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1.1 Положения проекта межевания территории 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

1. 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. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 

участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 

не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

3. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
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земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 

субъектов Российской федерации, техническими регламентами, сводами 

правил. 

 Внесение изменения в проект планировки территории, ограниченной 

ул. Заводской, ул.  им. Чернышевского н.г., ул. Бабушкин Взвоз и берегом 

Волгоградского водохранилища в Волжском, Октябрьском, Заводском 

районах города Саратова с проектом межевания в его составе, разработано 

на основании постановления администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 18 декабря 2019 года № 2809 в соответствии с: 

 
• Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3; 

• Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ; 

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

• Федеральным законом «О введении в действие жилищного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ; 

• Законом Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О регулировании градостроительной  

деятельности в Саратовской области» от 28.10.2011 г. № 157-ЗСО; 

• Генеральным планом города Саратова (Утвержден Решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 г. № 29-223); 

• Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (Утверждены Решением 

Саратовской городской Думы от 25.07.2019 г. № 54-397). 

• Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Саратовской области (Утверждены Постановлением 

Правительства Саратовской области от 25.12.2017 г. № 679-П); 
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• Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования "Город Саратов" (Утверждены 

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

• Сводом правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (Утверждены приказом Минстроя России от 

30.12.2016 г. N 1034/пр); 

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

действующими нормативными актами Российской Федерации. 
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1.2 Характеристика территории 

Внесение изменения в проект планировки территории, ограниченной 

ул. Заводской, ул.  им. Чернышевского н.г., ул. Бабушкин Взвоз и берегом 

Волгоградского водохранилища в Волжском, Октябрьском, Заводском 

районах города Саратова с проектом межевания в его составе, 

рассматриваемый в настоящем проекте планировки территории, 

представляет собой часть элемента планировочной структуры. 

Согласно техническому заданию изменения вносятся в части  проекта 

межевания территории в границах ул. 2-й Садовой от ул. им. Чернышевского 

Н.Г. до берега Волгоградского водохранилища и вдоль берега 

Волгоградского водохранилища от ул. 2-я Садовая до земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:050372:85 и ул. Провиантской города Саратова. 

Соответственно, внесение изменения в проект планировки территории 

вносятся только в ТОМ 3 (Проект межевания территории), остальные 

характеристики, описанные в томах № 2 и № 3 остаются неизменными (см. 

ППТ, утвержденный постановлением № 4013 от 27 декабря 2016 г.) 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастровых кварталов 64:48:050391, 

64:48:050380, 64:48:050373, 64:48:050372, 64:48:050370. 

 Категория земель рассматриваемой в данном проекте межевания 

территории: земли населенных пунктов. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости: МСК-64. 

Согласно подразделу 17 «Карта градостроительного зонирования 

территории муниципального образования «Город Саратов» (Приложение 1),  
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рассматриваемая, в настоящем проекте межевания, территория квартала 

городской застройки, расположена в пределах территориальных зон: 

Ж-1 – Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами; 

Ж-1.1 – Зона развития застройки многоэтажными многоквартирными 

домами; 

Ж-2 – Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами; 

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

торгового назначения; 

ОД-1.1– Зона развития застройки административно-делового, 

культурно-зрелищного, торгового назначения; 

ОД-2 – Зона объектов высшего и среднего специального образования; 

Р-1.1 – Зона развития озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы); 

Т-3 – Зона объектов обслуживания транспорта; 

ОП – земли публичного использования (сложившиеся территории 

общего пользования). 

В границах настоящего проекта межевания территории, расположен 

памятник архитектуры: 

1 памятник - Объект культурного наследия регионального значения 

«Здание мельницы Бореля паровой мукомольной, 1874-1879 гг.», 

расположенный по адресу: ул. Чернышевского, 90/ Октябрьский район ул. 

Чернышевского, 90, утвержден Постановлением администрации 

Саратовской области от 21 июля 1993г. № 201«О постановке на 

государственный учет памятников истории и культуры Саратовской 

области». 

2 памятник - Объект культурного наследия регионального значения 

«Амбар хлебный торгового дома «Братья Шмидт», 1897 г.», расположенный 
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по адресу: ул. Чернышевского, 110/ Октябрьский район ул. Чернышевского, 

110, утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 1 

апреля 2009г. № 110-П «О включении объектов культурного наследия 

регионального значения в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 
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1.3 Цели и задачи проекта межевания территории 

Целью и задачей настоящего проекта межевания территории, является 

внесение изменений в границы земельных участков, ранее утвержденного 

проекта планировки территории (№ 4013 от 27 декабря 2016 г.), 

выполненный ГУПП «Институт ГРАЖДАНПРОЕКТ» Саратовской области. 

 Цели и задачи проекта: 

� обеспечение устойчивого развития территорий; 

� выделение элементов планировочной структуры; 

� формирование дополнительных новых красных линий; 

� образование земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

� образование земельных участков, путем раздела земельного 

участка; 

� изменение границ земельных участков; 

� образование земельного участка, путем объединения земельных 

участков; 

� изъятие земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

� изменение вида разрешенного использования земельных участков. 

В настоящем проекте межевания территории предусмотрено 3 этапа 

работ: На 1-м этапе предложено: 

— образование 42-х земельных участков; 

— изменение границ 2-х земельных участков. 

На 2-м этапе предложено: 

— образование 2-х земельных участков. 

На 3-м этапе предложено: 

— образование 8-ми земельных участков. 
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1.4 Каталог координат поворотных точек «Красных линий» 

В границах проекта межевания территории расположены  

установленные красные линии, которые остаются в прежних границах, 

кроме створа по ул. 2-й Садовой, там красная линия частично изменится. 

Также настоящим проектом межевания территории предлагается установить 

дополнительно ряд новых красных линий под проектируемыми объектами 

капитального строительства. 

Чертеж красных линий рассматриваемой территории выполнен в 

соответствии с “Инструкцией о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации” 

(РДС-30-201-98). 

 
Таблица координат дополнительно устанавливаемых  красных 

линий 

 

№ X Y 
 

н1 494654.09 2297302.80 
н2 494658.52 2297311.34 
н3 494661.61 2297317.30 
н4 494652.43 2297321.78 
н5 494645.27 2297307.09 

 
н6 494752.90 2297499.57 
н7 494764.52 2297527.27 
н8 494753.65 2297531.83 
н9 494742.05 2297504.12 

 
н10 494776.68 2297540.16 
н11 494777.41 2297544.67 
н12 494769.97 2297545.67 
н13 494769.37 2297541.26 

 
н14 494850.15 2297723.10 
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н15 494865.87 2297761.89 
н16 494853.59 2297766.86 
н17 494837.95 2297728.06 

 
н18 494868.93 2297769.43 
н19 494871.19 2297775.00 
н20 494865.29 2297777.38 
н21 494863.86 2297777.96 
н22 494863.81 2297777.85 
н23 494861.62 2297772.42 

 
н24 494909.79 2297870.05 
н25 494912.51 2297876.72 
н26 494907.23 2297878.86 
н27 494904.51 2297872.20 

 

 

Таблица координат измененной  красной линии по ул. 2-й 
Садовой 

 
№ X Y 
н28 494689.17 2297296.38 
н29 494799.01 2297247.01 
н30 494868.93 2297218.35 
н31 494882.20 2297212.91 
н32 494882.83 2297214.40 
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1.5 Способы образования земельных участков 

 1 Этап 

Границы земельного участка № 1 – :ЗУ1 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, б/н. 

Границы земельного участка № 2 – 64:48:050380:1384:ЗУ1 образуется 

путем раздела земельного участка 64:48:050380:1384, который после 

раздела остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 3 – 64:48:050391:36:ЗУ1 образуются 

путем раздела земельного участка 64:48:050391:36, который после раздела 

остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 3″ – 64:48:050380:66:ЗУ1 образуются 

путем раздела земельного участка 64:48:050380:66, который после раздела 

остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 4 – 64:48:050380:1111:ЗУ1, № 5 – 

64:48:050380:1111:ЗУ2, № 6 – 64:48:050380:1111:ЗУ3, образуются путем 

раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:050380:1111. 

Границы земельного участка № 7 – :ЗУ2 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, б/н. 

Границы земельного участка № 8 – 64:48:050380:15:ЗУ1 образуются 

путем раздела земельного участка 64:48:050380:15, который после раздела 

остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 9 – :ЗУ3 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, б/н. 

Границы земельного участка № 10 – 64:48:050380:1137:ЗУ1, № 11 – 
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64:48:050380:1137:ЗУ2, образуются путем раздела земельного участка 

64:48:050380:1137, который после раздела остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 12 – :ЗУ4 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, б/н. 

Границы земельного участка № 13 – 64:48:050380:1115:ЗУ1, № 14 – 

64:48:050380:1115:ЗУ2, образуются путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:050380:1115. 

Границы земельного участка № 15 – 64:48:050380:1419:ЗУ1, № 16 – 

64:48:050380:1419:ЗУ2, образуются путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:050380:1419. 

Границы земельного участка № 17 – 64:48:050380:1108:ЗУ1 образуются 

путем раздела земельного участка 64:48:050380:1108, который после 

раздела остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 18 – :ЗУ5 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, б/н. 

Границы земельного участка № 19 – :ЗУ6 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, б/н. 

Границы земельного участка № 20 – 64:48:050380:70:ЗУ1, № 21 – 

64:48:050380:70:ЗУ2, образуются путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:050380:70. 

Границы земельного участка № 22 – :ЗУ7 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, б/н. 

Границы земельного участка № 23 – 64:48:050372:66:ЗУ1, № 24 – 
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64:48:050372:66:ЗУ2, № 25 – 64:48:050372:66:ЗУ3, № 26 – 

64:48:050372:66:ЗУ4, № 27 – 64:48:050372:66:ЗУ5, № 28 – 

64:48:050372:66:ЗУ6, образуются путем раздела земельного участка 

64:48:050380:66, который после раздела остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 29 – 64:48:050372:30:ЗУ1, № 30 – 

64:48:050372:30:ЗУ2, образуются путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:050372:30, который после раздела остается в 

измененных границах. 

Границы земельного участка № 31 – :ЗУ8 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Новая Набережная, б/н. 

Границы земельного участка № 32 – 64:48:050372:31, изменяются в 

связи с неверным местоположением, относительно его фактического 

землепользования. 

Границы земельного участка № 33 – :ЗУ9 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Новая Набережная, б/н. 

Границы земельного участка № 34 – 64:48:050372:27, изменяются в 

связи с неверным местоположением, относительно его фактического 

землепользования. 

Границы земельного участка № 35 – 64:48:050372:3:ЗУ1, образуются 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:050372:3, 

который после раздела остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 36 – :ЗУ10 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., б/н. 

Границы земельного участка № 37 – 64:48:050372:54:ЗУ1, образуются 
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путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:050372:54, 

который после раздела остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 38 – 64:48:050372:99:ЗУ1, образуются 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:050372:99, 

который после раздела остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 39 – :ЗУ11 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., б/н. 

Границы земельного участка № 40 – 64:48:050372:22:ЗУ1, образуются 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:050372:22, 

который после раздела остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 41 – 64:48:050372:85:ЗУ1, образуются 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:050372:85, 

который после раздела остается в измененных границах. 

Границы земельного участка № 42 – :ЗУ12 образуются из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 

адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, б/н. 

Границы земельного участка № 43 – 64:48:050370:3:ЗУ1, образуются 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:050370:3, 

который после раздела остается в измененных границах. 
2 Этап 

Границы земельного участка № 44 – 64:48:050372:27:ЗУ1, № 45 – 

64:48:050372:27:ЗУ2, образуются путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 64:48:050372:27, который после раздела остается в 

измененных границах. 
3 Этап 

Границы земельного участка № 46 – :ЗУ13, образуются  
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путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 

64:48:050380:43, 64:48:050391:1, 64:48:050380:37, 64:48:050380:67, а также 

земельных участков сформированных на 1-м этапе № 1 – :ЗУ1, № 3″ – 

64:48:050380:66:ЗУ1, № 4 – 64:48:050380:31:ЗУ1,  № 5 – 

64:48:050380:1384:ЗУ1, № 7 – 64:48:050391:36:ЗУ1. Условный адрес 

образуемого земельного участка № 50 – Саратовская область, г. Саратов, ул. 

2-я Садовая, б/н. 

Границы земельного участка № 47 – :ЗУ14, образуются  

путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 

64:48:050380:19, 64:48:050380:20, а также земельных участков 

сформированных на 1-м этапе № 8 – 64:48:050380:1111:ЗУ1, № 11 – :ЗУ4, № 

12 – 64:48:050380:15:ЗУ1, № 13 – :ЗУ5, № 14 – 64:48:050380:1137:ЗУ1. 

Условный адрес образуемого земельного участка № 51 – Саратовская 

область, г. Саратов, ул. Новоузенская, б/н. 

Границы земельного участка № 48 – :ЗУ15, образуются  

путем объединения земельных участков с кадастровым номером 

64:48:050380:29, а также земельных участков сформированных на 1-м этапе 

№ 16 – :ЗУ6, № 17 – 64:48:050380:1115:ЗУ1, № 19 – 64:48:050380:1419:ЗУ1, 

№ 21 – 64:48:050380:1108:ЗУ1, № 22 – :ЗУ7, № 23 – :ЗУ8, № 24 – 

64:48:050380:70:ЗУ1. Условный адрес образуемого земельного участка № 52 

– Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, б/н. 

Границы земельного участка № 49 – :ЗУ16, образуются  

путем объединения земельных участков, сформированных на 1-м этапе № 

26 – :ЗУ9, № 27 – 64:48:050372:66:ЗУ1. Условный адрес образуемого 

земельного участка № 53 – Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, 

б/н. 

Границы земельного участка № 50 – :ЗУ17, образуются  
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путем объединения земельных участков, сформированных на 1-м этапе № 

39 – 64:48:050372:3:ЗУ1, № 40 – :ЗУ12, № 41 – 64:48:050372:54:ЗУ1. 

Условный адрес образуемого земельного участка № 54 – Саратовская 

область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., б/н. 

Границы земельного участка № 51 – :ЗУ18, образуются  

путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 

64:48:050372:768, 64:48:050372:738, 64:48:050372:774, 64:48:050372:749, 

64:48:050372:739, 64:48:050372:750, 64:48:050372:758, 64:48:050372:740, 

64:48:050372:751, 64:48:050372:741, 64:48:050372:742, 64:48:050372:743, 

64:48:050372:769, 64:48:050372:745, 64:48:050372:765, 64:48:050372:225, 

64:48:050372:746, 64:48:050372:747, 64:48:050372:756, 64:48:050372:752, 

64:48:050372:757, 64:48:050372:759, 64:48:050372:753, 64:48:050372:754, а 

также земельных участков сформированных на 1-м этапе № 42 – 

64:48:050372:99:ЗУ1, № 43 – :ЗУ13. Условный адрес образуемого 

земельного участка № 55 – Саратовская область, г. Саратов, ул. им. 

Чернышевского Н.Г., б/н. 

Границы земельного участка № 52 – :ЗУ19, образуются  

путем объединения земельных участков, сформированных на 1-м этапе № 

33 – 64:48:050372:30:ЗУ1, № 35 – :ЗУ10, № 36 – 64:48:050372:31, № 37 – 

:ЗУ11, а также земельного участка, сформированного на 2-м этапе № 48 – 

64:48:050372:27:ЗУ1. Условный адрес образуемого земельного участка № 56 

– Саратовская область, г. Саратов, ул. Новая Набережная, б/н. 

Границы земельного участка № 53 – :ЗУ20, образуются  

путем объединения земельных участков, сформированных на 1-м этапе № 

45 – 64:48:050372:85:ЗУ1, № 46 – :ЗУ14, № 47 – 64:48:050370:3:ЗУ1. 

Условный адрес образуемого земельного участка № 57 – Саратовская 

область, г. Саратов, ул. Провиантская, б/н. 
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*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». 
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1.6 Вид разрешенного использования и площадь образуемых земельных 

участков 

1 Этап 

№ на 
ЧМТ 

Условное обозначение 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с 
Правилами землепользования и 

застройки 

Площадь 
ЗУ, м2 

 
Код ВРИ 
по классиф 
икатору 

 
1 2 3 4 5 
1 :ЗУ1 Улично-дорожная сеть 4211 12.0.1 
2 64:48:050380:1384:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 966 12.0.1 
3 64:48:050391:36:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 3285 12.0.1 

3″ 64:48:050380:66:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 850 12.0.1 
4 64:48:050380:1111:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 725 12.0.1 

5 64:48:050380:1111:ЗУ2 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
4104 12.0 

6 64:48:050380:1111:ЗУ3 

Отдельно стоящие офисные здания 
делового и коммерческого 

назначения свыше 5 000 кв.м. общей 
площади 

11902 - 

7 :ЗУ2 Улично-дорожная сеть 1195 12.0.1 
8 64:48:050380:15:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 1478 12.0.1 
9 :ЗУ3 Улично-дорожная сеть 819 12.0.1 

10 64:48:050380:1137:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 582 12.0.1 

11 64:48:050380:1137:ЗУ2 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
653 12.0 

12 :ЗУ4 Улично-дорожная сеть 902 12.0.1 
13 64:48:050380:1115:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 24 12.0.1 

14 64:48:050380:1115:ЗУ2 

Для размещения производственных 
и административных зданий, 
строений, сооружений 

промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-

технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок 

36 - 

15 64:48:050380:1419:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 324 12.0.1 

16 64:48:050380:1419:ЗУ2 

 
отдельно стоящие офисные здания 

делового и коммерческого 
назначения 

4987 - 

17 64:48:050380:1108:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 853 12.0.1 
18 :ЗУ5 Улично-дорожная сеть 362 12.0.1 
19 :ЗУ6 Улично-дорожная сеть 92 12.0.1 
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20 64:48:050380:70:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 604 12.0.1 

21 64:48:050380:70:ЗУ2 

Многоэтажная жилая застройка: 
многоквартирные дома (от 9 

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

помещениями 

10344 - 

22 :ЗУ7 Улично-дорожная сеть 3951 12.0.1 
23 64:48:050372:66:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 288 12.0.1 

24 64:48:050372:66:ЗУ2 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
2523 12.0 

25 64:48:050372:66:ЗУ3 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
1274 12.0 

26 64:48:050372:66:ЗУ4 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше, в 

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

2437 2.6 

27 64:48:050372:66:ЗУ5 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше, в 

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

2428 2.6 

28 64:48:050372:66:ЗУ6 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше, в 

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

5683 2.6 

29 64:48:050372:30:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 15 12.0.1 

30 64:48:050372:30:ЗУ2 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
944 12.0 

31 :ЗУ8 Улично-дорожная сеть 1368 12.0.1 
32 64:48:050372:31 Улично-дорожная сеть 120 12.0.1 
33 :ЗУ9 Улично-дорожная сеть 462 12.0.1 
34 64:48:050372:27 для строительства гаражей 2237 - 
35 64:48:050372:3:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 689 12.0.1 
36 :ЗУ10 Улично-дорожная сеть 32 12.0.1 
37 64:48:050372:54:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 222 12.0.1 
38 64:48:050372:99:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 2762 12.0.1 
39 :ЗУ11 Улично-дорожная сеть 2756 12.0.1 

40 64:48:050372:22:ЗУ1 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
1386 12.0 

41 64:48:050372:85:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 861 12.0.1 
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42 :ЗУ12 Улично-дорожная сеть 2468 12.0.1 
43 64:48:050370:3:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 141 12.0.1 

 

2 Этап 

№ на 
ЧМТ 

Условное обозначение 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с 
Правилами землепользования и 

застройки 

Площадь 
ЗУ, м2 

 
Код ВРИ 
по классиф 
икатору 

 
1 2 3 4 5 

44 64:48:050372:27:ЗУ1 Улично-дорожная сеть 109 12.0.1 

45 64:48:050372:27:ЗУ2 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
1296 12.0 

 

3 Этап 

№ на 
ЧМТ 

Условное обозначение 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с 
Правилами землепользования и 

застройки 

Площадь 
ЗУ, м2 

 
Код ВРИ 
по классиф 
икатору 

 
1 2 3 4 5 

46 :ЗУ13 Улично-дорожная сеть 10823 12.0.1 
47 :ЗУ14 Улично-дорожная сеть 4848 12.0.1 
48 :ЗУ15 Улично-дорожная сеть 4727 12.0.1 
49 :ЗУ16 Улично-дорожная сеть 4239 12.0.1 
50 :ЗУ17 Улично-дорожная сеть 943 12.0.1 
51 :ЗУ18 Улично-дорожная сеть 6021 12.0.1 
52 :ЗУ19 Улично-дорожная сеть 2074 12.0.1 
53 :ЗУ20 Улично-дорожная сеть 3470 12.0.1 

 

*Земельные участки № 46 - :ЗУ13, № 47 - :ЗУ14, № 48 - :ЗУ15, № 49 - 

:ЗУ16, № 50 - :ЗУ17, № 51 - :ЗУ18, № 52 - :ЗУ19, № 53 - :ЗУ20, образуется 

под линейным объектом, в соответствии с п.4 ст. 36 Градостроительного 

кодекса регламенты в отношении земельных участков, предназначенных 

для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами 

не устанавливаются, таким образом вид разрешенного использования 

установлен в соответствии с Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 (с изменениями от 4 февраля 2019 
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г.) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков". 

 
Таблица земельных участков, у которых изменяется вид разрешенного 

использования 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 
Площадь ЗУ, 

м2 
 

 
Вид разрешенного 

использования земельного 
участка в соответствии с 

Правилами землепользования и 
застройки 

 

 
Код ВРИ по классиф 

икатору 
 

1 2 3  
64:48:050380:62 13974 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
12.0 

64:48:050380:45 407 
64:48:050380:63 8919 
64:48:050373:29 7967 
64:48:050373:30 5537 
64:48:050373:2 674 

64:48:050373:13 33 
64:48:050373:9 165 

64:48:050373:26 674 
64:48:050373:25 27 
64:48:050373:11 2651 
64:48:050372:35 651 
64:48:050372:36 249 

64:48:050372:100 704 
64:48:050372:777 14 
64:48:050372:778 12 
64:48:050372:772 16 
64:48:050372:99 6534 

64:48:050372:126 190 
64:48:050372:23 2022 
64:48:050372:5 22 
64:48:050372:6 22 

64:48:050372:34 132 
64:48:050372:729 21 
64:48:050372:732 20 
64:48:050372:773 21 
64:48:050372:776 21 

*Согласно п. 5.4 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Саратов" (далее по тексту - Правила) в 
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случае если земельные участки образуются из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и предоставляются в 

порядке статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации гражданам 

и юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном 

пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, 

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

момент образования и предоставления земельные участки имеют вид 

разрешенного использования, не соответствующий Правилам, земельные 

участки образуются и предоставляются гражданам и юридическим лицам с 

существующими на момент их образования разрешенными видами 

использования расположенных на них зданий, строений, сооружений 

(фактическое землепользование). При этом фактические виды разрешенного 

использования объектов недвижимости устанавливаются на основании 

видов разрешенного использования, предусмотренных действующими 

Правилами. 
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1.7 Сведения об изымаемых земельных участках и объектах 

капитального строительства 

Таблица изымаемых земельных участков 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Условное обозначение 
изымаемого 

земельного участка  

Площадь 
изъятия, 
м2 

Примечание 

2 3 4 5 

64:48:050391:36 64:48:050391:36:ЗУ1 3285 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050391:1 64:48:050391:1 712 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050380:43 64:48:050380:43 8 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050380:1384 64:48:050380:1384:ЗУ1 966 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050380:66 64:48:050380:66 850 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050380:37 64:48:050380:37 219 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050380:67 64:48:050380:67 1292 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050380:1111 64:48:050380:1111:ЗУ1 725 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050380:1111 64:48:050380:1111:ЗУ2 4104 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050380:1137 64:48:050380:1137:ЗУ1 582 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050380:1137 64:48:050380:1137:ЗУ2 653 
Частичное изъятие 
для муниципальных 
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нужд 

64:48:050380:19 64:48:050380:19 25 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050380:20 64:48:050380:20 24 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

 
64:48:050380:15 

 
64:48:050380:15:ЗУ1 

1478 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050380:70 64:48:050380:70:ЗУ1 604 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

 
64:48:050380:1419 

 
64:48:050380:1419:ЗУ1 

324 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050380:1115 64:48:050380:1115:ЗУ1 24 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050380:1108 64:48:050380:1108:ЗУ1 853 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050372:66 64:48:050372:66:ЗУ1 288 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050372:66 64:48:050372:66:ЗУ2 2523 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050372:30 64:48:050372:30:ЗУ1 15 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050372:30 64:48:050372:30:ЗУ2 944 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

 
64:48:050372:31 

 
64:48:050372:31 

120 

Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

(после уточнения 
границ) 
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64:48:050372:27 64:48:050372:27:ЗУ1 109 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд (после 
уточнения границ) 

64:48:050372:27 64:48:050372:27:ЗУ2 1296 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд (после 
уточнения границ) 

64:48:050372:22  
64:48:050372:22:ЗУ1 

1386 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

 
64:48:050372:3 

 
64:48:050372:3:ЗУ1 

689 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

64:48:050372:54 64:48:050372:54:ЗУ1 222 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

нужд 

 

64:48:050372:768 64:48:050372:768 20 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:738 64:48:050372:738 19 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:774 64:48:050372:774 19 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:749 64:48:050372:749 19 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:739 64:48:050372:739 19 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:750 64:48:050372:750 19 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:758 64:48:050372:758 19 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:740 64:48:050372:740 19 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:751 64:48:050372:751 20 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 
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64:48:050372:741 64:48:050372:741 22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:742 64:48:050372:742 22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:743 64:48:050372:743 22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:769 64:48:050372:769 22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:745 64:48:050372:745 22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:765 64:48:050372:765 23 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:225 64:48:050372:225 24 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:746 64:48:050372:746 23 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:747 64:48:050372:747 22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:756 64:48:050372:756 23 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:752 64:48:050372:752 21 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:757 64:48:050372:757 19 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:759 64:48:050372:759 22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:753 64:48:050372:753 23 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:754 64:48:050372:754 20 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

 

64:48:050372:85 

 

64:48:050372:85:ЗУ1 
861 

Частичное изъятие 
для муниципальных 

 
64:48:050370:3 

 
64:48:050370:3:ЗУ1 141 

Частичное изъятие 
для муниципальных 
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нужд 

64:48:050380:62 64:48:050380:62 13 974 

Безвозмездно 
передаваемые 

земельные участка в 
собственность МО 
"Город Саратов" 

64:48:050380:45 64:48:050380:45 407 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

 
64:48:050380:63 

 
64:48:050380:63 8 919 

Безвозмездно 
передаваемые 

земельные участка в 
собственность МО 
"Город Саратов" 

 
64:48:050373:29 

 
64:48:050373:29 7 967 

Безвозмездно 
передаваемые 

земельные участка в 
собственность МО 
"Город Саратов" 

64:48:050373:30 64:48:050373:30 5 537 

Безвозмездно 
передаваемые 

земельные участка в 
собственность МО 
"Город Саратов" 

64:48:050373:2 64:48:050373:2 674 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

 
64:48:050373:13 

 
64:48:050373:13 33 

Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050373:9 64:48:050373:9 165 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050373:26 64:48:050373:26 674 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

 
64:48:050373:25 

 
64:48:050373:25 27 

Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050373:11 64:48:050373:11 2651 

Безвозмездно 
передаваемые 

земельные участка в 
собственность МО 
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"Город Саратов" 

 
64:48:050372:35 

 
64:48:050372:35 651 

Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:36 64:48:050372:36 249 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

 

64:48:050372:100 

 

64:48:050372:100 
704 

Безвозмездно 
передаваемые 

земельные участка в 
собственность МО 
"Город Саратов" 

64:48:050372:777 64:48:050372:777 14 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:778 64:48:050372:778 12 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:772 64:48:050372:772 16 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:99 64:48:050372:99 6 534 

Безвозмездно 
передаваемые 

земельные участка в 
собственность МО 
"Город Саратов" 

 
64:48:050372:126 

 
64:48:050372:126 

190 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:23  
64:48:050372:23 

2022 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:5 64:48:050372:5 22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

 
64:48:050372:6 

 
64:48:050372:6 

22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:34 64:48:050372:34 132 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:729 64:48:050372:729 21 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:732 64:48:050372:732 20 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 
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64:48:050372:773 64:48:050372:773 21 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:776 64:48:050372:776 21 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:727 64:48:050372:727 27 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:222 64:48:050372:222 20 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:724 64:48:050372:724 27 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

64:48:050372:764 64:48:050372:764 22 
Полное изъятие для 
муниципальных нужд 

 
Таблица изымаемых объектов капитального строительства 

Кадастровый номер 
объекта капитального 

строительства 

Площадь 
изъятия, 
м2 

Примечание 

2 4 5 
 

64:48:050380:541 34,2  
Полное изъятие для муниципальных нужд 

 
64:48:050380:847 

 
23,8 

Полное изъятие для муниципальных нужд 

 
64:48:050372:597 

 
882,9 

Полное изъятие для муниципальных нужд 

 

* На 3-м этапе проекта сформированы земельные участки с условными 

номерами № 46 - :ЗУ13, № 47 - :ЗУ14, № 48 - :ЗУ15, № 49 - :ЗУ16, № 50 - 

:ЗУ17, № 51 - :ЗУ18, № 52 - :ЗУ19, № 53 - :ЗУ20, все строения в границах 

данных участков подлежат изъятию. 





































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 декабря 2019 года № 2809 
 
О подготовке изменений в проект планировки территории,  
ограниченной ул. Заводской, ул. им. Чернышевского Н.Г.,  
ул. Бабушкин Взвоз и берегом Волгоградского водохранилища  
в Волжском, Октябрьском, Заводском районах города Саратова,  
с проектом межевания в его составе, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Город Саратов»  
от 27 декабря 2016 года № 4013 
 

В соответствии со статьями 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2017 года № 402, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Саратов», утвержденными 
решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397 

постановляю: 
 

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

территории, ограниченной ул. Заводской, ул. им. Чернышевского Н.Г.,             
ул. Бабушкин Взвоз и берегом Волгоградского водохранилища в Волжском, 
Октябрьском, Заводском районах города Саратова, с проектом межевания в 
его составе, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 27 декабря 2016 года № 4013. 

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

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

3. Отменить постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 11 сентября 2019 года № 1877 «О 
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подготовке изменений в проект планировки территории, ограниченной               
ул. Заводской, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Бабушкин Взвоз и берегом 
Волгоградского водохранилища в Волжском, Октябрьском, Заводском 
районах города Саратова, с проектом межевания в его составе, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Город 
Саратов» от 27 декабря 2016 года № 4013». 

4. 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». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      
на заместителя главы администрации муниципального образования             
«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре. 

 
 

Глава муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 18 декабря 2019 года № 2809 

 
 

Задание 
на выполнение инженерных изысканий 

 

1. Объект 
инженерных 
изысканий 

Территория, ограниченная ул. Заводской,  
ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Бабушкин Взвоз 
и берегом Волгоградского водохранилища  
в Волжском, Октябрьском, Заводском районах 
города Саратова 

2. Вид документации 
по планировке 
территории 

проект планировки территории с проектом 
межевания в его составе  

3. Описание объекта 
планируемого 
размещения 
капитального 
строительства 

 

4. Границы 
территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

согласно приложению к постановлению 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 30 сентября 2015 года № 2727 

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; 
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- 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 по 
инженерным изысканиям; 
- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт 
Российской Федерации. 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 управлению  
имуществом города Саратова                                                          С.Н. Чеконова 


