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Общая часть. 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта – ливневой канализации на территории  от 

ул. им. Чернышевского Н.Г. до берега Волгоградского водохранилища и от 

границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:020305:1 до границ 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020305:138 по ул. им. 

Чернышевского Н.Г. в Заводском районе города Саратова, разработан ООО 

«Землеустроительной фирмой «Верньер», г. Саратов на основании 

постановления администрации муниципального образования «Город  

Саратов» от 31 августа 2021№ 2403. 

Функциональное назначение проектируемой ливневой канализации – для 

сбора и отведения дождевых стоков. 

Граница подготовки проекта планировки территории устанавливается по 

внешним границам максимально удаленных от трассы линейного объекта 

зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат 

установлению в связи с размещением этого линейного объекта. 

 

Исходно-разрешительная документация. 

 Проект планировки территории для размещения линейного объекта, 

водоотводных каналов и ливневой канализации, разработан в соответствии 

со следующей нормативно-правовой документацией: 

• Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3; 

• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

• Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; 

• ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ; 
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• Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О регулировании градостроительной  

деятельности в Саратовской области»  от 28.09.2020 N 119-ЗСО; 

• Генеральный план города Саратова (Утвержден Решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 г. № 29-223, в ред. от 

27.08.2021 г. № 92-755); 

• Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (Утверждены Решением 

Саратовской городской Думы от 25.07.2019 г. № 54-397, в ред. от 

25.06.2021 г. № 90-722); 

• Решение Саратовской городской думы «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Саратов» от 28 мая 2020 года N 67-536. 

• Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

(Утверждены приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. 

N 1034/пр); 

• Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Саратовской области, утвержденными 

постановлением правительства Саратовской области от 25 

декабря 2017 года № 679-П; 

• Местными нормативами градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Саратов», утвержденными 

Саратовской городской Думой от 28.05.2020 г. № 67-536; 

• Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне»(с изменениями и дополнениями от 12.08.2017) 
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• СНиПом 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны»; 

• Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»; 

• Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

• РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации; 

• Сведения информационной системы Россреестра Российской 

Федерации 

и другими строительными нормами и правилами и 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 

 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта: 

- выделение элементов планировочной структуры; 

- формирования земельных участков в границах территорий планировки, 

как объектов государственного учета объектов недвижимости; 

- оценки необходимости изъятия земельных участков для 

муниципальных  нужд; 

- выполнения необходимой градостроительной и разрешительной 

документации на отдельные участки автодороги для последующего 

выполнения проектной документации, строительства и эксплуатации. 
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Задачи проекта: 

- анализ фактического землепользования; 

- размещение канализации для сбора и отведения дождевых стоков с 

улиц и проездов; 

- формирование земельных участков в соответствии с материалами 

проекта планировки для выделения территорий общего пользования и зон 

отдыха. 

Документация по планировке территории является основанием для 

разработки проекта межевания территории и подготовки проектно-сметной 

документации для строительства ливневой канализации на проектируемой 

территории. 

 

Положение о размещении линейных объектов. 
 

Проектируемый объект расположен в Заводском районе города 

Саратова. Границами проекта территории являются: с северной части  – ул. 

Чернышевского Н.Г., с юго-западной части – 4-й Чернышевский проезд, 

кадастровые номера 64:48:020305:74, 64:48:020305:57,   

64:48:020305:168,64:48:020305:5,64:48:020305:145,64:48:020305:22, с южной 

части – Волгоградское водохранилище. 

Площадь территории проектирования составляет 37890 кв.м., имеется  

близость реки Волги, хорошая транспортная доступность, развитая 

инфраструктура,  на которой расположены существующие и строящиеся 

здания. 

Линейный объект (ливневая канализация), расположенный в 

внутригородском округа города Саратова, предназначен для сбора и 
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отведения дождевых стоков с улиц и проездов. 

В состав линейного объекта  входят: 

- система дренажных труб общей протяженностью (основная 
трасса) – 559,63 м; 
- система дренажных труб общей протяженностью 
(вспомогательная трасса) – 99,07 м; 

- дождеприемник  ДК - 10 шт; 

- люковые колодцы ЛК-8шт; 

- лоток железобетонный Лт-1шт. 

 

Красные линии и линии регулирования застройки 

В рамках проекта не предусматривается изменение или дополнение  

красных линий. 

Сведения об изымаемых земельных участках и объектах 
капитального строительства 

Таблица изымаемых земельных участков 

№ п/п 
Кадастровый номер земельного 
участка 

Площадь земельного 
участка, м2 

Площадь земельного 
участка, планируемая 
к изъятию, м2 

1 2 3 4 

1 64:48:020305:127 595 595 

2 64:48:020305:174 274 274 

3 64:48:020305:48 121 121 

4 64:48:020305:2025 1574 1574 

5 64:48:020305:3351 
(объект незавершенного строительства) 

1252 1252 

6 64:48:020305:2080 (окс) 284.6 284.6 

 



ул. им. Чернышевского Н.Г. 4-й проезд

ул. Чернышевского

ЛК-5 ЛК-4 ЛК-3 

ЛК-2 ЛК-1 

ДК-2

ДК-1

ДК-3

ДК-4

ДК-5 ДК-6 ДК-7

ДК-10

ДК-9

ДК-10

ДК-9

ДК-10

ООО "Землеустроительная 
фирма "Верньер"
г. Саратов 2021 г.

Исполн.

Директор Малюгин В.В.

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док

Линии, обозначающие дороги, улицы и проезды

Грунтовые, гравийные дороги

Дороги с асфальтовым покрытинм

Сети, коммуникации существующие

Граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

Граница кадастрового квартала,согласно сведений ГКН,номер

Граница земельного участка,согласно сведений ГКН,номер

Граница ОКС,согласно сведений ГКН,номер

Граница ЗОУИТ,согласно сведений ГКН,номер

ЛК-1 люк колодца (проектируемый ) 

Линейный объект:
ливневая канализация основная трасса DH/OD 400SN8

Линейный объект:
ливневая канализация поперечная трасса DH/OD 3150SN8

ДК-1 дождеприемник (проектируемый ) 

Лт-1 лоток железобетонный Лп - 5- 30-1 
 (проектируемый ) 
Линейный объект:
ливневая канализация основная трасса d=600мм

Линейный объект:
ливневая канализация основная трасса d=315мм(прокол)

Красная линия

Полоса  железной дороги

Красная линия

К
р
ас
н
ая

 л
и
н
и
я

Красная линия

Красная линия

Красная линия

Красная линия

Красная линия ЛК-8

ЛК-7 ЛК-6 

ДК-8

Лт-1

Зоны планируемого размещения
линейного объекта



ул. им. Чернышевского Н.Г. 4-й проезд

ул. Чернышевского
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Исполн.

Директор Малюгин В.В.

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док

Красная линия

К
р
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н
ая

 л
и
н
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я

Красная линия

Красная линия

Красная линия

Красная линия

Красная линия

размещения линейного объекта

Зоны планируемого размещения
линейного объекта



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« Г О Р О Д  С А Р А Т О В »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2021 года № 2403

О подготовке проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта -  ливневой канализации на территории 
от ул. им. Чернышевского Н.Г. до берега Волгоградского 
водохранилища и от границ земельного участка с кадастровым 
номером 64:48:020305:1 до границ земельного участка с кадастровым 
номером 64:48:020305:138 по ул. им. Чернышевского Н.Г. в Заводском 
районе города Саратова, с проектом межевания в его составе

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 архитектуре администрации муниципального 
образования «Город Саратов»:

1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта -  ливневой канализации на территории от 
ул. им. Чернышевского Н.Г. до берега Волгоградского водохранилища и 
от траниц земельного участка с кадастровым номером 64:48:020305:1 до 
границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:020305:138 по 
ул. им. Чернышевского Н.Г. в Заводском районе города Саратова, с проектом 
межевания в его составе (приложение № 1).

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

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

Верно
Начальник отдела делопроиз; И.Л. Киселева



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

от 31 августа 2021 года № 2403

Схема
(границы территории для размещения линейного объекта -  ливневой 

канализации на территории от ул. им. Чернышевского Н.Г.
до берега Волгоградского водохранилища и от границ 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020305:1 
до границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:020305:138 

по ул. им. Чернышевского Н.Г. в Заводском районе города Саратова)

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» А.В.Пузанова



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

от 31 августа 2021 года № 2403

Задание
на выполнение инженерных изысканий

1 . Объект
инженерных
изысканий

Территория от ул. им. Чернышевского Н.Г. до 
берега Волгоградского водохранилища и от границ 
земельного участка с кадастровым номером 
64:48:020305:1 до границ земельного участка 
с кадастровым номером 64:48:020305:138 по ул. им. 
Чернышевского Н.Г. в Заводском районе города 
Саратова

2. Вид
документации 
по планировке 
территории

проект планировки территории с проектом 
межевания в его составе

3. Описание
объекта
планируемого
размещения
капитального
строительства

ливневая канализация

4. Границы
территории
проведения
инженерных
изысканий

согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению

5. Виды
инженерных
изысканий

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

6. Требования 
к результатам 
инженерных 
изысканий

инженерные изыскания выполнить в соответствии с 
требованиями и положениями нормативных 
документов:
- приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 г.
№ 739/пр «Об утверждении требований к цифровым 
топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации 
по планировке территории»;



- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства;
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические 
изыскания для строительства;
- ГОСТ 21.301-2014. Межгосударственный стандарт. 
Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к оформлению 
отчетной документации то инженерным 
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- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной 
документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации»;
- действующие технические регламенты, 
санитарные правила и нормы, строительные нормы

__________________ и правила, иные нормативные правовые акты_______

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»
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Введение. 

Проект планировки территории для размещения – ливневой 

канализации на территории от ул. им. Чернышевского Н.Г. до берега 

Волгоградского водохранилища и от границ земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:020305:1 до границ земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:020305:138 по ул. им. Чернышевского Н.Г. в 

Заводском  районе города Саратова, с проектом межевания в его составе, 

разработан на основании постановления администрации муниципального 

образования «Город Саратов» № 2403 от 31.08.2021 г. 

Данной работой является определение на предпроектной стадии 

решения, возможного варианта расположения линейного объекта, с целью 

принятия для дальнейшей разработки оптимального решения, а также 

возможности согласования планируемого решения с соответствующими 

архитектурными, инженерными и природоохранными службами. 

 

Размещение линейного объекта в планировочной структуре города. 

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки для размещения линейного объекта (ливневой 

канализации), расположена в Заводском районе муниципального образования 

«Город Саратов». 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастровых кварталов 64:48:020303, 

64:48:020305. 

Категория земель рассматриваемой в данном проекте планировки 

территории: земли населенных пунктов. 
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Подготовка проекта планировки территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости: МСК-64. 

В соответствии с действующими Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Саратов», согласно 

подразделу 17 Карта градостроительного зонирования территории 

муниципального образования «Город Саратов» (Приложение № 1), 

рассматриваемая, в настоящем проекте планировки, территория квартала 

городской застройки, расположена в пределах территориальных зон: 

ОП – Земли публичного использования (сложившиеся территории 

общего пользования); 

Ж-1 – Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами; 

Ж-1.1 – Зона развития застройки многоэтажными многоквартирными 

домами; 

ОД-1 – Зона административно-делового, культурно-зрелищного, 

торгового назначения; 

Р-1.1 – Зона развития озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы); 

Т-1 – Зона полосы отвода железной дороги и железнодорожных путей 

необщего пользования. 

 

Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории. 
 

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 
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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.   Почти весь правый берег Волги характеризуется оврагами и 

оползнями.  

 

Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями 
использования территории). 
 

Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями 

использования территории) представляют собой градостроительные 

регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при 

проектировании. 

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании 

требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого 
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хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. 

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением 

«Требования к границам установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства». 

Охранные зоны устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении на следующем расстоянии: 

до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми 

актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); 

от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на 

глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий 

напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в 

сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 
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Охранные зоны сетей водоснабжения установлены на основании 

требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен 

в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 

5 м. 

Охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в 

соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет - 

0,6 м, однако исходя из Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. 

N578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации» принимается размер ремонтно-охранной зоны – 2 

метра. 

Охранные зоны от сетей газоснабжения установлены на основании 

требований "Правил охраны газораспределительных сетей" утверждённых 

Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 и составляет 

– 2 м. 

Охранные зоны от сетей канализации установлены на основании 

требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен 

в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 

3 м. 

 

Характеристики транспортного обслуживания. 

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему 

времени сложилась и сформировалась. Транспортная инфраструктура на 
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территории города отмечена объектами и линейными сооружениями 

автомобильного транспорта. 

Пересечения линейного объекта с естественными преградами (реки и 

пр.) отсутствуют. 

Ул. им. Чернышевского Н.Г.  на перспективное развитие - основная 

общегородская магистраль непрерывного движения, связывающая между 

собой Заводской, Октябрьский и Волжский районы.  

На всём протяжении ул. им.Чернышевского Н.Г. имеет переменную 

ширину в красных линиях – от 22 до 52метров. 

На участке от 4-го проезда им. Чернышевского Н.Г до 3-го Солдатского 

проезда улица имеет ширину в красных линиях 52метра, проходит в 

капитальной застройке, ширина проезжей части 21,5м, имеются тротуары и 

озеленение.  

Транспортные связи внутри микрорайона представлены системой 

внутриквартальных проездов. Ширина проездов принимается 6,0м.Для 

организации пешеходного движения проектируется система бульваров и 

аллей. 

 
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов. 
 

По данным единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

перечня выявленных объектов культурного наследия из списка объектов, 

обладающих признаками культурного наследия, а также их охраны и 

защитные зоны на рассматриваемой проектной территории не значатся. 

Объектов культурного наследия на территории размещения линейного 
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объекта нет, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется. 

 

Защита территории от чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера, в том числе проведение мероприятий по 
гражданской обороне. 
 

Согласно п.14 ст.48 Градостроительного Кодекса РФ Проектная 

документация объектов использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически 

сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также 

должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму. 

Данный объект не относится к указанным в ст.48.1 Градостроительного 

кодекса, в связи, с чем разработка раздела по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму не 

требуется. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

На основании постановления от 16 февраля 2008г. № 87 Правительства 

Российской Федерации проектная документация разрабатывается без раздела 

ИТМ ГОЧС.  Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, 

предусмотренные в проектной документации соответствует требованиям 

действующих норм строительного и технологического проектирования. 
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Специальных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

при размещения линейного объекта не требуется. Однако перед началом 

работ необходимо проводить вводный инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Хранение ГСМ на стройплощадке не предусматривается.  

Для коммунальных отходов и ветоши предусматривается раздельное 

хранение в закрытых металлических контейнерах, исключающим их 

случайное возгорание. С целью обеспечения противопожарной безопасности 

необходимо своевременно обеспечивать вывоз мусора, необходимо 

назначить ответственное лицо за организацию безопасного обращения с 

отходами на период производства работ. 

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. 

 

Иные вопросы планировки территории. 

Процесс проектирования схемы вертикальной планировки состоит из 

двух последовательных этапов. На первом предварительном этапе тщательно 

изучаются рельеф местности и материалы инженерных изысканий. На 

втором этапе разрабатывается окончательная схема вертикальной 

планировки.  Метод профилей проектирование вертикальной планировки по 

методам профилей заключается в проведении последовательных операций: 

разбивке сетки профилей на плане проектируемой территории, составлении 
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профилей по обоим направлениям сетки, проектирование профилей в их 

взаимной увязке в местах пересечения, подсчете объема земляных работ 

(выемок и насыпей). Метод профилей достаточно трудоемок, так как 

проектируется одновременно большое количество профилей значительной 

протяженности. Особую сложность вызывает увязка проектных отметок в 

точках пересечения профилей. 
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Положения проекта межевания территории. 

Проект межевания территории разработан в целях образования новых 

земельных участков, в границах проекта планировки территории обозначенных 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 31 августа 2021 года № 2403, в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов деятельности, установленными федеральными законами и 

техническими регламентами. 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

- подготовка проекта межевания территорий осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны 

и (или) границах установленной схемой территориального планирования 

муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа 

функциональной зоны. 

 

Способы образования земельных участков. 

          Граница земельного участка № 1 образуются из земель находящихся в 

государственной или муниципальной собственности по адресу: Саратовская 

обл., г. Саратов.  

Граница земельного участка № 2 образуются путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 64:48:020305: 2025. 

Граница земельного участка № 3 образуются путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 64:48:020305: 127. 

Граница земельного участка № 4 образуются путем раздела земельного 
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участка с кадастровым номером 64:48:020305: 48. 

Граница земельного участка № 5 образуются путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 64:48:020305: 174. 

Часть земельного участка № 6 (сервитут), образуется на земельном 

участке с кадастровым номером 64:48:020303:30,  на период строительных, 

ремонтных и иных работ. 

Часть земельного участка № 7 (сервитут), образуется на земельном 

участке с кадастровым номером 64:48:020305:79,  на период строительных, 

ремонтных и иных работ. 

Адреса земельных участков, представленные в проекте межевания 

территории, являются условными и подлежат уточнению, в случае 

необходимости, в комитете по архитектуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 

Таблица№1 

№ на ЧМТ 
(условное 

обозначение 
земельного 
участка) 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка  

1,2,3,4,5 Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 

3.1.1 
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уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

Приказ Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 
(ред. от 30.07.2021) 

"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482) 

 

 

Ведомость координат точек границ образуемых земельных участков и их 
площади.  
 

Участок  №1, площадью 3727 кв. 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 
494215.01 2295707.74 

2 
494211.65 2295709.36 

3 
494206.66 2295699.01 

4 
494206.04 2295699.31 

5 
494205.77 2295698.74 

6 
494195.85 2295703.48 

7 
494196.14 2295704.08 

8 
494188.31 2295707.85 

9 
494175.55 2295707.19 

10 
494172.40 2295700.18 

11 
494173.51 2295701.08 

12 
494187.09 2295701.78 

13 
494207.41 2295691.99 

14 
494208.59 2295694.42 

1 
494215.01 2295707.74 
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1 
494022.70 2295434.62 

2 
494025.28 2295440.03 

3 
494022.00 2295441.57 

4 
494038.06 2295474.61 

5 
494041.09 2295473.19 

6 
494041.34 2295473.71 

7 
494043.67 2295478.61 

8 
494040.69 2295480.01 

9 
494063.52 2295526.97 

10 
494067.17 2295527.88 

11 
494067.27 2295528.09 

12 
494067.53 2295527.97 

13 
494085.88 2295532.52 

14 
494089.02 2295539.04 

15 
494097.48 2295534.96 

16 
494099.95 2295540.43 

17 
494091.63 2295544.44 

18 
494103.05 2295568.14 

19 
494110.78 2295564.42 

20 
494113.25 2295569.89 

21 
494105.66 2295573.55 

22 
494125.99 2295615.73 

23 
494132.63 2295612.53 

24 
494135.11 2295618.00 
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25 
494128.60 2295621.13 

26 
494150.52 2295666.60 

27 
494156.75 2295663.60 

28 
494159.44 2295668.97 

29 
494153.13 2295672.01 

30 
494162.08 2295690.58 

31 
494168.08 2295687.69 

32 
494170.68 2295693.10 

33 
494166.26 2295695.23 

34 
494170.89 2295698.96 

35 
494164.90 2295701.84 

36 
494158.27 2295696.50 

37 
494081.70 2295537.66 

38 
494059.35 2295532.12 

39 
494015.40 2295441.72 

40 
494023.22 2295438.02 

41 
494021.80 2295435.04 

1 
494022.70 2295434.62 

 

1 
494006.61 2295409.92 

2 
494001.19 2295412.49 

3 
493999.85 2295409.73 

4 
493985.50 2295405.35 

5 
493983.70 2295404.80 

6 
493851.40 2295468.92 
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7 
493848.77 2295463.53 

8 
493983.21 2295398.37 

9 
494004.10 2295404.75 

1 
494006.61 2295409.92 

 

1 493753.15 2295509.87 

2 493746.22 2295513.76 

3 493746.97 2295515.26 

4 493752.20 2295517.00 

5 493723.86 2295530.73 

6 493721.35 2295525.28 

1 493753.15 2295509.87 

 

1 
494096.14 2295365.83 

2 
494101.50 2295377.12 

3 
494096.10 2295379.73 

4 
494084.34 2295354.95 

5 
494077.49 2295358.21 

6 
494074.83 2295352.90 

7 
494083.05 2295348.92 

8 
494090.87 2295365.77 

9 
494094.21 2295367.00 

1 
494096.14 2295365.83 

 

Участок  №2, площадью 676 кв.м 

№ 
п/п 

X Y 
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1 2 3 

1 
493848.77 2295463.53 

2 
493851.40 2295468.92 

3 
493752.20 2295517.00 

4 
493746.97 2295515.26 

5 
493746.22 2295513.76 

6 
493753.15 2295509.87 

1 
493848.77 2295463.53 

 

Участок  №3, площадью 204 кв.м 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 
494006.61 2295409.92 

2 
494019.37 2295436.17 

3 
494021.80 2295435.04 

4 
494023.22 2295438.02 

5 
494015.40 2295441.72 

6 
494001.19 2295412.49 

1 
494006.61 2295409.92 

 

Участок  №4, площадью 7 кв.м 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 
494205.77 2295698.74 

2 
494206.04 2295699.31 

3 
494196.14 2295704.08 

4 
494195.85 2295703.48 

1 
494205.77 2295698.74 
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Участок  №5, площадью 46 кв.м 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 494171.68 2295698.58 

2 494175.55 2295707.19 

3 494171.26 2295706.97 

4 494168.38 2295704.65 

5 494165.76 2295702.53 

6 494164.90 2295701.84 

1 494171.68 2295698.58 

 

Участок  №6, площадью 95  кв.м 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 494087.19 2295346.95 

2 494096.14 2295365.83 

3 494094.21 2295367.00 

4 494090.87 2295365.77 

5 494083.05 2295348.92 

1 494087.19 2295346.95 

 

Участок  №7, площадью 57 кв.м 

№ 
п/п 

X Y 

1 2 3 

1 
493721.35 2295525.28 

2 
493723.86 2295530.73 

3 
493715.37 2295534.85 

4 
493712.69 2295529.48 
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1 
493721.35 2295525.28 
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