 677.62 

        

21 ЗУ:19 148  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

 

 

 

Размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей). 

Код вида 

использования 

(2.1.) 

 

1 658.98 701.19 

   2 660.72 702.18 

3 662.86 703.35 

4 663.81 703.75 

5 670.10 693.01 

6 675.53 675.60 

7 670.28 680.09 

8 669.04 681.99 

9 668.91 683.15 

10 666.33 687.32 

11 665.04 689.79 

12 664.69 690.47 

13 663.63 690.32 

14 662.34 692.45 

15 660.18 698.06 

        

22 ЗУ:20 7  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

Размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

1 662.34 692.45 

   2 660.18 698.06 

3 658.98 701.19 

4 658.29 700.79 

5 657.84 700.54 

6 659.25 697.62 
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застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

 

 

проживания, 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей). 

Код вида 

использования 

(2.1.) 

 
        

23 ЗУ:21 32 Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

Местный проезд и 

линейные объекты 

инженерно-

технического 

обеспечения. 

Границы 

земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

линейные объекты, 

устанавливаются 

проектом  

межевания в 

соответствиии с 

Градостроительны

м Кодексом (п.3 ч.5 

ст.43. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 747.33 717.87 

   2 750.54 713.96 

3 752.89 717.65 

4 756.95 714.35 

5 756.43 717.26 

6 750.30 721.43 

        

24 ЗУ:22 160  

Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

 

 

 

Местный проезд и 

линейные объекты 

инженерно-

технического 

обеспечения. 

Границы 

земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

линейные объекты, 

1 783.69 608.64 

   2 783.29 610.04 

3 777.45 609.24 

4 776.72 611.03 

5 785.33 618.07 

6 781.70 624.76 

7 781.69 625.58 

8 802.83 623.71 

9 801.36 623.41 

10 795.34 621.00 
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устанавливаются 

проектом  

межевания в 

соответствиии с 

Градостроительны

м Кодексом (п.3 ч.5 

ст.43. 
 

        

25 64:48:030428:111 629 Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

Размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей). 

Код вида 

использования 

(2.1.) 

 

 
 

 

1 654.00 739.78 

   2 659.34 727.62 

3 665.54 712.04 

4 665.61 710.09 

5 664.55 706.64 

6 665.65 704.46 

7 666.48 704.78 

8 665.27 707.34 

9 670.10 709.51 

10 675.73 705.06 

11 680.51 707.29 

12 674.51 720.36 

13 674.13 722.03 

14 672.02 726.03 

15 664.59 744.22 

16 654.74 726.21 

17 650.04 724.43 

18 649.54 724.12 

19 652.68 718.86 

20 651.15 718.47 

21 655.11 710.12 

22 657.35 704.44 

23 656.37 704.05 

24 656.42 703.94 

25 656.78 703.75 

26 658.29 700.80 

27 658.98 701.19 

28 660.72 702.18 

29 662.86 703.35 

30 663.81 703.75 

31 662.40 706.45 

32 663.70 710.68 

33 663.67 711.33 

34 659.70 720.75 

35 656.87 727.05 

26 64:48:030428:111/ 

ЧЗУ1 
86 Ж-1.1 Зона 

перспективного 

развития 

многоэтажной жилой 

застройки (со сносом 

существующей 

застройки) 

 

 

Часть земельного 

участка образована 

с целью 

обеспечения 

доступа к 

территории общего 

пользования 

1 651.63 738.85 

   2 656.86 727.05 

3 659.70 720.75 

4 663.67 711.33 

5 663.70 710.68 

6 662.40 706.45 

7 663.81 703.75 

8 665.65 704.46 

9 664.55 706.64 

10 665.61 710.09 

11 665.54 712.04 

12 659.34 727.62 

13 654.00 739.78 
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3. Выводы по проекту 

 

Настоящим проектом выполнено: 

Формирование границ земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства: 

-      объектов жилых зданий; 

-      объектов общественно-деловых зданий и сооружений; 

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 

земельных участков в соответствии с действующим законодательством. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые 

требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях 

сложившейся и планируемой планировочной системы территории проектирования. 

Эти земли, в соответствии с законодательством РФ, субъекта РФ и местных 

нормативов, а также, Правилами землепользования и застройки населенного пункта, 

предоставляются для строительства и эксплуатации юридическим и физическим 

лицам. 

            Настоящим проектом обеспечиваются равные права и возможности 

правообладателей земельных участков в соответствии с действующим 

законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют 

обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой 

застройки в условиях проектируемой планировочной системы города. 

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их 

оформления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в 

установленном законом порядке. 

 






