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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. 

 Настоящий проект межевания территории, ограниченной ул. 

Первомайской, ул. Соборной, ул. Волжской и ул. им. Радищева А.Н. в 

Волжском районе города Саратова, разработан на основании постановления 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 19 мая 

2021 года № 1237 в соответствии с: 

 
• Градостроительный Кодекс РФ от э 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; 

• 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 

12.03.2021 г.; 

• Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (Утверждены Решением 

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

23.04.2021 г.); 

• Решение Саратовской городской думы «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального 

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

• 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; 

• и другими строительными нормами и правилами и действующими 

нормативными актами Российской Федерации. 
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1.2 Характеристика территории 

Территория, ограниченная ул. Первомайской, ул. Соборной, ул. 

Волжской и ул. им. Радищева А.Н. в Волжском районе города Саратова, 

рассматриваемая в настоящем проекте межевания территории, представляет 

собой часть элемента планировочной структуры. 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастрового квартала 64:48:010307. 

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. 

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 межевания, территория квартала 

городской застройки, расположена в пределах территориальных зон: 

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

торгового назначения; 

ОД-3 – Зона объектов здравоохранения и социальной защиты; 

ОД-4 – Зона объектов религиозного использования; 

Ж-2 – Зона развития застройки многоэтажными многоквартирными 

домами;  

Р-1.1 – Зона развития озелененных территорий общего 

пользования (парки, сады, скверы); 
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Т-3 – Зона объектов обслуживания транспорта. 

Согласно подразделу 18 «Карта зон действия ограничений по условиям 

охраны объектов культурного наследия» (Приложение № 2),  

рассматриваемая в настоящем проекте межевания, территория, расположена 

в подзоне И2 – территория «новый» исторический центр. 

Согласно данным Министерства культуры Саратовской области, 

опубликованным на официальном сайте Министерства 

(http://www.mincult.Saratov.gov.ru) и Правилам землепользования и 

застройки МО «Город Саратов» (Приложение № 2) в границах проекта 

межевания территории, расположены памятники архитектуры: 

1. Памятник федерального значения «Здание 2-й женской гимназии 

XIX – нач. ХХ вв.», расположенный по адресу: Первомайская ул., 75, 

утвержден Указом Президента РФ от 20 февраля 1995г. № 176 «Об 

утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения»; границы территории 

утверждены приказом управления от 28.02.2018 № 12 «Об утверждении 

границ территории и правового режима использования территорий объектов 

культурного наследия федерального значения по адресам: г. Саратов, ул. 

Радищева, 39, ул. Первомайская, 75»; предмет охраны утвержден приказом 

управления № 150 от 05.12.2018 «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения, расположенного по адресу: г. 

Саратов, ул. Первомайская, 75». 

2. Памятник регионального значения «Здание больницы Грасмик и 

Бухгольц, ХIХ в.», расположенный по адресу:  Волжский район, ул. 

Соборная, 23, утвержден Постановлением администрации Саратовской 

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

памятников истории и культуры Саратовской области»; Границы 
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территории утверждены приказом управления №01-04/82 от 18.09.2019. 

3. Памятник регионального значения «Особняк Шмидта с гротом», 

начало ХХ в., расположенный по адресу:  Волжский район ул. Волжская, 32, 

утвержден Решением исполнительного комитета Саратовского областного 

Совета народных депутатов от 16 января 1986 г. № 18 «Об утверждении 

дополнительного перечня памятников истории и культуры г. Саратова, 

подлежащих государственному учету»; Утверждены границы территории 

Приказом комитета по охране культурного наследия Саратовской области 

от 17.09.2013 г. № 01-01-02/114 (приложение № 3, № 4); предмет охраны 

утвержден приказом от 17.09.2013 № 01-01-02/114. 

4. Памятник регионального значения Дом жилой Жилкоопсоюза, 1940 

г. арх. Ф.О.Леонгард, расположенный по адресу: Волжский район ул. 

Волжская, 34, утвержден Постановлением администрации Саратовской 

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

памятников истории и культуры Саратовской области»; Границы 

территории утверждены приказом управления №01-04/80 от 18.09.2019; 

5. Ансамбль регионального значения «Архиерейское подворье», 1–я 

пол. ХIХ в.– конец XIX в., расположенный по адресу: Волжский район, ул. 

Волжская, 36, 38, ул. Радищева, 24, утвержден Постановлением 

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

постановке на государственный учет памятников истории и культуры 

Саратовской области». 

6. Памятник регионального значения «Дом архиерейский», 1836 г., 

расположенный по адресу: Волжский район ул. Волжская, 36, утвержден 

Постановлением администрации Саратовской области от 21 июля 1993г. № 

201«О постановке на государственный учет памятников истории и культуры 

Саратовской области»; Границы территории утверждены приказом 
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управления № 86 от 29.04.2019 «Об утверждении границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по 

адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 38, ул. Радищева, 34 (угол с пл. 

Столыпина), ул. Волжская, 36, Радищева А.Н., 24 ( угол с ул. Волжская)» 

Приказом Управления от 10.02.2020 № 01-04/50 в приказ № 86 от 29.04.2019 

внесены изменения. 

7. Памятник регионального значения «Церковь «Утоли моя печали», 

конец XIX в., расположенный по адресу: Волжский район ул. Волжская, 38, 

утвержден Постановлением администрации Саратовской области от 21 

июля 1993г. № 201«О постановке на государственный учет памятников 

истории и культуры Саратовской области»; Границы территории 

утверждены приказом управления № 86 от 29.04.2019 «Об утверждении 

границ территории объекта культурного наследия регионального значения, 

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 38, ул. Радищева, 34 

(угол с пл. Столыпина), ул. Волжская, 36, Радищева А.Н., 24 ( угол с ул. 

Волжская)»; Предмет охраны утвержден приказом №01-04/38 Управления 

по охране ОКН от 08.08.2019. 

8. Памятник регионального значения «Здание консистории», 1–я пол. 

XIX в., расположенный по адресу: Волжский район ул. Радищева, 24 (угол с 

пл. Столыпина), утвержден Постановлением администрации Саратовской 

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

памятников истории и культуры Саратовской области»;  

Границы территории ансамбля утверждены приказом управления № 86 от 

29.04.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Саратов, 

ул. Волжская, 38, ул. Радищева, 24 (угол с пл. Столыпина), ул. Волжская, 36, 

Радищева А.Н., 24 (угол с ул. Волжская)». 
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9. Памятник регионального значения Здание духовной консистории, в 

котором работал Г.И. Чернышевский – отец великого русского демократа 

Н.Г.Чернышевского. Здание связано с именами выдающихся русских 

ученых, общественных деятелей, писателей Н.И. Костомарова и Д.Л. 

Мордовцева, ученого-востокове, расположенный по адресу: ул. Радищева, 

24, утвержден Решением исполнительного комитета Саратовского 

областного Совета народных депутатов от 9 февраля 1989г. № 40 «Об 

утверждении дополнительного перечня памятников истории и культуры 

Саратовской области, подлежащих государственному учету». 

10. Памятник регионального значения «Корпус архиерейский 

торговый», сер. XIX в., расположенный по адресу: Волжский район ул. 

Радищева, 24 (угол ул. Волжская), утвержден Постановление 

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

постановке на государственный учет памятников истории и культуры 

Саратовской области»; Границы территории ансамбля утверждены приказом 

управления № 86 от 29.04.2019 «Об утверждении границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по 

адресу: г. Саратов, ул. Волжская, 38, ул. Радищева, 34 (угол с пл. 

Столыпина), ул. Волжская, 36, Радищева А.Н., 24 (угол с ул. Волжская)» 

Границы территории объекта утверждены приказом комитета по охране 

культурного наследия саратовской области от 12.03.2013 г. № 01-01-02/33 

(приложение № 1, приложение № 4). 

11. Памятник местного (муниципального) значения «Дом доходный» 

расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, 21, утвержден 

Приказом управления по охране объектов культурного наследия от 

12.11.2020 № 01-04/377 «О включении выявленного объекта культурного 

наследия по адресу: Саратовская область,  г. Саратов,  ул. Соборная, 21, в 
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единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

категории объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения, утверждении предмета охраны и правового режима использования 

земельных участков в границах территории объекта культурного наследия»; 

Границы территории утверждены приказом управления от 12.11.2020 № 01-

04/377; Предмет охраны утвержден приказом управления от 12.11.2020 № 

01-04/37. 

В соответствии с перечнем ООПТ утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области от 01.11.2007 г. № 385 «Об 

утверждении перечня особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в Саратовской области», а также согласно Правил 

землепользования и застройки МО «Город Саратов» (Приложение № 3) в 

границах межевания отсутствуют зоны особо охраняемых природных 

территорий. 

Проектом межевания территории установлены: охранная зона 

газопровода, водопровода, канализации, теплосети, линий электропередач и 

связи. Зоны с особыми условиями использования территорий в ПМТ 

устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, а 

также обеспечения сохранности коммуникаций. 

Перечень охранных зон: 

1. Охранная зона объектов электроснабжения: Охранная зона 

кабельной линии электропередачи представляет собой участок земли вдоль 

подземной кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 

метр. 

2. Для сетей водоснабжения: устанавливаются вдоль трасс прокладки 
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сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 

естественного откоса грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону. 

3. Для сетей теплоснабжения: Для тепловых сетей устанавливаются 

вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 

определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в 

каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей 

или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 

прокладки. 

4. На трассах кабельных и воздушных линий связи: Для подземных 

кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне населенных 

пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, 

определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного 

кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 

радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

5. Для сетей газоснабжения: Охранные зоны  объектов системы 

газоснабжения устанавливаются вдоль трасс наружных газопроводов - в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Отсчет расстояний при 

определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - 

для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для 

многониточных. 

6. Охранная зона канализации: Охранная зона любой канализации, 

будь то напорная или самотечная, ограничена 5 метрами с каждой стороны 

трубопровода. 
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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 утвержденных 

проект межевания территории, подготовленного на основании 

постановления № 277 от 20.02.2019 г., утвержденного постановлением № 67 

от 31.10.2020 г. на территории, ограниченной ул. Первомайской, ул. 

Соборной, ул. Волжской и ул. им. Радищева А.Н. в Волжском районе города 

Саратова 

На территорию, ограниченную ул. Первомайской, ул. Соборной, ул. 

Волжской и ул. им. Радищева А.Н. в Волжском районе города Саратова 

ранее были подготовлены проекты межевания территории: 

– Первый проект межевания территории подготовлен на основании 

постановления № 277 от 20.02.2019 г., утвержденного постановлением № 67 

от 31.10.2020 г. 

– Второй проект внесение изменений в ПМТ подготовлен на основании 

постановления № 1078 от 23.06.2020 г., утвержденного постановлением № 

2253 от 11.11.2020 г. 

Целью и задачей настоящего проекта межевания территории, является 

внесение изменений в границы земельных участков, ранее утвержденных 

проектов межевания территории. Настоящий проект межевания 

подготавливается на основании постановления № 1237 от 19.05.2021 г. 

 Цели и задачи проекта: 

� обеспечение устойчивого развития территорий; 

� выделение элементов планировочной структуры; 

� образование земельных участков, путем раздела земельного 

участка. 
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В настоящем проекте межевания территории предложено: 

— образование 2-х земельных участков. 

 

Главной задачей проекта межевания территории, является раздел 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:010307:61. 
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1.4 Способы образования земельных участков 

Границы земельного участка № 1 – 64:48:010307:61:ЗУ1 образуются 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:010307:61, 

по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, городской округ 

город Саратов, город Саратов, улица им Радищева А.Н., земельный участок 

24А. 

Границы земельного участка № 2 – 64:48:010307:61:ЗУ2 образуются 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 64:48:010307:61, 

по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, городской округ 

город Саратов, город Саратов, улица им Радищева А.Н., земельный участок 

24А. 

*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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1.5 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

№ на 
ЧМТ 

Условное обозначение 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с 
Правилами землепользования и 

застройки 

 
Код ВРИ по 
классиф 
икатору 

 
1 2 3 5 

1 64:48:010307:61:ЗУ1 

Основной вид: 
Размещение зданий, 
предназначенных для размещения 
государственных органов, 
государственного пенсионного 
фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные 
и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Вспомогательный вид: 
Парковки (парковочные места) - 
гостевые автостоянки 

1.2 

2 64:48:010307:61:ЗУ2 

Основной вид: 
Размещение зданий, 
предназначенных для размещения 
государственных органов, 
государственного пенсионного 
фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные 
и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

 
*Вспомогательные виды разрешенного использования допускаются только в качестве 

дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным и осуществляются 

совместно с ними. 
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1.6 Ведомость координат точек границ образуемых земельных участков 

и их площадей 

№ 1 – 64:48:010307:61:ЗУ1 
X Y 

1(1) 
496606.44 2299171.95 
496601.24 2299187.47 
496588.39 2299183.01 
496593.78 2299167.35 

1(2) 
496600.16 2299190.69 
496587.89 2299227.28 
496574.77 2299222.53 
496587.28 2299186.22 

1(3) 
496583.87 2299239.26 
496579.22 2299253.14 
496565.70 2299248.86 
496570.66 2299234.47 

S=965 кв.м. 
 

№ 2 – 64:48:010307:61:ЗУ2 
X Y 

496593.78 2299167.35 
496588.39 2299183.01 
496601.24 2299187.47 
496600.16 2299190.69 
496587.28 2299186.22 
496574.77 2299222.53 
496587.89 2299227.28 
496583.87 2299239.26 
496570.66 2299234.47 
496565.70 2299248.86 
496579.22 2299253.14 
496575.98 2299262.80 
496558.76 2299257.46 
496564.99 2299238.23 
496521.42 2299224.17 
496525.80 2299198.41 
496524.35 2299198.03 
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496541.92 2299152.13 
496564.91 2299160.43 
496566.06 2299157.49 
496577.80 2299161.54 

S=4527 кв.м. 
 

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 февраля 2019 года № 277 
 
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной  
ул. Первомайской, ул. Соборной, ул. Волжской и ул. им.  
Радищева А.Н. в Волжском районе города Саратова 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Саратов», утвержденными решением Саратовской 
городской Думы от 29.04.2008 № 27-280, в целях реализации ведомственной 
целевой программы «Формирование земельных участков, расположенных      
на территории муниципального образования «Город Саратов»                              
на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 5 октября 2017 года            
№ 2804 

постановляю: 
 

1. Комитету по градостроительству, архитектуре и капитальному 
строительству администрации муниципального образования «Город 
Саратов» обеспечить подготовку проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Первомайской, ул. Соборной, ул. Волжской и ул. им. 
Радищева А.Н. в Волжском районе города Саратова (приложение). 

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова разместить 
заказ на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех 



2 

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 
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 Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

 
 

от 20 февраля 2019 года № 277 

Схема 
(границы территории, ограниченной ул. Первомайской, ул. Соборной,          

ул. Волжской и ул. им. Радищева А.Н. в Волжском районе                          
города Саратова) 

 

 
Председатель комитета по градостроительству, 
архитектуре и капитальному строительству  
администрации муниципального  
образования «Город Саратов» 

 
 
 
 

В.А. Желанов 
 







АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« Г О Р О Д  САРАТОВ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2020 года N2 1078

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории, 
ограниченной ул. Первомайской, ул. Соборной, ул. Волжской 
и ул. им. Радищева А.Н. в Волжском районе города Саратова, 
утвержденный постановлением главы муниципального образования 
«Город Саратов» от 31 ок тября 2019 года № 67

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

постановляю :

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

территории, ограниченной ул. Первомайской, ул. Соборной, ул. Волжской 
и ул. им. Радищева А.Н. в Волжском районе города Саратова, утвержденный 
постановлением главы муниципального образования «Город Саратов» 
от 31 октября 2019 года № 67.

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

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки проекта изменений в проект межевания 
территории, указанный в пункте 1.1 настоящего постановления 
(приложение).

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех 
дней со дня его издания в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и разместить 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.



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 23 июня 2020 годаХ® 1078

Задание
на выполнение инженерных изысканий

1. Объект инженерных 
изысканий

Территория, ограниченная ул. Первомайской, 
ул. Соборной, ул. Волжской и ул. им. 
Радищева А.Н. в Волжском районе 
города Саратова

2. Вид документации 
по планировке 
территории

проект межевания территории

3. Описание объекта
планируемого
размещения
капитального
строительства

4. Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий

согласно приложению к постановлению 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 20 февраля 2019 года 
№ 277

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







АДМ ИНИСТРАЦИЯ М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

« Г О Р О Д  С А Р А Т О В »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2021 года № 1237

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории, 
ограниченной ул. Первомайской, ул. Соборной, ул. Волжской 
и ул. им. Радищева А.Н. в Волжском районе города Саратова, 
утвержденный постановлением главы муниципального 
образования «Город Саратов» от 31 октября 2019 года № 67

В соответствии со статьями 41.2, 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

п остан ов ляю :

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

территории, ограниченной ул. ИеРвомайской, ул. Соборной, ул. Волжской и 
ул. им. Радищева А.Н. в Волжском районе города Саратова, утвержденный 
постановлением главы муниципального образования «Город Саратов» 
от 31 октября 2019 года № 67.

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

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

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех 
дней со дня его издания в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и разместить 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.

1

2

Глава муниципального образования



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 19 мая 2021 года № 1237

Задание
на выполнение инженерных изысканий

1. Объект
инженерных
изысканий

Территория, ограниченная ул. Первомайской, 
ул. Соборной, ул. Волжской и ул. им. 
Радищева А.Н. в Волжском районе 
города Саратова

2. Вид документации 
по планировке 
территории

проект изменений в проект межевания 
территории

3. Описание объекта
планируемого
размещения
капитального
строительства

4. Г раницы
территории
проведения
инженерных
изысканий

согласно приложению к постановлению 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 20 февраля 2019 года № 277

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 --------- - у /
имуществом города Саратова --------------- С.Н. Чеконова


