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СОСТАВ ПРОЕКТА 

№ Наименование Шифр Масштаб 

 Проект планировки территории 

 Основная часть проекта 

1  Чертеж планировки территории  А-08.1157-21 ППТ.ОЧП-1 1:1 000 

2  
План красных линий. Разбивочный чертеж красных 
линий 

А-08.1157-21 ППТ.ОЧП-1.2 1:1 000 

3  Текстовая часть   

 

Положение о характеристиках планируемого 

развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства 

Том I  

А-08.1157-21 ППТ.П 
 

 
Положения об очередности планируемого развития 

территории 

Том I  

А-08.1157-21 ППТ.П 
 

 Материалы по обоснованию проекта 

4  

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

территорий с отображением границ элементов 

планировочной структуры 

А-08.1157-21 ППТ.МОП-1 1:10 000 

5  

Схема организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов, схема 

организации улично-дорожной сети  

А-08.1157-21 ППТ.МОП-2 1:1 000 

6  

Схема границ территорий объектов культурного 
наследия. Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории  

А-08.1157-21 ППТ.МОП-3 1:1 000 

7  

Схема, отображающая местоположение 

существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, 

объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам. 

А-08.1157-21 ППТ.МОП-4 1:1 000 

8  
Вариант планировочного решения застройки 

территории  
А-08.1157-21 ППТ.МОП-5 1:1 000 

9  

Схема вертикальной планировки, инженерной 

подготовки территории и инженерной защиты 

территории  

А-08.1157-21 ППТ.МОП-6 1:1 000 

 
Иные материалы для обоснования положений о 
планировке территории: 

  

10  Схема инженерного обеспечения территории  А-08.1157-21 ППТ.МОП-7 1:1 000 

11  Поперечные профили улиц А-08.1157-21 ППТ.МОП-8 1:200 

12  Текстовая часть 
Том II  

А-08.1157-21 ППТ.ТЧ 
 

13  Результаты инженерных изысканий 
Том III  

А-08.1157-21 РИЗ 
 

 Проект межевания территории 
 Основная часть проекта 

14  Текстовая часть 
Том IV  

А-08.1157-21 ПМТ.ТЧ 
 

15  Чертеж межевания территории А-08.1157-21 ПМТ.ОЧП-1 1:1 000 

 Материалы по обоснованию проекта 

16  Чертеж по обоснованию межевания территории А-08.1157-21 ПМТ.МОП-1 1:1 000 
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Запись главного архитектора 

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в 

области архитектурной деятельности и градостроительства, технических регламентов и 

санитарно-эпидемиологических норм. 

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

  

 

Главный архитектор проекта _________________ К.Н. Гребенщиков 

 

 

Состав участников проекта 

Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», 

канд. арх., доц., член САР РФ 

К.Н. Гребенщиков 

Руководитель архитектурно-планировочной 

мастерской №1, ГАП 

Е.С. Левшунова 

 

Руководитель архитектурно-планировочной 

мастерской №2, ГАП  

Д.Р. Каримова 

 

Архитекторы Д.Г. Боровская 

Е.М. Горбатова 

А.А. Добрынина 
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Инженеры-градостроители П.В. Гинтер 

А.О. Якубова 

М.И. Исакова 

А.В. Кобякова 

Кадастровые инженеры 

 

Е.А. Барышева 

К.О. Лисихина 

Р.М. Мухатметгалин 

Инженеры технического отдела Т.Ю. Данилейко 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Комитета по управлению имуществом 

города Саратова (Муниципальный контракт от 05.04.2021 № 0360300001021000015) в 

соответствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»; 

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, 

памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 

Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а 

также о форме и порядке их представления»; 

- Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения 

о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности»;  

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к 

цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 

при подготовке графической части документации по планировке территории»; 

При разработке документации по планировке территории использованы следующие 

материалы: 

1. Утвержденная градостроительная документация: 

consultantplus://offline/ref=525E5D2D9F58A25E23FB939F68FA94CE63BBF2EC67028F638907F91321X2KBN
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- Генеральный план муниципального образования «Город Саратов», утвержденный 

решением Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223 (далее ГП); 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов», утвержденные решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397 (в 

редакции от 23.04.2021 №88-696) (далее ПЗЗ); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Саратов», утвержденные решением Саратовской городской Думы от 

28.05.2020 № 67-536 (далее МНГП); 

- Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», 

утвержденные решением Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326. 

2. Исходные данные из ИСОГД, предоставленные заказчиком, в т.ч. техническое 

задание. 

Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 

предусмотренные частью 4 статьи 56 ГК РФ за исключением сведений, отнесенных 

федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи 

56 ГК РФ). 

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования 

сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного 

кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области. 

Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (МСК-64); 

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего 

действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-

геодезические изыскания выполнены в 2021г. ООО «Архивариус»). 
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Чертеж планировки территории 
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План красных линий и разбивочный чертеж красных линий 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ  

2.1. Характеристики планируемого развития территории 

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение многоквартирных жилых домов, а также 

размещение сооружения транспортной инфраструктуры (многоуровневый парковки), 

озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также 

пешеходных тротуаров. На площадке строительства максимально сохраняется 

существующий рельеф местности. 

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, 

подготовлена в отношении земельных участков, которые предназначены для размещения 

объекта транспортной инфраструктуры, а также территорий общего пользования. 

2.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории 

Территориальная зона Ж-2: 

1. Проектные показатели использования территории для территориальной зоны в 

границах элемента планировочной структуры: 

Коэффициент застройки – 0,46; 

Коэффициент плотности застройки – 1,87. 

Для участков с видом разрешённого использования: среднеэтажная жилая застройка 

(2.5), магазины (4.4), хранение автотранспорта (2.7.1). 

Этажность – до 10 этажей; 

Максимальный процент застройки, для отдельно стоящих нежилых объектов 

капитального строительства, в границах земельного участка, определяемый как отношение 

площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка – 75%; 

Обеспеченность местами хранения личного автотранспорта – 242 м/места. 

2.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 

для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 

развития территории в границах элемента планировочной структуры 

2.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 

Таблица 1 

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений 

№ по 

эксп. 
Наименование 

Этаж- 

ность 

Кол-во 

квартир 

Кол-во 

секций 

(зданий) 

Площадь 

застройки, 

м2 

Общая 

площадь, 

м2 

Общая 

площадь 

квартир, 

м2 

Населе-

ние 

Мощ-

ность 

Строи-

тельный 

объем, 

тыс. м3 

Существующая застройка 

Многоквартирные жилые дома 

1 

Многоквартирный жилой 
дом 

со встроено-

пристроенными объектами 

3-5 118 3 2513,0 9156,7 5320,7 253 - 36,5 
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социально-бытового 

обслуживания, в т.ч.: 

 
- торгово-офисные 

помещения 
- - - - 

3836,0 

- - 23 раб. - 

 - аптека «Вита» - - - - - - 50,0 м2 - 

 
- гостиница «Звездное 

небо» 
- - - - - - 

10 

номеров  
- 

 
- пекарня-кондитерская 

«Лакомка» 
- - - - - - 2 раб. - 

 
- детская музыкальная 

школа №21 
- - - - - - 

40 

преподо-

вателей 

- 

2 
Многоквартирный жилой 

дом 
4 32 1 439,0 1455,25 1321,95 56 - 6,1 

 Итого: - 150 - 2952,0 14447,95 6642,65 309 - 42,6 

Общественные здания 

3 
Магазин промышленных 

товаров 
1 - 1 179,0 125,0 - - 4 раб. 0,7 

4 Бар «Atma bar» 1 - 1 310,0 230,0 - - 
50 

посетит. 
1,2 

5 
Административное здание, 

в т.ч.: 
2 - 1 163,0 80,0 - - 4 раб. 0,5 

 

- предприятие 

общественного питания 

«Алладин» 

1 - - 14,0 10,0 - - 1 раб. 0,05 

 - магазин «Халява64» 1 - - 16,0 12,0 - - 1 раб. 0,1 

 Итого: - - - 682,0 457,0 - - - 2,55 

Сооружения инженерной инфраструктуры 

6 ТП-10/0,4 кВ 1 - 1 55,0 55,0 - - - 0,2 

 Итого: - - - 55,0 55,0 - - - 0,2 

 
Итого (по существующей 

застройке): 
- 150 - 3689,0 14959,95 6642,65 309 - 45,35 

Ранее запроектированная застройка 

Общественные здания 

7 Досмотровой павильон 1 - 2 162,0х2 145,0х2 - - 20 раб. 0,6х2 

 
Итого (по ранее 

запроектированной 

застройке): 

- - 2 324,0 290,0 - - - 1,2 

Проектируемая застройка 

Сооружения транспортной инфраструктуры 

8 
Многоуровневый паркинг 

закрытого типа 
4 - 1 1514,0 6056,0 - - 164 м/м 24,0 

 
Итого (по проектируемой 

застройке): 
- - - 1514,0 6056,0 - - - 24,0 

 Всего: - 150 - 5527,0 21305,95 6642,65 309 - 70,55 

2.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в 

том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 

элемента планировочной структуры 

Водоснабжение 

Проектом предусматривается сохранение централизованных систем для обеспечения 

всех потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-

питьевого водоснабжения на месторождении подземных вод. 
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Проектом предусматривается реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения 

с учетом сноса аварийного жилого дома и строительства объекта транспортной 

инфраструктуры. 

Водопотребление на расчетный срок – 96,54 м3/сут., в т.ч.: 

- в границах существующей застройки – 96,14 м3/сут.; 

- в границах ранее запроектированной застройки – 0,30 м3/сут.; 

- в границах проектируемой застройки – 0,10 м3/сут. 

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, отсутствуют.  

Водоотведение 

Проектом предусматривается реконструкция внутриквартальной канализации с учетом 

сноса аварийного жилого дома и строительства объекта транспортной инфраструктуры. 

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые 

стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки 

отводятся по самостоятельной сети закрытыми лотками. 

Сточные воды напорно-самотечными коллекторами от большей части застройки 

собираются в главную насосную станцию. 

Водоотведение на расчетный срок – 96,54 м3/сут. 

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, отсутствуют.  

Теплоснабжение 

Проектом предусматривается реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с 

учетом сноса аварийного жилого дома и строительства объекта транспортной 

инфраструктуры. 

Перспективу теплоснабжения проектируемого района от существующих тепловых 

сетей необходимо рассматривать с учетом существующих тепловых нагрузок, диаметров 

магистральных трубопроводов и мощности действующих источников.  

Схема теплоснабжения выполнена по принципу рационального размещения трасс. 

Предусмотрено строительство новой закольцовывающей тепловой сети 2Ду400 мм. 

Расход тепла на расчетный срок – 0,663 Гкал/час, в т.ч.: 

- в границах существующей застройки – 0,467 Гкал/час; 

- в границах проектируемой застройки – 0,196 Гкал/час. 

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, отсутствуют.  

Газоснабжение 

Планируемая застройка не предполагается к подключению сетей газоснабжения. 

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, отсутствуют.  

Электроснабжение 

Электроснабжение проектируемого объекта предусмотрено от существующей КЛ-10 

кВ. 

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом 

СИП на существующих опорах и кабелем в земле. Ответвления от линии ВЛ-0,4кВ до 

вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) жилых домов - кабелем в траншеях. 

Трассы ,4 кВ уточняются рабочим проектом электросетей. 

Мощность электропотребления на расчетный срок – 474,33 кВт, в т.ч.: 

- в границах существующей застройки – 188,85 кВт; 

- в границах ранее запроектированной застройки – 12,47 кВт; 
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- в границах проектируемой застройки – 260,41 кВт. 

- наружное освещение – 12,60 кВт. 

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, отсутствуют.  

Сети связи 

Территорию проекта планировки обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, 

передача данных от существующих систем связи. 

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.  

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.  

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, отсутствуют. 

Дождевая канализация 

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям 

улиц со сбросом в сеть дренажной канализации с дальнейшим выпуском после очистки на 

очистных сооружениях в ближайший водоем. 

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с 

территории – 275 м3/сут. 

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, отсутствуют. 

Инженерная подготовка территории 

Проектом предусматриваются противоэрозионные мероприятия. 

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного 

стока. 

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, отсутствуют.  

Санитарная очистка 

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки 

бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО. 

Количество существующих контейнерных площадок – 1х2 контейнеров. 

Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 580 м3/год. 

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, отсутствуют. 

Размещение объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития 

территории в границах элемента планировочной структуры не предусматривается. 

2.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в 

том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры 

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы 

следующих категорий: 

Магистральные улицы и дороги: 

Магистральные улицы районного значения: 

ул.Аткарская: 

Ширина проезжей части (переменная) – 8,5-21,5 м; 
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Привокзальная площадь: 

Ширина проезжей части (переменная) – 9,3-23,3 м; 

Ширина пешеходной части тротуаров: 

- ул.Аткарская – 2,0 – 8,0 м; 

- Привокзальная площадь – 5,0 м и 4,2 м. 

На территории проектируемой застройки велосипедное движение не выделяется из 

общего потока. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц. 

Развитие сети общественного пассажирского транспорта предусматривается по 

существующей магистральной сети. По ул. Аткарская и Привокзальной площади размещены 

существующие остановки общественного транспорта. Общее количество – 6 односторонних 

остановочных комплекса. 

Развитие сети легкового рельсового транспорта предусматривается по существующей 

ул. им. Кутякова И.С., с устройством разворотного кольца на пересечении с ул. Аткарская. 

Проектом предусмотрено обеспечение стоянками для хранения автомобилей: 

а) многоуровневый паркинг закрытого типа на территории проектируемой застройки – 

164 машино-места. 

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры, отсутствуют.  

2.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том 

числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры 

Размещение объектов социальной инфраструктуры, необходимых для 

функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан не 

предусматривается. 

2.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки 

территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о 

планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 

фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности таких объектов для населения 

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального 

значения не предусматривается. 

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2. 

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 

ГрК РФ не предусматривается. 

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, 

ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения 

№ по 

эксп. 
Наименование Этап проектирования 

Этап строительства, 

реконструкции 

Проектируемая застройка 

Сооружения транспортной инфраструктуры 

1 Многоуровневый паркинг закрытого типа  2021 г. 2030 г. 

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных 

видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. 

3.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования 

таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур приведены в п.3.1. 
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СОСТАВ ПРОЕКТА

№ Наименование Шифр Масштаб

Проект планировки территории

Основная часть проекта

1 Чертеж планировки территории А-08.1157-21 ППТ.ОЧП-1 1:1 000

2
План красных линий. Разбивочный чертеж красных
линий

А-08.1157-21 ППТ.ОЧП-1.2 1:1 000

3 Текстовая часть

Положение о характеристиках планируемого разви-
тия  территории,  о  характеристиках  объектов  капи-
тального строительства

Том I 

А-08.1157-21 ППТ.П

Положения об очередности планируемого развития
территории

Том I 

А-08.1157-21 ППТ.П

Материалы по обоснованию проекта

4

Карта  (фрагмент  карты)  планировочной  структуры
территорий с отображением границ элементов пла-
нировочной структуры

А-08.1157-21 ППТ.МОП-1 1:10 000

5

Схема  организации движения  транспорта  (включая
транспорт общего пользования) и пешеходов, схема
организации улично-дорожной сети 

А-08.1157-21 ППТ.МОП-2 1:1 000

6

Схема границ территорий объектов культурного на-
следия. Схема границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории 

А-08.1157-21 ППТ.МОП-3 1:1 000

7

Схема, отображающая местоположение существую-
щих  объектов  капитального  строительства,  в  том
числе  линейных  объектов,  объектов,  подлежащих
сносу,  объектов  незавершенного  строительства,  а
также проходы к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам.

А-08.1157-21 ППТ.МОП-4 1:1 000

8
Вариант планировочного решения застройки терри-
тории 

А-08.1157-21 ППТ.МОП-5 1:1 000

9

Схема  вертикальной планировки,  инженерной под-
готовки территории и инженерной защиты террито-
рии 

А-08.1157-21 ППТ.МОП-6 1:1 000

Иные материалы для обоснования положений о пла-
нировке территории:

10 Схема инженерного обеспечения территории А-08.1157-21 ППТ.МОП-7 1:1 000

11 Поперечные профили улиц А-08.1157-21 ППТ.МОП-8 1:200

12 Текстовая часть
Том II 

А-08.1157-21 ППТ.ТЧ

13 Результаты инженерных изысканий
Том III 

А-08.1157-21 РИЗ

Проект межевания территории

Основная часть проекта
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Материалы по обоснованию проекта
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Приложения
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7445021713/16  от  23.11.2020г.,  выданная  саморегулируемой  организацией
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ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Комитета по управлению имуществом
города  Саратова  (Муниципальный  контракт  от  05.04.2021  №  0360300001021000015)  в
соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия,
памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным  законом  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре
недвижимости»;

- СП  42.13330.2016  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и
сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Действующим  законодательством  в  области  архитектурной  деятельности  и
градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.03.2017  №  402  «Об
утверждении  правил  выполнения  инженерных  изысканий,  необходимых  для  подготовки
документации  по  планировке  территории,  перечня  видов  инженерных  изысканий,
необходимых  для  подготовки  документации  по  планировке  территории,  и  о  внесении
изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»;

- Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.04.2017  №  485  «О
составе  материалов  и  результатов  инженерных  изысканий,  подлежащих  размещению  в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а
также о форме и порядке их представления»;
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- Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения
о  составе  и  содержании  документации  по  планировке  территории,  предусматривающей
размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановлением  Правительства  РФ  от  13.03.2020  №  279  «Об  информационном
обеспечении градостроительной деятельности»; 

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к
цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам,  используемым
при подготовке графической части документации по планировке территории»;

При  разработке  документации  по  планировке  территории  использованы следующие
материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Генеральный  план  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  утвержденный
решением Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223 (далее ГП);

- Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Город
Саратов», утвержденные решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397 (в
редакции от 23.04.2021 №88-696) (далее ПЗЗ);

- Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  утвержденные  решением Саратовской  городской  Думы от
28.05.2020 № 67-536 (далее МНГП);

- Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,
утвержденные решением Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326.

2. Исходные  данные  из  ИСОГД,  предоставленные  заказчиком,  в  т.ч.  техническое
задание.

Сведения  информационных  систем  обеспечения  градостроительной  деятельности,
предусмотренные  частью  4  статьи  56  ГК  РФ  за  исключением  сведений,  отнесенных
федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи
56 ГК РФ).

3. Границы соседних землевладений,  отводов  участков  под  все  виды использования
сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного
кадастра  недвижимости),  предоставленного  филиалом  федерального  государственного
бюджетного  учреждения  «Федеральная  кадастровая  палата  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области.

Подготовка  графической  части  документации  по  планировке  территории
осуществляется:

1) в  соответствии  с  системой  координат,  используемой  для  ведения  Единого
государственного реестра недвижимости (МСК-64);

2) с  использованием цифрового топографического плана М 1:500,  соответствующего
действительному  состоянию  местности  на  момент  разработки  проекта  (инженерно-
геодезические изыскания выполнены в 2021г. ООО «Архивариус»).
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ЧАСТЬ 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Анализ современного состояния территории

1.1 Положение территории в системе расселения

Проектируемая  территория  расположена  в  южной  части  Кировского  района
муниципального образования «Город Саратов».

Площадь территории составляет 5,08 га.

Границами проектируемой территории являются:

с северо-востока – ул. им. Кутякова И.С.,  среднеэтажная жилая застройка; в соответ-
ствии с ГП: зона транспортной инфраструктуры, зона застройки среднеэтажными жилыми
домами, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы); в соответ-
ствии с ПЗЗ: земли публичного использования (сложившиеся территории общего пользова-
ния) (ОП), зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-2), зона объектов
обслуживания транспорта (Т-3), зона озелененных территорий общего пользования (парки,
сады, скверы) (Р-1).

с  юго-востока  –  ул. Аткарская,  РАНХиГС Поволжский  институт  управления  имени
П.А. Столыпина, общежитие № 1, среднеэтажная жилая застройка; в соответствии с ГП: зона
транспортной инфраструктуры,  зона  высшего и среднего  специального  образования,  зона
застройки среднеэтажными жилыми домами; в соответствии с ПЗЗ: земли публичного ис-
пользования (сложившиеся территории общего пользования) (ОП), зона объектов высшего и
среднего специального образования (ОД-2), зона застройки среднеэтажными многоквартир-
ными домами (Ж-2).

с юго-запада – ул. Большая Казачья, промышленное предприятие ОАО «Газаппарат»,
стадион «Локомотив», административное здание, торговый центр «Локомотив»; в соответ-
ствии с ГП: зона промышленного и коммунально-складского назначения, зона транспортной
инфраструктуры, зона физкультурно-спортивных сооружений, зона административно-дело-
вая, культурно-зрелищная, торговая, полоса отвода железной дороги; в соответствии с ПЗЗ:
зона объектов промышленного и коммунально-складского назначения IV и V классов (П-1),
земли публичного использования (сложившиеся территории общего пользования) (ОП), зона
административно-делового, культурно-зрелищного, торгового назначения (ОД-1), зона физ-
культурно-спортивных сооружений (Р-8), зона полосы отвода железной дороги и железнодо-
рожных путей необщего пользования (Т-1), зона возможного развития объектов многофунк-
ционального назначения).

с  северо-запада  –  здания  общественного  назначения  (отделение  электросвязи  №26,
УФПС Саратовской области, почта России), Приволжская железная дорога, железнодорож-
ный вокзал Саратов – 1 – Пассажирский; в соответствии с ГП: зона промышленного и ком-
мунально-складского  назначения,  полоса  отвода железной  дороги;  в  соответствии  с  ПЗЗ:
зона объектов промышленного и коммунально-складского назначения IV и V классов (П-1),
зона полосы отвода железной дороги и железнодорожных путей необщего пользования (Т-1),
зона возможного развития объектов многофункционального назначения).
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1.2 Природно-ресурсный потенциал территории

Климатическая характеристика.

Климат умеренно континентальный. Для города характерна длительная (около четырёх
месяцев), умеренно холодная зима и жаркое, часто засушливое лето.

Климатические данные района строительства:

- климатический район (по СП 131.13330.2012) – IIIВ;

- абсолютный минимум –37,3 оС;

- абсолютный максимум +40,8 оС;

- средняя минимальная температура января составляет –10,3 оС;

- средняя максимальная температура июля составляет +28,4 оС;

- среднегодовое количество осадков, выпадающих на территории ~460 мм; 

- среднегодовая скорость ветра – 4,6 м/с;

- глубина промерзания грунта – 1,5 м;

- мощность снежного покрова – 38 – 94 см;

- продолжительность залегания снежного покрова – 150 суток.

Таблица 1

Климатические характеристики

Метеостанции I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII за год

Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС

Саратов −7,5 −7,9 −2,3 8,2 15,8 20,5 22,6 20,8 14,5 7,2 −0,8 −6,2 7,1

Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм

Саратов 39 32 30 29 38 46 48 34 46 35 44 40 460

Рельеф и геологическое строение

Рассматриваемая территория расположена близ зоны соприкосновения двух крупных
элементов тектоники юга Европейской части России: Русской платформы и Прикаспийской
котловины. Эта зона содержит серию параллельных и последовательно продолжающих друг
друга глубинных разломов типа надвигов и сбросов. 

В  зоне  разломов  расположена  долина  р.  Волги,  и  восточный  склон  Приволжской
возвышенности.  Границы  г.  Саратова  охватывают  Саратовский  мегавал  и  Латрыкскую
депрессию – две структуры второго порядка. Структура Саратовского мегавала включает в
себя Елшано-Кудюмское и Соколовогорское поднятия и Пристанскую впадину.

Территория  населенного  пункта  расположена  в  юго-восточной  части  Русской
платформы,  фундамент  которой  состоит  из  древних  докембрийских  пород  (гнейсов,
кристаллических сланцев, кварцитов). На фундаменте платформы последовательно залегают
палеозойские, мезозойские и кайнозойские породы.

Наличие  платформы  на  территории  Саратовской  области  обусловило  сравнительно
спокойное  развитие  ее  поверхности.  В  различное  время  в  складчатом  основании  юго-
восточной  части  Русской  платформы  сформировались  следующие  наиболее  крупные
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Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

структурные  элементы:  на  крайнем  западе  области  располагается  восточный  склон
Воронежской антеклизы, в центральной части – с запада на восток – простирается Рязано-
Саратовская синеклиза, а на юго-востоке – Прикаспийская. 

Фундамент  платформы  на  территории  Саратовской  области  лежит  на  различных
глубинах. Так, в районе Балашова он погружен на глубину 1168 метров, у Саратова – на
1880, в Заволжье – 2000 – 4000 метров,  в районе Прикаспийской низменности – на 6000
метров и более.

Проследив дочетвертичную историю развития территории Саратовской области, можно
сделать  вывод,  что  крупные  формы  ее  рельефа  соответствуют  крупным  геологическим
структурам, возвышенные участки сформировались в результате поднятий земной коры, а
пониженные связаны с ее опусканием, за исключением Приволжской возвышенности.

Территория имеет многоугольную форму. Съемка и натурные обследования показали
частично  застроенную  территорию.  Территория  имеет  общий  уклон  в  юго-восточном
направлении  к  реке  Волга,  рельеф  спокойный.  На  территории  перепады  в  отметках
составляют в пределах от 76.61 до 85.84, рельеф благоприятен и удовлетворяет требованиям
застройки, прокладки проезжих частей.

Гидрография

Территория Саратовской области с северо-востока на юго-запад почти поровну делится
долиной  Волги  на  Правобережную  и  Заволжскую  части.  Волга  является  основной
ландшафтной и хозяйственно-расселенческой доминантой Саратовской области.

Все  реки,  протекающие  по  территории  Саратовской  области,  относятся  к  трем
бассейнам: Волжскому, Донскому, Камыш-Самарских озер. 

Ближайший  крупный  водный  объект  –  с  юго-восточной  стороны  река  Волга,
находящееся на расстоянии 3,0 км.

Гидрогеология

В  пределах  Саратовской  области  выделяются  три  природные  системы,  каждая  из
которых согласуется с гидрогеологическими подпровинциями – артезианскими бассейнами
II порядка: Приволжско-Хоперским, Сыртовским и Северо-Каспийским. Каждая выделенная
природная  система  отличается  своеобразным  геологическим  строением,
гидрогеологическими условиями, а главное характером и условиями циркуляции и транзита
подземных вод.

Современное  экологическое  состояние  Саратовской  области  характеризуется  как
критическое. По результатам геоэкологических исследований установлено, что наибольший
ущерб  геологической  среде  наносят  нефтяная,  газовая  и  химическая  промышленности,
предприятия энергетического и агропромышленного комплекса и городские агломерации.

Инженерно-геологическая характеристика

Специальные  инженерно-геологические  работы  с  изучением  физико-технических
свойств грунтов проводились на локальных площадках под гражданское строительство.
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По  погодным  условиям,  территория  строительства  относится  к  IV дорожно-
климатической зоне Российской Федерации, с 1-м типом местности по характеру и степени
увлажнения.

Сейсмичность на территории согласно Приложению №1 к СП 14.13330.2018 по карте
ОСР-2015 С (1%) составляет менее 7 баллов шкалы MSK-64. В соответствии с этим райони-
рованием населенный пункт не подвержен сейсмической опасности.

Для  наземного  строительства  практический  интерес  представляют  инженерно-
геологические  свойства  пород  верхних  20-25  м.  В  эту  зону,  в  рассматриваемом  районе,
попадают  коренные  породы  (от  юры),  которые  почти  сплошным  чехлом  покрываются
породами четвертичного возраста.

Коренные  породы  района  состоят  из  сероцветной  песчано-глинистой  толщи
среднеюрско-мелового  возраста.  В  ней  почти  нет  скальных  пород.  Она  вскрывается  на
отдельных  участках  поверхности,  обнажая  мергельно-меловые  породы  верхнего  мела  и
стратиграфически  выше  –  палеогеновые  породы  кремнисто-мергельной  (опоковой)
формации.  Неоген-четвертичные  отложения  (N-Q)  отличающиеся  ограниченной
Лысогорским  плато  площадью  распространения,  содержат,  песчаники,  с  цементом  из
кремнезёма и опоки.

Комплексу четвертичных отложений принадлежит большое разнообразие генетических
типов  и  чрезвычайная  неустойчивость  литологического  состава  грунтов,  как  в
горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Четвертичные отложения разнообразны по составу, происхождению и мощности. Всего
в  районе  отмечается  около  20  возрастных  и  генетических  типов  отложений.  Наиболее
распространёнными являются аллювиальные, делювиальные и элювиальные.

По  механическому  и  минералогическому  составу  в  основном  это  пески  мелкие  и
среднезернистые  кварцевые,  содержащие  гравий,  гальку,  мелкие  валуны,  тонкие прослои
суглинков,  супесей  и  глин,  местами  торфа.  Лессовидные  суглинки  обладают  свойством
просадочности. Глины и суглинки обладают свойством набухания.

Инженерно-геологические  условия  на  большей  части  территории  благоприятны  для
градостроительного  освоения.  Центральная  часть  г.  Саратова  расположена  в  пределах
Волжского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов. Рельеф территории ровный.
Абсолютные отметки поверхности изменяются от 85 – 90 м (в районе железнодорожного
вокзала)  до  18  –  20  м  (в  районе  набережной  Космонавтов),  снижаясь  в  восточном
направлении (к р. Волге). Грунтовые воды, встреченные на территории населенного пункта,
никакими видами агрессивности по отношению к бетону не обладают.

Растительный и животный мир

На разнообразие растительного мира Саратовской области влияют ландшафтные зоны:
степная, лесостепная и полупустынная. Большие, но неравномерные площади, в основном
правобережья заняты лесами, где насчитывается 1600 видов кустарных (крушина, бобовник,
спирея, степная вишня, шиповник, бересклет, терн – самые распространенные) и древесных
видов растений, в дубравах попадаются дикорастущие груши и яблони, рябина, береза, липа,
платановидный клен, ясен и вяз.
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Животный  мир  Саратовской  области,  так  же,  как  и  растительный,  зависит  от
природных зон и деятельности человека. Например, в степной зоне Нижнего Поволжья до
активной обработки земли постоянными жителями были антилопа сайгак, лошадь тарпан,
косуля и благородный олень. В лесостепных борах и дубравах обитают олени, лоси, лисы,
волки, ежи, белки, зайцы, сони. 

Участок проектирования располагается в черте города, прилегающей к автомобильным
дорогам и испытывает высокую антропогенную нагрузку. 

На  территории  располагаются  рядовые  посадки  деревьев  (тополей).  В  районе
проектирования  нет  редких  и  реликтовых  видов  растительности  и  деревьев,  а  также
животных, занесенных в Красную Книгу. На рассматриваемой и прилегающей территории
места гнездования и пути миграции животных отсутствуют. 

1.3 Комплексная оценка территории

Целью настоящего раздела является оценка территории по степени возможности для
градостроительного освоения, а также анализ:

- современного использования территории проектирования;

- планировочных  ограничений  развития  территории  проектирования  (на  основании
представленных исходных данных о зонах с особыми условиями использования территории
и требований нормативно-технических документов, природных особенностей территории);

- решений  по  развитию  территорий  проектирования  в  соответствии  с  ранее
разработанной градостроительной документацией и исходными данными.

Современное использование территории

Территория  представляет  собой  частично  застроенную  территорию  с  элементами
благоустройства  территории общего  пользования  в  южной части.  Согласно кадастровому
плану  территории,  а  также  топографической  съемке  на  территории  в  границах
проектирования присутствуют объекты жилой застройки, общественной застройки, объекты
коммунального назначения (гостиница), сооружения (сети) инженерной инфраструктуры.

Существующие  инженерные  сооружения  и  коммуникации:  пожарно-питьевой
водопровод,  самотечная  бытовая канализация,  ливневая  канализация,  дренажные системы
водоотведения,  кабельные  и  воздушные  линии  электропередачи,  в  том  числе  наружного
освещения,  ТП-10/0,4кВ  в  количестве  2  шт.,  газопровод  среднего  и  низкого  давления,
тепловые сети, сети связи.

Окружающая  застройка  представляет  собой:  с  северо-восточной  стороны  –
среднеэтажная  жилая  застройка;  с  северо-западной  стороны  –  общественные  здания
административно-транспортного назначения; с юго-восточной стороны – общественное здание
высшего  учебного  заведения,  среднеэтажная  жилая  застройка;  с  юго-западной  стороны  –
общественные здания торгового назначения.

Таблица 2

Перечень существующих зданий и сооружений
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кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

№ на
плане

Наименование и
обозначение

Месторасполо-
жение (адрес)

Земельный
участок/объект
недвижимости

Этаж-
ность

Квартир
/ секций

Насе-
ление

Площадь

застройки,
м2

Общая
пл., м2

Общая
жил. пл,

м2

Жилые здания (сохраняемые)

1

Многоквартирный
жилой дом

со  встроено-
пристроенными
объектами  социально-
бытового
обслуживания, в т.ч.:

ул. Аткарская,
д. 31

64:48:030346:9 3-5 118/3 253 2513,0 9156,7 5320,7

-  торгово-офисные
помещения

-//- - - - - -

3836,0

-

- аптека -//- - - - - - -

- гостиница -//- - - - - - -

- кафе -//- - - - - - -

-  детская  музыкальная
школа №21

-//- - - - - - -

2
Многоквартирный
жилой дом

ул. Аткарская,
д. 31 а

64:48:030346:9 4 32/1 56 439,0 1455,25 1321,95

Жилые здания (аварийные)*

3
Многоквартирный
жилой дом

ул. Аткарская,
д. 33

64:48:030346:680 2 30/1 43 993,0 1300,0 1208,87

Общественные здания (сохраняемые)

4
Магазин
промышленных
товаров

- - 1 - - 179,0 125,0 -

5 Бар «Atma bar»
ул. Аткарская,

д. 31
64:48:030346:9 1 - - 310,0 230,0 -

6
Административное
здание, в т.ч.:

Привокзальная
площадь, д. 12

ст. 3
- 1 - - 163,0 80,0

- предприятие
общественного
питания «Алладин»

- - 1 - - 14,0 10,0 -

- магазин «Халява64» - - 1 - - 16,0 12,0 -

Общественные здания (демонтаж согласно ранее разработанному проекту)

6

Пункт  охраны
внутреннего
правопорядка  (пост
полиции)

Привокзальная
площадь

64:48:030346:56 1 - - 10,0 7,0 -

Общественные здания (нестационарные торговые объекты)

8
Торговый  рынок
«Привокзальный»

ул. Аткарская,
д. 35

64:48:030346:3 1 - - 1870,0 1700,0 -

9
Магазин  быстрого
питания

ул. Аткарская,
д. 35 Б

64:48:030346:76 1 - - 101,0 75,0 -

10 Торговый павильон Привокзальная
площадь, д. 12

64:48:030346:25 1 - - 29,0 13,5 -
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№ на
плане

Наименование и
обозначение

Месторасполо-
жение (адрес)

Земельный
участок/объект
недвижимости

Этаж-
ность

Квартир
/ секций

Насе-
ление

Площадь

застройки,
м2

Общая
пл., м2

Общая
жил. пл,

м2

ст. 4

11 Торговый павильон
Привокзальная
площадь, д. 12

ст. 1
64:48:030346:73 1 - - 166,0 121,9 -

12 Торговый павильон
Привокзальная
площадь, д. 12

ст. 2

64:48:030346:74

64:48:030346:8
1 - - 83,0 60,0 -

13
Павильон  быстрого
питания  «Русский
аппетит» 

Привокзальная
площадь, д. 12

ст. 6
64:48:030346:60 1 - - 32,0 24,0 -

14
Павильон  быстрого
питания  «Экспресс
шаурма»

Привокзальная
площадь, д. 12

ст. 5
64:48:030346:6 1 - - 25,0 18,0 -

Сооружения транспортной инфраструктуры (снос)

15 Гараж - 64:48:030346:41 1 - - 156,0 156,0 -

Сооружения инженерной инфраструктуры (сохраняемые)

16 ТП-10/0,4 кВ (ТП 1506) - 64:48:030346:9 1 - - 55,0 55,0 -

Сооружения инженерной инфраструктуры (снос)

17 ТП-10/0,4 кВ - 64:48:030346:10 1 - - 18,8 18,8 -

Примечание:

1. *Многоквартирные жилые дома, получившие повреждения в результате пожара и после экспертизы
являются  непригодными  для  проживания.  Указанные  дома  признаются  аварийными  и  подлежат  сносу
(согласно п.38 гл.III Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 27.07.2020)).

Таблица 3

Основные показатели существующей сохраняемой жилой застройки

Тип застройки

Э
та

ж
-н

ос
ть

Площадь
застройки,

тыс. м2

Общая
площадь

жилых домов, 

тыс. м2

Общая
площадь

жилого фонда
(квартир), 

тыс. м2

Кол-во:

квартир

жилых
домов

Население, 

чел.

Плотность
населения,

чел./га

Многоквартирные дома 3-5 2,95 10,612 6,643
150

2
309 278

Существующее функциональное зонирование.

Согласно  положениям  ГП  территория  в  границах  красных  линий  относится  к
функциональным зонам:

1. Жилая зона:

- застройка среднеэтажными жилыми домами.

2. Общественно-деловая зона:

- административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая.
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3. Транспортная инфраструктура:

- транспортной инфраструктуры;

- полоса отвода железной дороги.

4. Рекреационная зона:

- озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы);

- физкультурно-спортивных сооружений.

Для  проектируемой  территории  генеральным  планом установлена  преимущественно
территория зон жилой, общественно-деловой и транспортной инфраструктуры. 

Существующее градостроительное зонирование

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  ПЗЗ  территория  в  границах
проектирования относится к территориальным зонам:

1. Ж-2 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами;

2. ОД-1  –  зона  административно-делового,  культурно-зрелищного,  торгового
назначения;

3. ОД-1.1  –  зона  развития  застройки  административно-делового,  культурно-
зрелищного, торгового назначения;

4. Т-3 – зона объектов обслуживания транспорта;

5. Р-1 – зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы);

6. Р-8 – зона физкультурно-спортивных сооружений;

7. ОП  –  земли  публичного  использования  (сложившиеся  территории  общего
пользования).

В целом, функциональное зонирование совпадает с градостроительным.

Существующие зоны с особыми условиями использования территории

На  рассматриваемом  участке  отсутствуют  территории,  не  подлежащие
градостроительному  освоению:  рекреационно-оздоровительные  территории,  питомники,
особо  охраняемые  природные  территории,  территории  месторождений,  кладбища,
скотомогильники.  В  границах  участка  присутствуют  территории,  не  подлежащие
градостроительному освоению: памятники истории и культуры регионального значения.

Объекты культурного наследия

На территории Привокзальной площади расположен объект культурного наследия на-
родов РФ регионального значения «Памятник Ф.Э. Дзержинскому». Тип – памятник мону-
ментального искусства.  Номер объекта – 6400000179. Установлен на высоком пьедестале,
сохранившемся после демонтажа памятника императору Александру II в 1918 году. Автор
архитектурного решения – Д.В.Карпов, скульптор – П.Ф.Дундук. 

На  проектируемой  территории  территориальными  подразделениями  федеральных
органов  исполнительной  власти  установлены  границы  зон  с  особыми  условиями
использования территории (границы ЗОУИТ приняты согласно данным ЕГРН):
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- зона  регулирования  застройки  и  хозяйственной  деятельности  объекта  культурного
наследия регионального значения «Здание казарм Балашовского резервного батальона, арх.
А.М. Салько», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 164 (реестровый
номер: 64:48-6.866);

- охранная  зона  пункта  государственной  геодезической  сети,  пункт  ГГС Вокзальная
(реестровый номер: 64:48-6.743);

- охранная зона газораспределительной сети комплекса объектов - газопровода низкого
давления  (фасадов),  инв.  №  63:401:003:000149700,  общей  протяженностью  8852,5  п.м.
(реестровый номер: 64:48-6.790);

- охранная зона (ОЗ) объекта культурного наследия регионального значения «Здание
казарм Балашовского резервного батальона, арх. А.М. Салько», расположенного по адресу: г.
Саратов, ул. Московская, д. 164 (реестровый номер: 64:48-6.999);

- охранная  зона  объекта  электросетевого  хозяйства:  Электросетевой  комплекс  2013-
2015гг.КЛ-6кВ  по  30  кабельному  участку,  расположенный  по  ул.Рахова,1-я  Садовая,
Ст.Разина, Б.Казачья до ул.Мичурина и Хользунова в Волжском, Кировском, Октябрьском и
Фрунзенском районах г. Саратова (реестровый номер: 64:48-6.533).

В соответствии с ГП, ПЗЗ на территории:

- объект  культурного  наследия  (жилой  дом  работников  РУЖД,  1927  г.,  арх.
Д.В. Карпов, расположенный по адресу: ул. Аткарская, 31);

- санитарно-защитная  зона  от  производственных  объектов  IV  класса  опасности
(промышленное  предприятие  ОАО  «Газаппарат»,  промышленное  предприятие  АО
«Саратовский электротехнический завод», УФПС Саратовской области);

- санитарно-защитная  зона  от  объектов  транспортной  инфраструктуры  III класса
опасности (автовокзал, трамвайное депо);

- санитарный разрыв от железнодорожного пути.

Границы  данных  и  остальных  ЗОУиТ  требуют  уточнения  в  соответствии  с
необходимостью установления ЗОУиТ, а также в связи с точным расположением объектов и
их земельных участков.

Землеустройство территории

Согласно  кадастровому  плану,  на  территории  присутствуют земельные  участки  под
различные виды использования, границы которых включены в ГКН, а также отводы участков
под строительство и благоустройство на территории.

Границы  землевладений,  отводов  участков  под  все  виды  использования,  границы
территорий  по  формам  собственности,  данные  о  собственниках  земельных  участков
смежных  с  проектируемой  территорией  сформированы на  основании кадастрового  плана
территории (выписка из государственного кадастра недвижимости на кадастровые квартала
64:48:030346,  64:48:030347,  64:48:030348,  64:48:060116,  64:48:060117),  предоставленного
филиалом  федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральная
кадастровая  палата  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии» по Саратовской области.
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Таблица 4

Землеустройство

№ п/п
Кадастровый но-
мер земельного

участка
Местоположение Разрешенное использование Форма собственности

Общая пло-
щадь земель-
ного участка

(кв.м)

Статус
Объект капитального строи-

тельства

1 2 3 4 5 6 7 8

Кадастровый квартал 64:48:030346 КПТ «29» марта 2021 г. № КУВИ-002/2021-28426509

В границах проектируемой территории

1 64:48:030346:676
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Объекты инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта

Сведения отсутству-
ют

2252 Учтенный -

2 64:48:030346:677
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная, д. 1
Объекты инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта

Сведения отсутству-
ют

3176 Учтенный -

3 64:48:030346:56
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная, 1

Размещение временного
пункта высадки-посадки пас-
сажиров туристических меж-

дугородних автобусов

Сведения отсутству-
ют

470
Ранее

учтенный
-

4 64:48:030346:9
Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткар-

ская, д. 31-31 а

Для размещения домов
многоэтажной жилой

застройки

Сведения отсутству-
ют

8077
Ранее

учтенный
-

5 64:48:030346:1
Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткар-

ская, д. 31

Занимаемый подсобным по-
мещением и хозяйственным

двором

Сведения отсутству-
ют

416
Ранее

учтенный
-

6 64:48:030346:11
Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткар-

ская, во дворе жилого дома № 31
Металл. гараж

Сведения отсутству-
ют

12
Ранее

учтенный
-

7 64:48:030346:64
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Проектирование стоянки на

35 автомобилей
Сведения отсутству-

ют
454

Ранее
учтенный

-

8 64:48:030346:41 Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткар-
ская

Жилой дом 

(военный гор. № 19)

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №

418 Ранее
учтенный

-
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1 2 3 4 5 6 7 8

64:48:030346:41-
64/001/2019-3 от

25.02.2019

9 64:48:030346:680
Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткар-

ская, д. 33 лит. А

Жилой дом 

(военный гор. № 19)

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64:48:030346:680-
64/001/2020-1 от

03.03.2020

1729 Учтенный -

10 64:48:030346:3

Саратовская область, г. Саратов, на пересе-
чении ул. Аткарской, 

ул. им.Кутякова И.С.

Для размещения объектов
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужива-

ния

Ограничение прав и
обременение объекта

недвижимости

Аренда (в том числе,
субаренда) № 64-64-

11/753/2011-012

с 20.12.2011 по
16.11.2047. Дата гос.

регистрации
20.12.2011

2779
Ранее

учтенный

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:653

Саратовская область, г. Сара-
тов, пересечение улиц Аткар-

ской и 

ул. им. Кутякова И.С. 

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:654

Саратовская область, г. Сара-
тов, пересечение ул. Аткар-

ской и 

ул. им. Кутякова И.С.

11 64:48:030346:10
Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткар-

ская, д. 37
Нежилое одноэтажное здание

с котельной

Солодкова Ирина Ев-
геньевна

Собственность, №
64-64-01/456/2007-
249 от 26.10.2007

932
Ранее

учтенный

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:665 

Саратовская область, г. Сара-
тов, ул. Аткарская, д. 37

12 64:48:030346:76 Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткар-
ская, ул. им.Кутякова И.С.

Для целей, не связанных со
строительством - размещение

Ограничение прав и
обременение объекта

101 Ранее
учтенный

Тип: Газопровод

64:48:000000:221117
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1 2 3 4 5 6 7 8

торгового павильона

недвижимости

Аренда (в том числе,
субаренда) 

№ 64:48:030346:76-
64/001/2018-3

18.09.2018. Дата гос.
регистрации
18.09.2018

Саратовская область, г.Сара-
тов, Кировский р-он, Фрун-

зенский р-он, 

Волжский р-он

13 64:48:030346:40
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/340/2006-41

от 20.09.2006

3
Ранее

учтенный
 -

14 64:48:030346:35
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/440/2006-
181 от 15.12.2006

1
Ранее

учтенный
-

15 64:48:030346:33
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/340/2006-
203 от 05.10.2006

5
Ранее

учтенный
-

16 64:48:030346:31 Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-
зальная

Рекламный щит Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/340/2006-

2 Ранее
учтенный

-
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1 2 3 4 5 6 7 8

212 от 05.10.2006

17 64:48:030346:30
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Сведения отсутству-
ют

2
Ранее

учтенный
-

18 64:48:030346:32
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/340/2006-
213 от 05.10.2006

2
Ранее

учтенный
-

19 64:48:030346:34
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/340/2006-
202 от 05.10.2006

5
Ранее

учтенный
-

20 64:48:030346:43

Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткар-
ская, 

(напротив жилого дома № 66 а)

Для размещения пункта вы-
садки-посадки пассажиров
туристических автобусов

Сведения отсутству-
ют

80
Ранее

учтенный
-

21 64:48:030346:37
Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткар-

ская, (Привокзальная площадь)
Рекламный щит

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/440/2006-
185 от 15.12.2006

1
Ранее

учтенный
-

22 64:48:030346:28
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/440/2006-
183 от 15.12.2006

1
Ранее

учтенный
-

23 64:48:030346:26 Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок- Рекламный щит Муниципальное об- 5 Ранее -
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1 2 3 4 5 6 7 8

зальная, (сквер)

разование "Город Са-
ратов"

Собственность, №
64-64-01/454/2006-22

от 13.12.2006

учтенный

24 64:48:030346:27
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/440/2006-
184 от 15.12.2006

1
Ранее

учтенный
-

25 64:48:030346:2
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная, д. 1
Временное кафе "Елена"

Ограничение прав и
обременение объекта

недвижимости. 

Иные ограничения
(обременения) прав 

№ 64-64-13/018/2011-
131 с 26.09.2011.

Дата гос. регистра-
ции 26.09.2011

17
Ранее

учтенный

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:157

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная, д. 1

26 64:48:030346:25
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная

Для размещения объектов
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужива-

ния

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/183/2006-
408 от 26.06.2006

16
Ранее

учтенный

Тип: Нежилое здание
64:48:000000:215750 Сара-
товская область, г. Саратов,

пл. Привокзальная, д. б/н

27 64:48:030346:73 Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-
зальная, д. б/н

Нежилое здание Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости. Арен-
да (в том числе, суба-

ренда) 

143 Ранее
учтенный

-
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Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59,
Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

1 2 3 4 5 6 7 8

№ 64-64/001-
64/001/695/2015-19/2

с 18.12.2015 на 10
лет. Дата гос. реги-
страции 18.12.2015

28 64:48:030346:61

Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-
зальная, 

(киоск №16 у остановки троллейбусов)

Для размещения временного
торгового павильона

Сведения отсутству-
ют

4
Ранее

учтенный
-

29 64:48:030346:51
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Мини-магазин

Сведения отсутству-
ют

8
Ранее

учтенный
-

30 64:48:030346:24
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная

Для размещения объектов
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужива-

ния

Сведения отсутству-
ют

6
Ранее

учтенный
-

31 64:48:030346:55
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Временный мини-магазин

Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости. Иные
ограничения (обреме-

нения) прав 

№ 64-64-12/008/2012-
031 с 31.08.2012.

Дата гос. регистра-
ции 31.08.2012

16

Ранее
учтенный

-

32 64:48:030346:74 Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-
зальная, д. б/н

Нежилое помещение мини-
магазина

Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости. Арен-
да (в том числе, суба-

ренда) 

№ 64-64-11/168/2009-
166 с 06.11.2008 на

25 лет.

8 Ранее
учтенный

-
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Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59,
Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

1 2 3 4 5 6 7 8

Дата гос. регистра-
ции 24.04.2009

33 64:48:030346:20
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная

Для размещения объектов
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужива-

ния

Сведения отсутству-
ют

4
Ранее

учтенный
-

34 64:48:030346:8
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Под мини-магазин

Рогов Александр Ва-
лентинович

Собственность, №
64-64-01/351/2005-
381 от 21.12.2005

33,5
Ранее

учтенный
-

35 64:48:030346:29
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

Собственность, №
64-64-01/454/2006-
299 от 11.01.2007

3
Ранее

учтенный
-

36 64:48:030346:39
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная, д. 1
Временный мини-магазин

Сведения отсутству-
ют

33
Ранее

учтенный
-

37 64:48:030346:60
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная, д. б/н
Нежилое здание мини-мага-

зина

Ограничение прав и
обременение объекта
недвижимости. Арен-
да (в том числе, суба-

ренда) №
64:48:030346:60-
64/001/2017-2 с
26.02.2016 по

23.03.2020. Дата гос.
регистрации
12.01.2017

32
Ранее

учтенный
-

38 64:48:030346:62 Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок- Для размещения временных Сведения отсутству- 5 Ранее -
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Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59,
Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

1 2 3 4 5 6 7 8

зальная, (у ост.общ.трансп.) торговых павильонов ют учтенный

39 64:48:030346:19
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Помещение аптеки

Сведения отсутству-
ют

24
Ранее

учтенный
-

40 64:48:030346:82
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Нежилое здание - магазин

Сведения отсутству-
ют

37 Учтенный -

41 64:48:030346:6
Саратовская область, г. Саратов, Привок-

зальная площадь, д. 1А
Мини-магазин

Медведева Людмила
Владимировна

Собственность, №
64-64-01/031/2006-
243 от 15.02.2006

32
Ранее

учтенный

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:182

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная, д. 1А

42 64:48:030346:36
Саратовская область, г. Саратов, пл. Привок-

зальная
Рекламный щит

Сведения отсутству-
ют

1
Ранее

учтенный
-

43 - - - - - -

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:138

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

44 - - - - - -

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:141

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

45 - - - - - -

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:144

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

46 - - - - - -

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:145

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

47 - - - - - - Тип: Нежилое здание
64:48:030346:146
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Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59,
Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

1 2 3 4 5 6 7 8

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

48 - - - - - -

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:147

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

49 - - - - - -

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:148

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

50 - - - - - -

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:149

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

51 - - - - - -

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:152

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

52 - - - - - -

Тип: Нежилое здание
64:48:030346:153

Саратовская область, г. Сара-
тов, пл. Привокзальная

Кадастровый квартал 64:48:030347 КПТ «29» марта 2021 г. № КУВИ-002/2021-28517909 

В границах проектируемой территории

53 64:48:030347:15
Саратовская область, г. Саратов, по ул. Ат-

карской, ул. Большой Казачьей

Для размещения временного
киоска с остановочным пави-

льоном (№ 64)

Сведения отсутству-
ют

8
Ранее

учтенный
-

54 64:48:030347:18 Саратовская область, г. Саратов, 

угол ул. Аткарской, ул. Московской

Рекламный щит Муниципальное об-
разование "Город Са-

ратов"

2 Ранее
учтенный

-
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Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59,
Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

1 2 3 4 5 6 7 8

Собственность, №
64-64-11/550/2008-
236 от 23.09.2008

Кадастровый квартал 64:48:030348 КПТ «29» марта 2021 г. № КУВИ-002/2021-28512308

В границах проектируемой территории

55 64:48:030348:4
Саратовская область, г. Саратов, пересече-

ние ул. Аткарской, ул. Московской
Рекламный щит

Сведения отсутству-
ют

5
Ранее

учтенный
-

56 64:48:030348:5
Саратовская область, г. Саратов, пересече-

ние ул. им.Кутякова И.С., ул. им.Рахова В.Г.
Рекламный щит

Сведения отсутству-
ют

5
Ранее

учтенный
-
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Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с
кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

Анализ решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее
разработанной градостроительной документацией

Ранее разработанная документация территории в границах проектирования:

- Проект  планировки  Привокзальной  площади,  ограниченной  ул. Московской,
ул. Большой Казачьей, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова,  утвержденный
постановлением главы муниципального образования «Город Саратов» от 25.01.2013 №98;

- Проект  межевания  территории  кадастрового  квартала  64:48:030346,  ограниченного
земельными  участками  с  кадастровыми  номерами  64:48:030346:4,  64:48:030346:69  и
64:48:030346:41 в Кировском районе города Саратова, утвержденный постановлением главы
муниципального образования «Город Саратов» от 23.07.2018 №55;

Ранее разработанная документация смежных территорий:

- Проект  межевания  территории  ограниченной  ул. Московской,  ул. им.Разина С.Т.,
ул. им.Кутякова И.С. и ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова,  утвержденный
постановлением главы муниципального образования «Город Саратов» от 08.04.2019 №18;

- Внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Аткарской,
ул. Московской,  ул. им.Разина С.Т.,  ул. Большой  Казачьей,  в  Кировском  районе  города
Саратова,  утвержденный  постановлением  главы  муниципального  образования  «Город
Саратов» от 06.05.2019 №27;

- Проект «Реконструкция вокзала Саратов-1», шифр: 020.17, разработанный в 2019 г.
Челябинским  проектно-зыскательским  институтом  «Челябжелдорпроект»  –  филиал  АО
«Росжелдорпроект».

Основные положения ранее разработанной документации сохраняются.

Согласно  положениям  генерального  плана,  на  территории  земельных  участков  с
кадастровыми  номерами  64:48:030346:3,  64:48:030346:10  предусматривается  организация
разворотного кольца легкого рельсового транспорта.

В  рамках  программы  переселения  из  аварийного  жилья  администрацией
муниципального образования «Город Саратов» планируется снос жилого дома на территории
земельного  участка  с  кадастровым  номером  64:48:030346:680.  На  данной  территории,  а
также  на  смежном  земельном  участке  с  кадастровым  номером  64:48:030346:41
предусматривается организация многоуровневого паркинга.

Согласно  программе  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры
Привокзальной  площади,  на  проектируемой  территории  необходимо  оптимизировать
транспортно-пересадочный  узел  и  предусмотреть  разделение  пассажиропотока  в  час-пик.
Для  реализации  программы  предусматривается  демонтаж  нестационарных  торговых
объектов, расположенных вдоль стадиона «Локомотив».
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Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом
межевания в его составе

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус»

 32



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59,
Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов,
объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства
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Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59,
Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе
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Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с
кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

2. Обоснования направлений комплексного развития территории

2.1 Основные положения и задачи

Подготовка  документации  по  планировке  территории  осуществляется  в  целях
обеспечения  устойчивого  развития  территорий,  выделения  элементов  планировочной
структуры,  установления  границ  земельных  участков,  на  которых  расположены  объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения
линейных объектов.

Подготовка  документации  по  планировке  территории,  осуществляется  в  отношении
подлежащих застройке территорий.

Основными задачами проекта планировки являются (часть 1 статьи 42 ГК РФ):

1. Выделение элементов планировочной структуры;

2. Установление границ территорий общего пользования;

3. Установление  границ  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального
строительства  (общественного  назначения:  объекты  транспортной  инфраструктуры)  и
необходимых  для  функционирования  таких  объектов  и  обеспечения  жизнедеятельности
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

4. Определение  размеров  зон  с  особыми  условиями  использования  территории  и
ограничений  по  использованию  территории  в  границах  таких  зон,  в  соответствии  с
законодательством;

5. Определение характеристик планируемого развития территории;

6. Определение очередности планируемого развития территории.

Иные задачи:

7. Уточнение транспортных связей проектируемой территории с районами населенного
пункта с учетом ГП и существующего положения;

В  проекте  затрагиваются  вопросы  не  только  территориального  и  функционального
зонирования,  но  и  другие  важные  вопросы,  определяющие  качество  городской  среды,
транспортную  обеспеченность,  уровень  воздействия  вредных  выбросов  на  здоровье
населения,  надёжность  всех  социальных  и  инженерных  инфраструктур.  Все  эти  факторы
необходимо  рассматривать  не  как  отдельные  элементы,  а  как  их  суммарный  эффект,
формирующий городскую среду. 

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания. 

2.2 Градостроительная концепция развития территории

В настоящее время территория частично застроена многоквартирными жилыми домами
разной этажности, общественными зданиями различного назначения, а также сооружениями
коммунальной  инфраструктуры.  Окружающая  застройка  представлена  жилыми  зданиями,
общественными  зданиями  различного  назначения,  объектами  транспортной
инфраструктуры, озелененными территориями.
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Территория  жилой  зоны  сохраняется  в  виде  функционально-планировочного
образования  –  микрорайона  с  группой  жилых,  общественных  зданий  и  сооружений
коммунального назначения. Новая застройка организована в виде сооружений транспортной
инфраструктуры.  Данное  направление  рассматривается  как  наиболее  перспективное  для
дальнейшего строительства.

Градостроительные характеристики территорий строительства (величина, размещение
малых  архитектурных  форм,  размеры  участка  и  др.)  определены  местом  размещения
территории в планировочной и функциональной структуре города и заданием на 

На  основании  анализа  факторов  градостроительной  привлекательности  территория
обладает экономическим потенциалом при решении основных проблем:

- строительство сооружения транспортной инфраструктуры;

- организация  проездов,  организующих  транспортные  и  пешеходные  маршруты  и
соединяющих  проектируемую  территорию  с  существующей  транспортной  сетью
населенного пункта;

- строительство дополнительных инженерных коммуникаций;

- благоустройство и создание системы озеленения. 

Главная  цель  предлагаемых  преобразований  –  устойчивое  повышение  качества
пространственной среды проектируемой территории.

В  предлагаемом  градостроительном  решении  заложены  следующие  основные
принципы:

- рациональная планировочная организация территории;

- создание законченных ансамблей застройки;

- организация  транспортных  и  пешеходных  потоков,  транспортного  обслуживания
застройки;

- обновление инженерной инфраструктуры.

На  площадке  строительства  максимально  сохраняется  существующий  рельеф
местности.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения

По функциональному составу  проектируемая  территория  включает  в  свои  границы:
участки  существующей  жилой  и  общественной  застройки,  территории  площадок  и
озеленения  общего  пользования,  проезжие  части  и  пешеходные  тротуары,  участки
сооружений инженерной инфраструктуры.

Тип  застройки  определялся  в  соответствии  с  заданием на  проектирование,  а  также
возможностью  развития  социальной,  транспортной  и  инженерной  инфраструктур  и
социально-демографическими,  национально-бытовыми,  архитектурно-композиционными,
санитарно-гигиеническими  и  другими  требованиями,  предъявляемыми  к  формированию
среды.  Градостроительные  регламенты,  распространяемые  на  земельные  участки,
установлены в соответствии с ПЗЗ. 

1) Сохраняемыми объектами капитального строительства жилого назначения являются
многоквартирные жилые дома.
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Границей  зоны  размещения  объектов  капитального  строительства  являются
существующие земельные участки для жилищного строительства с учетом отступов и других
ограничений.

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены
в соответствии с ПЗЗ:

-     Ж-2. Зона застройки среднеэтажными многоэтажными домами:  

Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- минимальная / максимальная площадь земельного участка – не регламентируется;

- этажность жилых домов – 10;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%;

- коэффициент плотности застройки – не установлен;

- минимальный процент озеленения – 15%.

2) Сохраняемыми  объекты  общественно-делового  и  торгового  назначения,
необходимые  для  обеспечения  жизнедеятельности  граждан  при  сооружениях  внешнего
транспорта.

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены
в соответствии с ПЗЗ:

-     ОП.  Земли  публичного  использования  (сложившиеся  территории  общего  
пользования):

Градостроительные регламенты не установлены.

3) Планируемыми  сооружениями  в  области  транспортной  инфраструктуры являются
закрытые автостоянки на территории жилой застройки.

-     Ж-2. Зона застройки среднеэтажными многоэтажными домами:  

Хранение автотранспорта (2.7.1):

- минимальная / максимальная площадь земельного участка – не регламентируется;

- этажность жилых домов – 10;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%;

- коэффициент плотности застройки – не установлен;

- минимальный процент озеленения – 15%.

4) Сохраняемыми  объектами  коммунальной  инфраструктуры,  необходимыми  для
функционирования  жилых,  общественных  объектов  и  обеспечения  жизнедеятельности
граждан являются инженерные сети и сооружения.

Границы  размещения  объектов  инженерной  инфраструктуры  установлены  с  учетом
размеров  зон  с  особыми  условиями  использования  территории  и  ограничения  по
использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с
законодательством РФ, в т.ч.:

- охранная зона трансформаторной подстанции – 10 м, санитарно-защитная зона от ТП
до объектов жилой застройки 10 м.
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Требования  к  параметрам  сооружений  и  границам  земельных  участков  являются
расчетными  и  определяются  в  соответствии  с  назначением,  специализацией  объекта,
планируемой  вместимостью,  количеством  работающих,  количеством  посетителей,
мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта, и другим.

5) Планируемые  границы  территорий  общего  пользования  и  границ  территорий,
предназначенных для размещения линейных объектов (объекты инженерной и транспортной
инфраструктуры) определены в зависимости от категории улиц и состава размещаемых в
пределах  поперечного  профиля  элементов  (проезжих  частей,  технических  полос  для
прокладки  подземных  и  наземных  инженерных  коммуникаций,  тротуаров,  зеленых
насаждений).

-     ОП.  Земли  публичного  использования  (сложившиеся  территории  общего  
пользования):

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0):

Градостроительные регламенты не установлены.

6) Планируемые  границы  площадок  общего  пользования  определены  с  учетом
нормативной обеспеченности с учетом демографического состава населения и нормируемых
элементов,  а  также  размещение  площадок  в  границах  образуемых  земельных  участков
предусмотрено с учетом нормируемых расстояний от площадок до окон жилых зданий, м:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12;

- для отдыха взрослого населения – 10;

- для занятий физкультурой – 10-40 (в зависимости от их шумовых характеристик);

- для хозяйственных целей – 20;

- для выгула собак – 40.

Расчет участков под многоквартирными жилыми домами

Предельные  размеры  земельных  участков,  предоставляемых  гражданам  в
собственность из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности
для  многоквартирного  жилищного  строительства  на  проектируемой  территории,
установлены:

- территориальными строительными нормами в зависимости от типа дома;

- органами местного самоуправления;

- заданием на проектирование.

Алгоритм расчета площади земельного участка для многоквартирного жилого дома:

1. Расчет площади в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету
нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

2. Проверка на соответствие градостроительным регламентам в ПЗЗ;

3. Выбор площади участка  для проектирования границ, которые бы соответствовали
действующим нормативным документам;

4. В случае невозможности установления нормируемых границ, обоснование уменьше-
ния площади земельного участка.
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Площадь земельных участков под многоквартирный жилой дом принималась  путем
расчета  размеров  земельных  участков  в  кондоминиумах. Расчет  размеров  земельных
участков в кондоминиумах производился на основании СП 30-101-98. Нормативный размер
земельного  участка  в  кондоминиуме,  в  основу  определения  которого  положен  принцип
выявления  удельного  показателя  земельной  доли  для  зданий  разной  этажности,
рассчитывается  путем  умножения  общей  площади  жилых  помещений  в  данном
кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм.к = Sк х Уз.д. где

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2;

Уз.д. – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

При определении границ земельного участка предусмотрено включение в его границы
всех  необходимых  для  функционирования  объекта  недвижимого  имущества  элементов
территории: территории под застройку; проезды и пешеходные проходы, ведущие к зданиям
и сооружениям;  открытые гостевые  стоянки,  а  также стоянки для хранения  и временной
парковки  автомобилей;  территории  придомового  озеленения  (10%  от  площади  участка),
площадки общего пользования, хозяйственные площадки и т.п.

Для сохраняемых зданий расчет производился с учетом минимальной обеспеченности
общей площадью 27,5 м2  (согласно табл.3 п.2.1.6 МНГП), в соответствии с действующими
нормативами на год постройки и с учетом пересчета по прим.2 прил.А СП 30-101-98.

- для застройки до 1975г.: Уз.д. = 1,59 (для 4хэтажных зданий) в соответствии с СНиП II-
60-75.

В  застройке  смешанной  этажности  удельный  показатель  земельной  доли  следует
рассчитывать  на  средневзвешенную  гармоническую  этажность  путем  интерполяции
удельных показателей.

Таблица 5

Расчет площади земельных участков для многоквартирных жилых домов

№ Объект Sк, м2 Sнорм.к, м2

Существующая застройка

Многоквартирные жилые дома

1

Многоквартирный  жилой  дом
(ул.Аткарская,  31)  со  встроено-
пристроенными  объектами  социально-
бытового обслуживания 

5320,7

10561,8

2
Многоквартирный  жилой  дом
(ул.Аткарская, 31а) 

1321,95

По  результатам  расчета  площади  земельного  участка  многоквартирного  дома  в
соответствии  с  СП  30-101-98  получаем  значение  нормативного  участка,  превышающее
фактическую площадь участка в существующей застройке, участок уже поставлен на учет.
Учитывая, что площадь земельного участка не соответствует расчетной, для обслуживания
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жилого дома и размещения элементов благоустройства предусматриваются дополнительные
участки.

Расчет  участков  под  объекты  и  проверка  на  соответствие  градостроительным
регламентам производились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены
следующие регламенты:

-     Ж-2. Зона застройки среднеэтажными многоэтажными домами:  

Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- минимальная / максимальная площадь земельного участка – не регламентируется;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%;

- коэффициент плотности застройки – не установлен.

Таблица 6

Расчет площади земельных участков в соответствии ПЗЗ

№ Объект
Площадь
застройки,

кв.м
Sуч.min, кв.м Sуч.max, кв.м

Sуч.max  коэф-т

застройки

Существующая застройка

Многоквартирные жилые дома

1

Многоквартирный  жилой
дом  (ул.Аткарская,  31)  со
встроено-пристроенными
объектами  социально-
бытового обслуживания 

2513,0 не установлен не установлен
5904

2
Многоквартирный  жилой
дом (ул.Аткарская, 31а) 

439,0 не установлен не установлен

Размеры сохраняемых земельных участков соответствуют ПЗЗ.

Площади существующих, изменяемых или образуемых см. Графическую часть проекта
межевания  территории  л.1  ПМТ.ОЧП  «Чертеж  межевания  территории»  совместно  с  п.1
текстовой  части  проекта  межевания  территории  «Перечень  и  сведения  о  площади
образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования».

Расчет участков под общественными зданиями

Площадь земельных участков под общественную застройку принимался путем расчета
размеров  земельных  участков  согласно  МНГП. Расчет  размеров  земельных  участков
производился на основании ст.2.13 табл.36 МНГП, прил. Д СП 42.13330.2016. 

Таблица 7

Расчет площади земельных участков для общественно-деловых зданий

№ Объект
Единица

измерения
Нормативный

показатель

Расчетная
величина,

м2

Существующая застройка

Общественные здания
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1 Магазин
60,0 м2 торг.

площади
0,08 га/100 м2 торг.

площади
480,0

Проверка  на  соответствие  градостроительным  регламентам  производились  в
соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:

Ж-2. Зона застройки среднеэтажными многоэтажными домами.

Магазины (4.4):

- минимальная площадь земельного участка – не регламентируется, максимальная – не
регламентируется;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%;

- коэффициент плотности застройки – не регламентируется.

Таблица 8

Расчет площади земельных участков в соответствии с ПЗЗ

№ Объект
Площадь

застройки, м2 Sуч.min, кв.м Sуч.max, кв.м
Sуч.max коэф-т застройки,

м2

Существующая застройка

Общественные здания

1 Магазин 125,0 не установлен не установлен 167,0

Sуч.max – максимальная площадь участка;

Sуч.max коэф-т застройки – минимальная площадь участка при максимальном коэффициенте застройки.

Размеры планируемых земельных участков соответствуют ПЗЗ. 

Расчет участков под сооружениями транспортной инфраструктуры

Площадь  земельных  участков  под  сооружениями  транспортной  инфраструктуры
принималась путем расчета размеров земельных участков согласно МНГП. Расчет размеров
земельных участков производился на основании п.2.4.5 МНГП. 

Таблица 9

Расчет площади земельных участков транспортной инфраструктуры

№ Объект
Единица

измерения
Нормативный

показатель
Расчетная

величина, м2

Проектируемая застройка

Сооружения транспортной инфраструктуры

1
Наземные  стоянки  легковых
автомобилей

164 м/м 12 м2 на 1 машино-место 1968

Размеры планируемых земельных участков соответствуют МНГП. 

Расчет участков под территориями общего пользования

Расчет участков под территориями общего пользования производился в соответствии с
ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:
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-     ОП.  Земли  публичного  использования  (сложившиеся  территории  общего  
пользования):

Земельные участки (территории) общего пользования:

Градостроительные регламенты не установлены.

Площади существующих, изменяемых или образуемых см. Графическую часть проекта
межевания  территории  л.1  ПМТ.ОЧП  «Чертеж  межевания  территории»  совместно  с  п.1
текстовой  части  проекта  межевания  территории  «Перечень  и  сведения  о  площади
образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования».

ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО

ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

4. Определение параметров территории

4.1 Плотность и параметры застройки территории

Согласно Прил.Б к СП 42.13330.2016, для городских поселений необходимо определять
плотность  застройки  участков  территориальных зон.  Основными показателями плотности
застройки являются:

- коэффициент  застройки  –  отношение  площади,  занятой  под  зданиями  и
сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент  плотности  застройки  –  отношение  площади  всех  этажей  зданий  и
сооружений к площади участка (квартала).

Проектные  показатели  плотности  застройки  определены  на  основании  чертежа
планировки территории.
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Таблица 10

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений 

№
зе

м
ел

ьн
ог

о
уч

ас
тк

а

Вид разрешенного
использования

согласно
сведениям из

ЕГРН

Наименование вида
разрешенного
использования

(согласно
классификатору)

Код
по

класс
ифика
тору

№ по
эксп.

(на
черт
еже)

Наименование
Этаж-

ность

Кол-во
квартир

Кол-во
секций

(зданий)

Площадь
застройки,

м2

Общая
площадь,

м2

Общая
площадь

квартир, м2

Население
Мощ-
ность

Стр.объем,
тыс. м3

Существующая застройка

Многоквартирные жилые дома

64
:4

8:
03

03
46

:9

Для размещения
домов

многоэтажной
жилой застройки

Среднеэтажная
жилая застройка

2.5 1

Многоквартирный жилой дом

со  встроено-пристроенными
объектами  социально-бытового
обслуживания, в т.ч.:

3-5 118 3 2513,0 9156,7 5320,7 253 - 36,5

- торгово-офисные помещения - - - -

3836,0

- - 23 раб. -

- аптека - - - - - - 50,0 м2 -

- гостиница - - - - - -
10

номеров 
-

- кафе - - - - - - 2 раб. -

-  детская  музыкальная  школа
№21

- - - - - -
40

преподо-
вателей

-

64
:4

8:
03

03
46

:9

Для размещения
домов

многоэтажной
жилой застройки

Среднеэтажная
жилая застройка

2.5 2 Многоквартирный жилой дом 4 32 1 439,0 1455,25 1321,95 56 - 6,1

Итого: - 150 - 2952,0 14447,95 6642,65 309 - 42,6

Общественные здания

64
:4

8:
03

03
46

- Магазины 4.4 3
Магазин  промышленных
товаров

1 - 1 179,0 125,0 - - 3 раб. 0,7
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64
:4

8:
03

03
46

:
9

Для размещения
домов

многоэтажной
жилой застройки

Общественное
питание

4.6 4 Бар «Atma bar» 1 - 1 310,0 230,0 - -
50

посетит.
1,2

- -
Деловое

управление
4.1 5

Административное  здание,  в
т.ч.:

2 - 1 163,0 80,0 - - 4 раб. 0,5

- предприятие  общественного
питания «Алладин»

1 - - 14,0 10,0 - - 1 раб. 0,05

- магазин «Халява64» 1 - - 16,0 12,0 - - 1 раб. 0,1

Итого: - - - 682,0 457,0 - - - 2,55Сооружения инженерной инфраструктуры

64
:4

8:
03

03
46

:
9

Для размещения
домов

многоэтажной
жилой застройки

Коммунальное
обслуживание

3.1 6 ТП-10/0,4 кВ 1 - 1 55,0 55,0 - - - 0,2

Итого: 1 - 1 55,0 55,0 - - - 0,2

Ранее запроектированная застройка

Общественные здания

64
:4

8:
03

03
46

:6
76

Объекты
инфраструктуры

железнодорожног
о транспорта

Обслуживание
железнодорожных

перевозок
7.1.2 7 Досмотровой павильон 1 - 2 162,0х2 145,0х2 - - 20 раб. 0,6х2

Итого: - - 2 324,0 290,0 - - - 1,2

Проектируемая застройка

Сооружения транспортной инфраструктуры
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64
:4

8:
03

03
46

:З
У

2

Жилой дом 

(военный гор. 

№ 19)

Хранение
автотранспорта 

2.7.1 8
Многоуровневый  паркинг
закрытого типа

4 - 1 1514,0 6056,0 - - 164 м/м 24,0

Итого: - - - 1514,0 6056,0 - - - 24,0

Всего: - 150 - 5527,0 21305,95 6642,65 309 - 70,55
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Зоны жилого назначения

Предусмотрено  взаимоувязанное  сохранение  многоквартирных  жилых  домов  и
общественных  зданий,  а  также  размещение сооружений  транспортной  инфраструктуры
(многоуровневый  парковки),  озелененных  территорий  общего  пользования  и  площадок
различного назначения, также пешеходных тротуаров.

Жилые и общественные здания

В  настоящее  время  территория  застроена  многоквартирными  жилыми  домами  (3-5
этажей) со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания.

Ранее  разработанным  проектом  на  территории  земельного  участка  с  кадастровым
номером 64:48:030346:676 предусмотрено размещение двух досмотровых павильонов общей
площадью 290 м2.  Объекты расположены перед вокзалом Саратов-1 вдоль Привокзальной
площади. Между павильонами предусмотрено ограждение зоны безопасности.

Проектом  предусмотрено  размещение  новых  сооружений  для  хранения
индивидуального автотранспорта на территории жилой застройки.

Параметры жилой застройки приняты согласно перечню основных видов разрешенного
использования территориальных зон Ж-2 ПЗЗ.

На территории жилой зоны предусмотрено сохранение и размещение:

1. Площадок  общего  пользования:  детских  площадок,  площадок  для  отдыха  и
спортивных занятий;

2. Улично-дорожной сети.

Население

Расчетный показатель  численности  населения  определялся  с  учетом сложившейся  и
прогнозируемой социально-демографической ситуации. 

Численность населения существующей многоквартирной жилой застройки принята по
данным  информационного  сайта:  Государственная  корпорация  –  Фонд  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  (Реформа  ЖКХ).  Согласно  данным
численность населения сохраняемой застройки составляет – 309 чел.

Плотность населения – 278 чел./га.

Жилой фонд

Объем жилого  фонда  и  его  структура  определен  на  основе  анализа  фактических  и
прогнозных  данных  о  семейном  составе  населения,  уровнях  его  дохода,  существующей
жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной
домом (квартирой).

По уровню проживания сохраняемое жилище следует отнести к категориям:

- государственное  (муниципальное)  жилье  с  нормируемыми  нижними  пределами
площадей квартир;

- среднеэтажная  жилая  застройка  с  нормируемыми  нижними  пределами  площадей
квартир.
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Объем жилого фонда многоквартирной жилой застройки принят по данным выписки из
ЕГРН,  Государственной  корпорации  –  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства и/или Онлайн-сервису Дом.МинЖКХ.

Средний  расчетный  показатель  жилищной  обеспеченности  согласно  табл.2
СП 42.13330.2016 для жилых домов по уровню комфорта: эконом-класс – 30 м2/чел. Верхние
пределы площади квартир нормами не ограничиваются.

Средний  расчетный  показатель  жилищной  обеспеченности  принят  38,7  м2/чел.  на
расчетный  период  согласно  показателям,  определенных  табл.3  МНГП:  для  определения
объемов  и  структуры  жилищного  строительства  расчетная  минимальная  обеспеченность
общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических
данных и показателей на расчетные периоды.

Жилой  фонд  в  границах  проекта  составит  6,643  тыс. м2  общей  площади,  расчетная
средняя жилищная обеспеченность  для сохраняемого жилищного фонда  составляет 21,5  м2

на 1 человека (6642,65 м2/309 чел).

Основные показатели плотности застройки

1. Нормативные показатели плотности застройки многоквартирными жилыми домами и
объектами общественной застройки определены согласно данным ПЗЗ для территориальной
зоны Ж-2:

1.1. Предельные показатели плотности застройки определены в подразделе 24 ПЗЗ:

Максимальный процент застройки земельного участка:

- для  многоквартирных  домов  со  встроенными,  пристроенными  и  (или)  встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями – не более 50%;

- для отдельно стоящих нежилых объектов капитального строительства – 75 %.

Коэффициент плотности застройки – не установлен.

1.2. Нормативные параметры жилой и общественной застройки в территориальной зоне
Ж-2 в соответствии с Приложением Б СП 42.13330.2016:

Коэффициент застройки – 0,4.

Коэффициент плотности застройки – 0,8.

2. Проектные  показатели  плотности  застройки  определены  на  основании  чертежа
планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,46;

Коэффициент плотности застройки – 1,87.

Площадь жилой территории квартала – 1,111 га.

Таблица 11

Основные показатели проектируемого состояния территории

Местоположение
Население

Жилищный фонд

(тыс. м2 общей площади)

Численность
населения,

Плотность
населения,

Сохраняемый
жилищный

Проектируемый
жилищный фонд,

Плотность
застройки,
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тыс.чел. чел./га фонд, тыс. м2 тыс. м2 м2/га

Территория  жилого
района

0,309 278 6,643 - 5979

На территории жилой зоны предусмотрено размещение площадок общего пользования
различного  назначения  с  учетом  демографического  состава  населения,  типа  застройки,
природно-климатических  и  других  местных  условий.  Общая  площадь  территории,
занимаемой  площадками  для  игр  детей,  отдыха  взрослого  населения  и  занятий
физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой
зоны (п.2.1.28 МНГП, п.7.5 СП 42.13330.2016).

Таблица 12

Расчет площадей нормируемых элементов дворовой территории

№ Площадки

Удельные
размеры

площадок,
м2/чел.

Расчетные
размеры

площадок, 

м2

Существующие
площадки,

м2

Запроектировано 

на расчетный
срок, м2

Существующая застройка

1

Для  игр  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста,

отдыха взрослого населения

занятий физкультурой и

хозяйственных целей

не менее 10 %
общей площади

микрорайона
(квартала) жилой

зоны

850 0 852,0

Итого: 852,0

Примечание:

1. На расчетный срок проектом предусмотрено благоустройство территории жилого района, в которое
включено: обустройство площадок для игр детей, занятий физкультурой и отдыха взрослого населения.

Таблица 13

Баланс территории

№ Территория

Существующее
положение

Проектное решение

Площадь, га % Площадь, га %

Территория - всего 5,08 100,0 5,08 100,0

1
Зона  застройки  среднеэтажными  многоквартирными
домами (Ж-2)

1,10 21,6 1,11 21,8

- ОКС жилого назначения 0,39 35,5 0,30 27,0

- ОКС общественного назначения 0,08 7,3 0,08 7,2

- ОКС транспортной инфраструктуры 0,02 1,8 0,15 13,5

- площадки общего пользования 0,05 4,5 0,09 8,1

- объекты транспортной и инженерной инфраструктуры 0,31 28,2 0,30 27,0

- озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории 0,25 22,7 0,19 17,2

2
Зона  административно-делового,  культурно-зрелищ-
ного, торгового назначения (ОД-1)

0,28 5,5 0,28 5,5

- ОКС общественного назначения 0,18 64,3 0,0 -
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- объекты транспортной и инженерной инфраструктуры 0,02 7,1 0,13 46,4

- озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории 0,08 28,6 0,15 53,6

3
Зона  развития  застройки  административно-делового,
культурно-зрелищного, торгового назначения (ОД-1.1)

0,59 11,6 0,59 11,6

- объекты транспортной и инженерной инфраструктуры 0,30 50,8 0,30 50,8

- озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории 0,29 49,2 0,29 49,2

4
Зона  озелененных  территорий  общего  пользования
(парки, сады, скверы) (Р-1)

0,14 2,8 0,14 2,8

- объекты транспортной и инженерной инфраструктуры 0,11 78,6 0,11 78,6

- озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории 0,03 21,4 0,03 21,4

5 Зона физкультурно-спортивных сооружений (Р-8) 0,05 1,0 0,05 1,0

- объекты транспортной и инженерной инфраструктуры 0,01 20,0 0,01 20,0

- озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории 0,036 72,0 0,036 72,0

- ОКС общественного назначения 0,004 8,0 0,004 8,0

6 Зона объектов обслуживания транспорта (Т-3) 0,10 2,0 0,10 2,0

- ОКС общественного назначения 0,05 50,0 0,0 -

- объекты транспортной и инженерной инфраструктуры 0,05 50,0 0,0 -

- озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории 0,0 - 0,10 100

7
Земли публичного использования (сложившиеся  тер-
ритории общего пользования) (ОП)

2,82 55,5 2,81 55,3

- объекты транспортной и инженерной инфраструктуры 2,35 83,3 2,34 83,3

- озеленение, нарушенный рельеф, прочие территории 0,47 16,7 0,47 16,7

4.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования
и  подлежат  установлению,  изменению  или  отмене  в  документации  по  планировке
территории.

Линии  регулирования  застройки  –  граница  застройки,  устанавливаемая  при
размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ
земельного участка.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц. Это территории, предназначенные для размещения пешеходных
дорожек,  площадок,  парковок  легкового  автотранспорта,  озеленения,  благоустройства,
набережные, скверы.

На рассматриваемой территории действующие красные линии установлены:

- Проектом  межевания  территории  кадастрового  квартала  64:48:030346:4,
64:48:030346:69  и  64:48:030346:41  в  Кировском  районе  города  Саратова,  утвержденным
постановлением Главы муниципального образования «Город Саратов» от 23.07.2018 №55;

- Проектом изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Аткарской,
ул. Московской,  ул. им. Разина  С.Т.,  ул. Большой  Казачьей  в  Кировском  районе  города
Саратова  (утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»  от  14.04.2017  №629),  утвержденным  постановлением  Главы
муниципального образования «Город Саратов» от 06.05.2019 №27.
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Проектом  предусматривается  изменение  красных  линий  магистральной  улицы
районного  значения  (ул. Аткарская)  в  соответствии  с  чертежом  планировки  территории.
Красная линия установлена по границам земельных участков, учтенных в ЕГРН, а также с
учетом сложившейся существующей застройки.

Ширина улиц в красных линиях определена в зависимости от категории улиц и состава
размещаемых в пределах  поперечного профиля элементов (проезжих частей,  технических
полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых
насаждений).

В соответствии с прим.3 к табл.11 МНГП ширина в красных линиях магистральных
улиц – 40 – 100 м.

1. Магистральные улицы районного значения:

- ул.Аткарская (минимальная) – 25,0 м.

Красные линии ул. Аткарская  формируют территорию общего  пользования сложной
конфигурации,  захватывая  в  границы  Привокзальную  площадь,  а  также  территорию
разворотного кольца легкого рельсового транспорта.

Типовой профиль асимметричный и предусматривает в своем составе расположение:

- проезжей части;

- пешеходного тротуара шириной вдоль обеих сторон проезжей части;

- инженерных  коммуникаций,  в  том  числе:  сеть  пож.-питьевого  водопровода,  сеть
самотечной ливневой канализации, сеть самотечной бытовой канализации, дренаж, тепловая
сеть,  сеть  связи,  воздушная  линия  электропередачи  напряжением  0,4  кВ  наружного
освещения, кабельные линии электропередачи 10 кВ.

Согласно  градостроительным  регламентам  отступ  от  лицевой  границы  участка  для
территориальной зоны:

- Ж-2 составляет 1,5 м (от красной линии – 0);

- Р-8 – по красной линии (по сложившейся линии застройки);

- ПТ-4 – 1,5 м.

Отступ от других границ участка – не регламентируется.

Указанные  расстояния  исчисляются  от  проекции  на  землю наиболее  выступающего
элемента (части)  здания или сооружения, (в том числе любого этажа,  подвала,  мансарды,
крыльца,  террасы,  балкона,  свеса  крыши,  пристройки,  наружной  лестницы).  Выступы  за
красную линию балконов, эркеров, козырьков не допускаются более 2,0 метров и ниже 3,5
метров  от  уровня  земли,  только  при  реконструкции  объекта,  в  остальных  случаях  не
допускаются.  Выступы  за  красную  линию  ступеней  и  приямков  допускаются  по
согласованию Администрации, только при реконструкции объекта, в остальных случаях не
допускаются.

В части сложившейся застройки, исходя из капитальности и технического состояния
зданий,  жилые  дома  размещаются  по  сложившейся  линии  застройки  улицы  (в  пределах
микрорайона), она совпадает и не выходит за границу красной линии.
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В  связи  с  существующим  землепользованием  (сформированными  участками,
прошедшими  кадастровый  учет  вдоль  улиц)  параметры  улицы  не  соответствуют
положениям, заложенным генеральным планом: ширина улиц между границами участков –
колеблется от 25,0 м и до 195,0 м (между зонами существующей общественной и жилой
застройки).

Считается  целесообразным  установление  ширины  улицы  с  отступлением  от
рекомендованной и утвержденной градостроительной документацией ширины.

4.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте
градостроительного зонирования

Необходимо дополнить перечень основных видов разрешенного использования подраз-
дела 28 ПЗЗ (Градостроительные регламенты. Территориальная зона ОД-1 (зона администра-
тивно-делового, культурно-зрелищного, торгового назначения), а также подраздела 57 (Гра-
достроительные регламенты. Территориальная зона Т-3 (зона объектов обслуживания транс-
порта), включив в них наименование вида разрешенного использования земельных участков
с кодом 12.0.1 (улично-дорожная сеть)1.

Необходимо установить градостроительные регламенты для территориальной зоны ОП
(земли публичного использования (сложившиеся территории общего пользования)) и вклю-
чить в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков наимено-
вание вида разрешенного использования с кодом 12.0.1 (улично-дорожная сеть)1.

Проектом не вносятся предложения по изменению границ территориальных зон, выде-
ленных на карте градостроительного зонирования.

Данное проектное предложение является основанием для рассмотрения вопроса о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки и приведения соответствия правил
землепользования и застройки генеральному плану.

Примечания: 

1. Коды  (числовые  обозначения)  вида  разрешённого  использования  земельного  участка  приняты
согласно  классификатору  видов  разрешённого  использования  земельных  участков  (Приказ  Росреестра  от
10.11.2020 № П/0412).

4.4 Зоны с особыми условиями использования территории

На  территории  имеются  зоны,  подлежащие  градостроительному  освоению  с
ограничениями и особыми условиями использования территории с учетом экологических и
санитарно-эпидемиологических требований. 

На  проектируемой  территории  территориальными  подразделениями  федеральных
органов  исполнительной  власти  установлены  границы  зон  с  особыми  условиями
использования территории (границы ЗОУИТ приняты согласно данным ЕГРН):

- зона  регулирования  застройки  и  хозяйственной  деятельности  объекта  культурного
наследия регионального значения «Здание казарм Балашовского резервного батальона, арх.
А.М. Салько», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 164 (реестровый
номер: 64:48-6.866);
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- охранная  зона  пункта  государственной  геодезической  сети,  пункт  ГГС Вокзальная
(реестровый номер: 64:48-6.743);

- охранная зона газораспределительной сети комплекса объектов - газопровода низкого
давления  (фасадов),  инв.  №  63:401:003:000149700,  общей  протяженностью  8852,5  п.м.
(реестровый номер: 64:48-6.790);

- охранная зона (ОЗ) объекта культурного наследия регионального значения «Здание
казарм Балашовского резервного батальона, арх. А.М. Салько», расположенного по адресу: г.
Саратов, ул. Московская, д. 164 (реестровый номер: 64:48-6.999);

- охранная  зона  объекта  электросетевого  хозяйства:  Электросетевой  комплекс  2013-
2015гг.  КЛ-6кВ  по  30  кабельному  участку,  расположенный  по  ул.Рахова,1-я  Садовая,
Ст.Разина, Б.Казачья до ул.Мичурина и Хользунова в Волжском, Кировском, Октябрьском и
Фрунзенском районах г. Саратова (реестровый номер: 64:48-6.533).

В соответствии с ГП, ПЗЗ на территории:

- объект  культурного  наследия  (жилой  дом  работников  РУЖД,  1927  г.,  арх.
Д.В. Карпов, расположенный по адресу: ул. Аткарская, 31);

- санитарно-защитная  зона  от  производственных  объектов  IV  класса  опасности
(промышленное  предприятие  ОАО  «Газаппарат»,  промышленное  предприятие  АО
«Саратовский электротехнический завод», УФПС Саратовской области);

- санитарно-защитная  зона  от  объектов  транспортной  инфраструктуры  III класса
опасности (автовокзал, трамвайное депо);

- санитарный разрыв от железнодорожного пути.

Проектом определены следующие прогнозируемые (ориентировочные) зоны с особыми
условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим
условиям:

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышлен-
ного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источ-
никами химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и
здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. Для новых пред-
приятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окон-
чательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечива-
ющим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Со-
гласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от
источников химического, биологического и /или физического воздействия, либо от границы
земельного  участка,  принадлежащего  объекту  для  ведения  хозяйственной деятельности  и
оформленного в установленном порядке, до ее внешней границы в заданном направлении. В
границах санитарно-защитной зоны не  допускается размещать: жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курор-
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тов,  санаториев  и  домов  отдыха  территории  садоводческих  товариществ  и  коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово- огородных участков и т.д.

Расстояние от объектов инженерной инфраструктуры

В границах территории находятся объекты инженерной инфраструктуры с устанавлива-
емыми СЗЗ. На территории планируются:

- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 10 м. Согласно прим.3 п.7.1.10 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается
в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического
воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. В соответ-
ствии с аналогами, примерный размер СЗЗ совпадает с входящим напряжением.

Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства  Российской Федерации от 24  февраля  2009
года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»,
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 положе-
нии на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ; 

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ (5 м для линий с самонесущими изолированны-
ми проводами).

б) вдоль  подземных кабельных  линий электропередачи  –  в  виде  части  поверхности
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глуби-
не прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикаль-
ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей
на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта
под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проез-
жей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства
от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы,
озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высо-
ту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних
проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100
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метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления
охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

д) по периметру от границ земельного участка (ограждения) ТП 10/0,4 кВ – 10 метров.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности,
должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует уста-
навливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных ли-
ний.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимо-
сти от типа (открытые,  закрытые),  мощности на основании расчетов физического воздей-
ствия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей

Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992
№197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения
сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. гра-
ницы охранных зон теплотрасс устанавливаются «Типовыми правилами охраны коммуналь-
ных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, и со-
ставляют не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций
тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной
прокладки.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи
относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное)
или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного
пользования  чужим  земельным  участком  (сервитут)  для  строительства  и  эксплуатации
сооружений связи.

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07 сентября 2003 года № 126-
ФЗ «О связи»  предоставление  земельных  участков организациям связи,  порядок  (режим)
пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и
создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих
земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации.
Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для
установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель
для осуществления соответствующих видов деятельности,  градостроительной и проектной
документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года
№578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»,
на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для  подземных  кабельных  и  для  воздушных  линий  связи  и  линий  радиофикации,
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли
вдоль  этих  линий,  определяемых  параллельными  прямыми,  отстоящими  от  трассы

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус»

 54



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с
кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

подземного  кабеля  связи  или  от  крайних  проводов  воздушных  линий  связи  и  линий
радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для  морских  кабельных  линий  связи  и  для  кабелей  связи  при  переходах  через
судоходные и сплавные реки,  озера,  водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков
водного  пространства  по  всей  глубине  от  водной  поверхности  до  дна,  определяемых
параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с
каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и
каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для  наземных  и  подземных  необслуживаемых  усилительных  и  регенерационных
пунктов  на  кабельных  линиях  связи  –  в  виде  участков  земли,  определяемых  замкнутой
линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от
границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2
метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при  высоте  насаждений  менее  4  метров  –  шириной  не  менее  расстояния  между
крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2
метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при  высоте  насаждений  более  4  метров  –  шириной  не  менее  расстояния  между
крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3
метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны
от кабеля связи);

в) все  работы  в  охранных  зонах  линий  и  сооружений  связи,  линий  и  сооружений
радиофикации  выполняются  с  соблюдением  действующих  нормативных  документов  по
правилам производства и приемки работ.

В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утверждён-
ными Постановлением Правительства  Российской Федерации,  в  охранной зоне кабельной
линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления экс-
плуатирующей организации.

Охранные зоны газораспределительных сетей

Для  обеспечения  нормальных  условий  эксплуатации  и  исключения  возможности
повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, для газораспределительных
сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании
медного провода для обозначения трассы газопровода –  в виде территории, ограниченной
условными  линиями,  проходящими  на  расстоянии  3  метров  от  газопровода  со  стороны
провода и 2 метров – с противоположной стороны;
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в) вдоль  трасс  наружных  газопроводов  на  вечномерзлых  грунтах  независимо  от
материала труб –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг  отдельно  стоящих  газорегуляторных  пунктов –  в  виде  территории,
ограниченной  замкнутой  линией,  проведенной  на  расстоянии  10  метров  от  границ  этих
объектов.  Для  газорегуляторных  пунктов,  пристроенных  к  зданиям,  охранная  зона  не
регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера,
водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до
дна,  заключенного  между  параллельными  плоскостями,  отстоящими  на  100  м  с  каждой
стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустар-
никовой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны га-
зопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода
должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

ж) вдоль  устройства  электрохимической защиты  –  в виде территории,  ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 1 метра с каждой стороны и на расстоянии
5 м от анодных заземлителей.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси
газопровода – для однониточных газопроводов.

Расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до фундаментов зданий и
сооружений:

Согласно табл.12.5 СП 42.13330.2016:

а) от водопровода и напорной канализации – 5 м в каждую сторону;

б) от самотечной канализации (бытовая и дождевая) – 3 м в каждую сторону.

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус»

 56



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59,
Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус»

 57



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с
кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

5. Определение параметров объектов социальной инфраструктуры

При  планировочной  структуре  существующей  застройки  были  предусмотрены
необходимые  учреждения  и  предприятия  культурно-бытового  обслуживания
микрорайонного значения и первичного обслуживания.

Проектом планировки территории размещение объектов социального обслуживания
населения не предусматривается.

Благоустройство и озеленение

К  озелененным  территориям,  относятся  части  участков,  которые  не  застроены
строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для
проезжей  части,  парковки  или  тротуара  и  при  этом:  покрыты  зелеными  насаждениями
(цветники;  газоны,  покрытые  кустарниками,  высокоствольными  растениями),  водоемами,
доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в
квартале. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: 

а) площадками для отдыха взрослых;

б) детскими площадками;

в) открытыми спортивными площадками.

Существующее  расположение  зеленых  насаждений  общего  пользования  носит
дисперсный  характер.  По  функциональному  назначению  зеленые  насаждения
подразделяются на виды:

Зеленые насаждения общего пользования:

- озеленение зон отдыха;

- озеленение вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования:

- в санитарно-защитной зоне;

- на территории объектов общественно-делового назначения.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории.
В благоустройство территории входит:

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

Основными  структурными  элементами  системы  озеленения  территории  является
существующее озеленение вдоль улиц, а также озелененные территории общего пользования
Привокзальной площади в границах территориальных зон ОД-1.1, Р-1.

Минимально допустимая площадь озеленения в границах территориальной зоны Ж-2 –
не менее 15% от площади земельного участка (подраздел 24 ПЗЗ).

Минимально допустимая площадь озеленения в границах территориальной зоны ОД-
1.1 – не менее 10% от площади земельного участка (подраздел 29 ПЗиЗ).
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Минимально допустимая площадь озеленения в границах территориальной зоны Р-1 –
не менее 80% от площади земельного участка (подраздел 36 ПЗиЗ).

Минимально допустимая площадь озеленения в границах территориальной зоны ОП –
не установлена.

Обеспеченность  зелёными  насаждениями  общего  пользования  на  расчётный  срок
составит 1,14 га (22 %), из них:

- сохраняемые  участки  природного  ландшафта  зоны  физкультурно-спортивных
сооружений – 0,04 га;

- озеленение общего пользования вдоль улиц – 0,50 га;

- озеленение территории общего пользования Привокзальной площади – 0,41 га;

- озеленение благоустроенных территорий жилого района – 0,19.

Озеленение рекомендуемых (ориентировочных) СЗЗ в проекте не предусматривается. В
случае установления СЗЗ объектов в санитарно-защитных зонах со стороны общественно-
деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений ши-
риной не – не менее 20 м (при ширине зоны до 100 м).

Для озеленения улиц и площадок характерно преобладание низкой растительности с
большим удельным весом газонов и рядовыми посадками древесных и кустарниковых пород.
Ассортимент деревьев и кустарников предусматривать из пород, хорошо приспособленных к
данным климатическим условиям.  Рекомендуемые породы деревьев  и  кустарников:  липа,
тополь  берлинский,  сирень  обыкновенная,  ель,  смородина  черная,  сирень  обыкновенная,
береза бородавчатая, боярышник, яблоня и пр.
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Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом
планировки территории
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6. Определение параметров объектов транспортной инфраструктуры

6.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.

На  расчетный  срок  предусмотрено  развитие  улично-дорожной  сети  в  увязке
планируемой  территории  с  существующей  сетью  внешнего  транспорта  и  транспортной
инфраструктурой,  предусмотренной  генеральным  планом,  запроектированной  в  виде
непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения. 

При  проектировании  организации  транспортного  обслуживания  застроенной
территории учитывалось: 

- местоположение  застроенной  территории  в  плане  населенного  пункта,  наличие
существующей уличной сети; 

- существующие транспортные связи, их загруженность; 

- размеры и конфигурация территории; 

- тип образования (микрорайон, квартал); 

- характер застройки (общественные и жилые здания); 

- градостроительные и природные условия. 

Для  решения  основных  планировочных  и  градостроительных  задач,  были
предусмотрены  мероприятия  по  формированию  транспортных  связей  территорий
перспективной застройки с существующей магистральной сетью населенного пункта.

При организации транспортного обслуживания населения застройки была ориентация
на  использование  пассажирских  автомобилей  (легковые,  автобусы)  при  поездках  с
различными целями. 

Грузовой автотранспорт не выделен из общего транспортного потока.

6.2 Улицы и дороги

Проектом  планировки  предусмотрено  развитие  улично-дорожной  сети  в  увязке
проектируемой  территории  с  существующей  сетью внешнего  транспорта  и  транспортной
инфраструктурой,  предусмотренной  генеральным  планом,  запроектированной  в  виде
непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями
территории.  Они  обеспечивают  транспортное  обслуживание  собственно  застройки  и  не
осуществляют  пропуск  транзитных  общегородских  транспортных потоков.  Конфигурация
транспортной сети преимущественно прямоугольная.

Обеспечение  подъездов  к  жилым  и  общественным  зданиям,  для  обслуживания
застройки  транспортом,  для  обеспечения  проезда  пожарных  машин,  хозяйственных  и
индивидуальных  автомобилей,  осуществляется  с  помощью  существующих  улиц  и
проектируемых проездов на территории.  Планировочное решение застройки обеспечивает
проезд  автотранспорта  ко  всем  зданиям  и  сооружениям.  Движение  внутри  территории
предполагается преимущественно с использованием легкового автомобильного транспорта,
пешеходным или с помощью электрического общественного транспорта малой вместимости.
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Въезд  на  территорию  существующей  жилой  застройки  осуществляется  с
существующих  магистральных  улиц  районного  значения:  ул.Аткарская  и  Привокзальная
площадь. Для доступа к внутриквартальным территориям предусмотрены проезды.

Согласно  п.8.3  СП  4.13130.2013  проезд  для  пожарной  техники к  существующему
жилому  дому,  расположенному  по  адресу:  ул. Аткарская,  31  а,  предусмотрен  с  одной
стороны шириной  4,2 метра (согласно п.8.6  СП 4.13130.2013) на расстоянии 5 метров от
внутреннего края проезда до стен жилого здания (согласно п.8.8 СП 4.13130.2013). В общую
ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к жилому зданию,
включен тротуар, примыкающий к проезду (согласно п.8.7 СП 4.13130.2013).

Организация  подъезда  пожарной  техники  к  проектному  многоуровневому  паркингу
предусмотрена с двух сторон (согласно п.8.2 СП 4.13130.2013) шириной 4,2 метра (каждый)
(согласно п.8.6  СП 4.13130.2013) на расстоянии 5 метров от внутреннего края проезда до
стен сооружения – с внутриквартальной стороны и на расстоянии 8 метров – со стороны
магистральной улицы районного значения (ул. Аткарская) (согласно п.8.8 СП 4.13130.2013).

Въезд  на  территорию  Привокзальной  площади,  для  доступа  к  железнодорожному
вокзалу,  а  также  к  общественным  зданиям  различного  назначения,  осуществляется  с
существующих  магистральных  улиц  районного  значения:  ул.Аткарская,  ул.Московская  и
ул.Большая Казачья.

Основное  назначение  магистральных  улиц  районного  значения:  транспортная  связь
между  жилыми  районами,  центром  города,  выходы  на  внешние  автомобильные  дороги,
обслуживание  общественной  застройки  транспортом  и  обеспечение  проезда  пожарных
машин.

Трассировка улицы Привокзальная площадь предусматривается:  от ул.Аткаская – по
периметру площади – до ул.Большая Казачья. Трассировка ул.Аткаская предусматривается
на пересечении ул.Аткарская и ул. им. Кутякова И.С.

Существующие  улицы  сохраняют  свои  категории,  размеры  и  габариты  элементов
проезжих  частей,  перекрестки  проектируемой  улицы  и  существующих  улиц
предусматриваются регулируемыми и сохраняют свой вид без изменений.

Основу  улично-дорожной  сети  проектируемой  территории  формируют  улицы
следующих категорий (в соответствии с табл.11 МНГП):

Магистральные улицы и дороги:

Магистральные улицы районного значения:

ул.Аткарская:

Ширина проезжей части (переменная) – 8,5-21,5 м;

Число полос движения – 2-5, ширина полосы движения – 4,3 м;

Расчетная скорость движения – 50 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Привокзальная площадь:

Ширина проезжей части (переменная) – 9,3-23,3 м;

Число полос движения – 4-6, ширина полосы движения – 3,5-4,0 м;
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Расчетная скорость движения – 50 км/ч;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Согласно  постановлению  №3010  от  22.09.2014  «Об  утверждении  Перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования
«Город Саратов»:

- ул.Аткарская – автодорога общего пользования (IV категории), идентификационный
номер автомобильной дороги – 63-401-360-ОП-МГ-0130;

- ул.Привокзальная  площадь  –  автодорога  общего  пользования  (II  категории),
идентификационный номер автомобильной дороги – 63-401-360-ОП-МГ-0116.

Радиусы закругления проезжей части улиц и проездов по кромке тротуаров и обочин
предусмотрены не менее 6 м (согласно п.11.15 СП 42.13330.2016).

Согласно п. 2.3.1.33 МНГП в полосах отвода улиц Аткарская и Привокзальная площадь
размещаются  конструктивные  элементы  магистральной  улично-дорожной  сети,  включая:
дорожное  полотно  проезжей  части,  разделительные  полосы,  защитные  дорожные
сооружения (озеленение, ограждения), элементы обустройства (дорожные знаки, дорожные
ограждения, иные устройства для регулирования дорожного движения); опоры контактных
сетей  троллейбусных  линий;  пешеходные  коммуникации,  включая  пешеходные  улицы,
пешеходные зоны, тротуары, пешеходные переходы вне проезжей части улиц; остановочные
пункты  общественного  пассажирского  транспорта;  объекты,  предназначенные  для
освещения;  временные  автостоянки;  а  также  разворотное  кольцо  легкого  рельсового
транспорта (на пересечении улиц Аткарская и им. Кутякова И.С.).

На  нерегулируемых перекрестках  предусмотрены треугольники видимости.  Размеры
сторон  равнобедренного  треугольника  для  условий  «транспорт-транспорт»  при  скорости
движения 40 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25. В пределах треугольников
видимости  не  допускается  размещение  зданий,  сооружений,  передвижных  предметов
(киосков,  фургонов,  реклам,  малых  архитектурных  форм и  др.),  деревьев  и  кустарников
высотой более 0,5 м.

6.3 Пешеходное движение

На  территории  застройки  сформирована  непрерывная  система  пешеходных
коммуникаций,  включающая  пешеходное  пространство  общественного  назначения,
тротуары  вдоль  проезжей  части  уличной  сети.  Система  пешеходных  пространств  и
коммуникаций  планировочно  и  функционально  объединяет  территорию  застройки,
обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений. 

Минимальная  ширина  пешеходной  части  тротуаров  магистральных  улиц  районного
значения – 2,25 м (согласно табл.11 МНГП).

Тротуары  предусмотрены  с  обеих  сторон  от  оси  улиц.  Ширина  пешеходной  части
тротуаров:

Магистральные улицы и дороги:

Магистральные улицы районного значения:
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- ул.Аткарская (переменная) – 2,0-8,1 м (сохранение существующего положения);

- Привокзальная площадь:

- вдоль жилой зоны – 5,2 м (сохранение существующего положения);

- вдоль  зоны  физкультурно-спортивных  сооружений  –  5,0  м  (проектное
предложение).

Трассировка основных пешеходных коммуникаций осуществляется по Привокзальной
площади.  Это  основные  пешеходные  тротуары,  которые  обеспечивают  связь
железнодорожного  вокзала  с  остановками  общественного  транспорта  и  рекреационными
территориями.

Проектом  предусмотрена  реконструкция  элементов  улично-дорожной  сети
Привокзальной площади в части благоустройства пешеходной части тротуара (на участке от
ж.д.  вокзала Саратов-1,  вдоль  стадиона «Локомотив» до здания по ул.  Аткарская,  29к) и
организации озеленения между тротуаром и застройкой, тротуаром и проезжей частью.

Предусматривается  устройство  тротуара  шириной  4,2  м  протяженностью  0,1  км  (с
уширением в местах размещения остановочных комплексов).

Расчет ширины тротуаров выполнен для смешанных пешеходных потоков, при этом
выбор  ширины  полос  и  определение  их  числа  осуществлен  раздельно  для  полос,
предназначенных для движения  маломобильных групп населения  (включая инвалидов),  и
полос, используемых для движения пешеходов, не имеющих физических ограничений, для
обеспечения  проходимости  пассажиров,  прибывающих  в  час-пик  на  железнодорожный
вокзал:

- ширина полосы,  используемой для  движения  пешеходов,  не  имеющих физических
ограничений – 2,25 м (согласно табл.11 п.2.2.7 основной части МНГП). 

- ширина  пешеходного  пути  с  учетом  встречного  движения  инвалидов  на  креслах-
колясках принята – 2,0 м (согласно п.5.1.7 СП 59.1333.2016). 

Реконструкция тротуара обеспечивает организацию непрерывных пешеходных связей и
обеспечивает доступ к оборудованным площадкам остановок общественного транспорта, с
организацией посадочных площадок в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

Для  реализации  мероприятий  по  реконструкции  тротуара  необходимо  осуществить
снос существующих нестационарных объектов торговли и общественного питания и изъятие
земельных участков для муниципальных нужд.

6.4 Велосипедное движение

На  территории  застройки  велосипедное  движение  из  общего  потока  не  выделяется.
Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.

6.5 Общественный пассажирский транспорт

Основными  видами  транспорта  для  пассажирских  внутрихозяйственных  связей
является  рейсовый  (маршрутный)  автобус,  троллейбус  и  индивидуальный  легковой
автомобиль.
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Линии  наземного  общественного  пассажирского  транспорта  предусматриваются  на
улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Дальность  пешеходных  подходов  до  ближайшей  остановки  общественного
пассажирского транспорта не более 800 м (согласно табл.12 п.2.3.1 основной части МНГП).

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского
транспорта в пределах проектируемой территории, м: 

для автобусов и трамваев – 400 – 600, 

экспресс-автобусов – 800 – 1200.

Троллейбус

Маршрут троллейбусного транспорта предусмотрен:

1. по ул. Московская, по Привокзальной площади, по ул. Аткарская до ул. Московская,
по ул. Аткарская в сторону ул. им. Слонова И.А.

2. по ул. Большая Казачья, по ул. Аткарская до ул. Московская.

3. по ул. Аткарская со стороны ул. им. Слонова И.А. до ул. Московская.

Троллейбусные линии расположены на специально выделенной полосе вдоль тротуара.

Автобус

Организация  маршрутной  сети  автобусного  транспорта  предусмотрена  по
существующей магистральной сети.

Маршрут автобусного транспорта предусмотрен:

1. по  ул. Московская,  по  Привокзальной  площади  (не  доезжая  до  памятника
Ф.Э. Дзержинскому), по ул. Аткарская до ул. Московская.

2. по ул. Большая Казачья, по ул. Аткарская до ул. Московская.

На территории проектирования  предусмотрено сохранение 6 остановочных пунктов,
расположенных по направлению движения транспорта (по ул.Аткарская – 2, Привокзальная
площадь – 2, из них: вдоль стадиона «Локомотив» – 2, вдоль жилой застройки – 2).

Существующие  остановочные  площадки,  предусмотренные  для  посадки/высадки
пассажиров  рейсовых (маршрутных) автобусов и троллейбусов, расположены на проезжей
части магистральных улиц и выделены специальной разметкой (дорожная разметка 1.17).

Движение  экспресс-автобусов  (маршрутного  такси)  предусмотрено  по  всем
магистральным улицам, расположенным в границах проектирования.

Остановочные  комплексы  для  общественного  и  пассажирского  транспорта,
попадающие во вновь образуемые границы территорий общего пользования, предполагаются
к сохранению.  Проектом не предусматривается  развитие и реконструкция комплексов для
временной остановки автотранспорта.

Легкий рельсовый транспорт

Согласно  положениям  генерального  плана  на  пересечении  ул. Аткарская  и
ул. им.Кутякова И.С.  предусматривается  организация  разворотного  кольца  легкого
рельсового транспорта протяженностью 0,2 км (разворот ветки по ул. им.Кутякова И.С. на
расчетный срок генерального плана).

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус»

 66



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с
кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

Для  строительства  необходимо  осуществить  снос  существующего  торгового  рынка
«Привокзальный» и изъятие земельных участков для муниципальных нужд. 

6.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта

Потребность  в  автостоянках,  для  проживающих  в  границах  проектирования,
определена  в  соответствии  с  табл.39  МНГП  об  уровне  автомобилизации.  Согласно  этим
данным, уровень автомобилизации на расчетный срок составит 410 авт./1000 жит. 

Для  хранения  легковых  автомобилей  постоянного  населения  территории  жилой
застройки  проектом  предусмотрены  автостоянки  (открытые  площадки,  паркинги),
размещаемые  при  соблюдении  нормативных  требований  обеспеченности  придомовых
территорий  элементами  благоустройства  по  площади  и  наименованиям.  Расстояния  от
автостоянок до  зданий различного назначения  приняты не  менее  приведенных в  таблице
4.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На территории предусматривается:

- хранение  легковых  автомобилей  –  пребывание  автотранспортных  средств
постоянного населения (в том числе  в ночное время вблизи мест проживания владельцев
автотранспортных средств).  На территории жилых микрорайонов предусматриваются места
для хранения автомобилей из расчета 1 машино-место – 1 квартира (согласно п. 39 МНГП).
Концепция “Двор без машин” предусматривает организацию внутреннего двора без стоянок,
с  их  размещением  на  специально  отведенных  территориях  с  учетом  максимально
допустимого  уровня  пешеходной  доступности.  В  пределах  жилых  групп  на  придомовой
территории  предусмотрены  открытые  площадки  (гостевые  автостоянки)  для  паркования
посетителей и спецтранспорта;

- паркирование легковых автомобилей – временное пребывание легковых автомобилей
на стоянках (парковках) при поездках населения с различными целями. Для паркирования
легковых  автомобилей  работников  и  посетителей  объектов  различного  функционального
назначения  предусматриваются:  приобъектные  (предназначенные  для  обслуживания
отдельных объектов,  размещаемые непосредственно вблизи объектов) и  кооперированные
(для обслуживания групп объектов капитального строительства) стоянки автомобилей. 

Общие  решения  в  части  размещения  машино-мест  для  хранения  индивидуального
автотранспорта:

а) существующая открытая наземная приобъектная стоянка для хранения автомобилей,
расположенная на территории железнодорожного вокзала;

б) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц;

в) проектируемая открытая наземная стоянка, расположенная на территории бывшего
комбината питания;

г) многоуровневый паркинг на территории проектируемой застройки.

Расчет необходимого количества машино-мест для существующей многоквартирной
жилой застройки
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Согласно  статистическим данным расчетный  уровень  автомобилизации Саратовской
области  составляет  410  автомобилей  на  1000  жителей.  Для  устранения  дефицита  мест
хранения автотранспорта проектом предусмотрено размещение машино-мест в размере 100%
расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей.

Согласно табл.6 основной части МНГП, а также  табл.39 материалов по обоснованию
расчетных  показателей,  содержащихся  в  основной  части  МНГП,  открытые  стоянки  для
временного  хранения  легковых автомобилей  следует  предусматривать  из  расчета  25% от
расчетного  парка  (102  машино-места /1000 жителей),  гаражи  и  стоянки  для  постоянного
хранения автомобилей предусматриваются из расчета 75% от расчетного парка (308 машино-
места /1000 жителей).

Постоянного хранения:

Расчет обеспеченности:

N = (Н х 410/1000) х 0,75, где:

N – количество машино-мест для постоянного хранения;

Н – расчетное количество населения;

410 – уровень автомобилизации на расчетный срок.

В соответствии с п.2.4.3 МНГП сооружения для постоянного хранения автотранспорта
допустимо  размещать  на  участках,  резервируемых  для  перспективного  строительства
объектов и сооружений различного  функционального  назначения,  включая  многоэтажные
автостоянки.  Радиус  пешеходной  доступности  не  более  500  м  (согласно  табл.6  п.2.1.11
основной части МНГП).

Временного хранения:

Расчет обеспеченности:

N = (Н х 410/1000) х 0,25, где:

N – количество машиномест для временного хранения;

Н – расчетное количество населения;

410 – уровень автомобилизации на расчетный срок.

Согласно  табл.39  МНГП открытые стоянки для временного хранения автотранспорта
необходимо размещать в границах земельных участков жилых объектов. Радиус пешеходной
доступности не более 150 м (согласно табл.6 п.2.1.11 основной части МНГП).

Таблица 15

Расчет стоянок автомобилей для постоянного населения

№  по
эксп.

Объект
Кол-во

жителей

Нормир. кол-во

машино-мест
на 1000 жит.

Расчетн.
кол-во

машино-
мест

Предусмотрено
стоянок
постоянного
хранения

Предусмотрено
стоянок
временного
хранения

Приме-
чание

Существующая застройка

1

Многоквартирный жилой дом

со встроено-пристроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания

253 410 104 78 26 -
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2 Многоквартирный жилой дом 56 410 23 17 6 -

Итого: - - 127 95 32 -

Примечание:

1. Допускается  стоянки  хранения  автомобилей  предусматривать  из  расчета  не  менее  чем  для  90%
расчетного  числа  индивидуальных  легковых  автомобилей,  при  условии  сезонного  хранения  не  более  10%
автомобилей за пределами селитебной территории (прим.1 табл.11.8 СП 42.13330.2016). 

Для существующих многоквартирных жилых домов и общественных зданий проектом
предусматривается изменение благоустройства территории, в том числе места для хранения
легковых автомобилей постоянного населения.

Расчет необходимого количества машино-мест для общественной застройки

Проектом  предусмотрено  100 %  обеспечение  надземными  стоянками  для  хранения
автомобилей в пределах отведенных земельных участков.

Таблица 16

Расчет приобъектных стоянок автомобилей для общественных зданий и сооружений

(в соответствии с табл.13 МНГП, СП 42.13330.2016)

№ п/п Объект Емкость
Расчетная 

единица

Число м/мест
на расчетную

единицу

Необходимое

кол-во м/мест

Предусмотрено
проектом

Существующая застройка

Общественные здания

1
Магазин  промышленных
товаров

95,0
1 машино-место на 50 м2 общей

площади
2 2

2 Бар «Atma bar» 50 1 машино-место на 5 мест 10 10

3 Административное здание 80,0
1 машино-место на 50 м2 общей

площади
2 2

4 Вокзал 200-400
1 машино-место на 10
пассажиров в час пик

20-40 40

Ранее запроектированная застройка

Общественные здания

5 Досмотровой павильон 20 раб. - - -

Всего: 34-54 34-54

Расчетное требуемое количество машино-мест для каждого объекта, соответствующее
пиковому значению загруженности стоянок.

Предусмотрены  разрывы  от  сооружений  для  хранения  легкового  автотранспорта  до
объектов застройки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Габариты  машино-места  на  открытых  парковках  приняты  (с  учетом  минимально
допустимых зазоров безопасности) –  5,3х2,5  м;  для  инвалидов,  пользующихся  креслами-
колясками, – 6,0х3,6 м (согласно СП 113.13330.2012 п. 5.1.5). 
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На автостоянках предусмотрено 10 % мест для транспорта инвалидов, в том числе 5%
специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске не далее 50 м от
входа в жилое здание.

Для  обеспечения  необходимого  количества  машино-мест  предназначенных  для
пассажиров,  прибывающих  в  час-пик  на  железнодорожный  вокзал,  предусмотрена
организация трех стоянок, в том числе многоуровневый паркинг, на специально отведенных
территориях  в  радиусе  пешеходной  доступности.  Количество  парковочных  мест  в
совокупности составляет 298-328 м/мест (ориентировочно).

Для  транспортных  средств  пассажиров,  прибывающих  на  железнодорожный  вокзал,
предусмотрено:

1. открытая  общедоступная  охраняемая  парковка  вместимостью  34  машино-места,
расположенная  на  территории  железнодорожного  вокзала,  с  кадастровым  номером
земельного участка 64:48:030346:676;

2. открытая  парковка  на  100-130  машино-мест,  предусмотренная  на  территории
бывшего  комбината  питания  (согласно  информации,  предоставленной  администрацией
муниципального образования «Город Саратов»);

3. многоуровневый паркинг закрытого типа на 164 машино-места, предусмотренный на
территории аварийного жилого дома, по адресу: ул. Аткарская, 33, с кадастровым номером
земельного участка 64:48:030346:680. 

Проектом  предусмотрено  100 %  обеспечение  надземными  стоянками  для  хранения
автомобилей (242 машино-места), из них:

а) закрытая  наземная  стоянка  на  отдельном  земельном  участке  (многоуровневый
паркинг) – 164 м/м;

б) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц – 44 м/м;

в) открытая наземная гостевые стоянка на отдельном земельном участке – 34 м/м.

Сооружения и устройства для обслуживания транспорта

На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений и
устройств,  для  обслуживания  транспорта  на  проектируемой  территории.  Сооружения
транспорта предусмотрены в пределах транспортной доступности.

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус»

 70



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59,
Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-
дорожной сети

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус»

 71



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с
проектом межевания в его составе

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус»

 72



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в Кировском районе города Саратова с
проектом межевания в его составе

Поперечные профили
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7. Определение параметров объектов инженерной инфраструктуры

Согласно  топографической  съемке  на  проектируемой  территории  проложена
существующая  инженерная  коммуникация: пожарно-питьевой  водопровод,  самотечная
бытовая канализация, ливневая канализация, дренажные системы водоотведения, кабельные
и  воздушные  линии  электропередачи,  в  том  числе  наружного  освещения,  ТП-10/0,4кВ  в
количестве 2 шт., газопровод среднего и низкого давления, тепловые сети, сети связи.

Предусматривается  развитие  инженерной  инфраструктуры,  которое  включает
строительство  новых  инженерных  сетей  и  сооружений,  организацию  зон  с  особыми
условиями использования территории этих объектов. 

Предполагается  полное  санитарно-техническое  благоустройство  проектируемой
застройки.  Выбор  проектных  инженерных  решений  производился  в  соответствии  с
техническими  условиями  на  инженерное  обеспечение  территории,  выдаваемыми
соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Сети,  попадающие  под  застройку,  предполагаются  к  сохранению  с  необходимой
реконструкцией вдоль проектируемых улиц и проездов.

7.1 Водоснабжение

Существующее положение

С  восточной  стороны  проектируемой  территории  вдоль  ул. Аткарская  проходят
существующие  сети  водоснабжения.  Существующая  застройка  подключена  к
централизованной  системе  хозяйственно-питьевого  водоснабжения с  помощью
закольцованных и тупиковых сетей водопровода. 

Сети  расположены  под  площадками  с  твердым  покрытием  (асфальтобетон)  при
предварительном проведении мероприятий по усилению и защите, данные сети не подлежат
переносу.

Проектные решения

Хозяйственно-питьевой  водопровод  обеспечивает  водой  хозяйственно-питьевые  и
противопожарные  нужды.  Существующая  система  водоснабжения  не  требует
реконструкции.  Проектом  не  предполагается  развитие  и  реконструкция  сетей
водоснабжения.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям
осуществлять  в  соответствии  с  техническими  условиями  (ТУ).  Система  водоснабжения
проектируемой  застройки  осуществляется  с  помощью  подключения  к  существующим
водопроводам.

В  соответствии  с  табл.1  п.4  СП  СП  486.1311500.2020  в  надземных  автостоянках
закрытого  типа  высотой  2  этажа  и  более  необходимо  предусматривать  автоматическую
установку  пожаротушения  (сплинкерную  или  дренчерную)  независимо  от  площади
помещения.

Согласно  п.5.4.3  СП  30.13330.2016  для  зданий,  оборудованных  спринклерными  и
дренчерными системами пожаротушения, необходимо предусмотреть два ввода к различным
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участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами водопровода в здание на
наружной сети следует устанавливать запорные устройства, для обеспечения подачи воды в
здание при аварии на одном из участков сети.

При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением
специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Горячее  водоснабжение  обеспечивает  горячей  водой  бытовые  и  производственные
нужды. Приготовление горячей воды осуществляется во встроенных бойлерных. 

Технические  решения  по  водоснабжению  и  нормы  расхода  воды  потребителями
приняты в соответствии с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и
канализация зданий», СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2020
«Системы  противопожарной  защиты.  Внутренний  противопожарный  водопровод.
Требования пожарной безопасности», табл.20 МНГП.

Таблица 17

Расчет расхода воды потребителями проектируемой застройки

№
п/п

Водопотребители
Расчетная
единица

Емкость

Расхода  воды
потребителями 

Расход  воды  на
пожаротушение
зданий

на один пожар, л/с

наружное
пожаротушение

внутреннее
пожаротушение

Норма
расхода
воды  (м3/
сут.)

Расчет
расхода
воды

(м3/сут.)

Существующая застройка

Многоквартирные жилые дома

1

Многоквартирный жилой дом
(ул.Аткарская,  31)  со
встроено-пристроенными
объектами  социально-
бытового обслуживания 

1 житель 253 0,2645 66,92
20 л/с

не требуется

2
Многоквартирный жилой дом
(ул.Аткарская, 31а) 

1 житель 56 0,2645 14,81
15 л/с

не требуется

Итого: - - - 81,73
20 л/с

не требуется

Общественные здания

3
Магазин  промышленных
товаров

1 работник 4 0,02 0,08
10 л/с

не требуется

4 Бар «Atma bar» 1 блюдо 1188 0,012 14,25
10 л/с

не требуется

5
Административное  здание,  в
т.ч.:

1 работник 2 0,015 0,03
10 л/с

не требуется

- предприятие  общественного
питания «Алладин»

1 работник 1 0,03 0,03 -

- магазин «Халява64» 1 работник 1 0,02 0,02 -

Итого: - - - 14,41 10 л/с
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не требуется

Всего: - - - 96,14
20 л/с

не требуется

Ранее запроектированная застройка

Общественные здания

5 Досмотровой павильон 1 работник 20 0,015 0,30
10 л/с

не требуется

Проектируемая застройка

Сооружения транспортной инфраструктуры

Многоуровневый паркинг 1 работник 4 0,025 0,10
20   л/с  

2 х 2,5 л/с

Всего: - - - 96,54
20 л/с

2 х 2,5 л/с

Примечания:

1. Расход воды на пожаротушение зданий принят для здания, требующего наибольшего расхода воды;

2. Расчетные  показатели  дополнительно  уточняются  на  завершающей  стадии  подготовки
градостроительной документации.

Водопотребление в границах проектируемой территории – 96,54 м3/сут.

Вопросы обеспечения  пожарной  безопасности,  требования  к  источникам пожарного
водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество
одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов,
расстановку  пожарных  гидрантов  на  сети,  категорию  зданий,  сооружений,  строений  и
помещений  по  пожарной  и  взрывопожарной  опасности  следует  принимать  согласно
Федеральный закону от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», а также СП 8.13130, СП 10.13130.

Расход воды на наружное пожаротушение

Расчетные  данные  по  расходу  воды  на  пожаротушение  приняты  в  соответствии  с
СП 8.13130.2009. Расход воды на наружное пожаротушение на все поселение на один пожар
– 100 л/с (застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойко-
сти и при числе жителей более 800, но не более 1000). Расчетное количество одновременных
пожаров – 3.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопровод-
ной  сети.  Водопроводная  сеть  выполнена кольцевой.  Пожарные  гидранты рекомендуется
размещать согласно требованиям СП 31.13330.2012 через каждые 120 м и их размещение
уточняется на следующих стадиях проектирования.

Поливочный водопровод

Норма  на  полив  принята  на  основании  п.5.3  СП  31.13330.2012.  Полив  зеленых
насаждений выполнен централизованно путем подключения к центральному водопроводу.
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на
одного жителя следует принимать 50...90 л/сут.

Расход воды на поливку территорий: 309 х 0,05 м3/сут. = 15,45 м3/сут.
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Технический водопровод

Технический водопровод отсутствует, развитие системы технического водоснабжения
не предусматривается.

7.2 Водоотведение

Существующее положение

На  проектируемой  территории  расположена  хозяйственно-бытовая  канализация.
Существующая застройка подключена к централизованная система водоотведения. 

Существующие  сети  расположены  под  площадками  с  твердым  покрытием
(асфальтобетон)  при  предварительном  проведении  мероприятий  по  усилению  и  защите,
данные сети не подлежат переносу.

Проектные решения

Существующая система канализации не требует реконструкции. 

Проектом  не  предполагается  развитие  и  реконструкция  централизованной
канализационной  сети.  Канализационные  стоки  существующей  территории  отводятся
самотечными сетями бытовой канализации d-100 мм, 150мм и d-200 мм (по ул. Аткарская). 

В  связи  с  планируемым  сносом  аварийного  жилья  предусматривается  демонтаж
подводящих  сетей  водоотведения  к  данному  объекту  протяженностью  0,007  км  и
строительство новых сетей самотечной бытовой канализации протяженностью – 0,094 км.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям
осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Предлагается присоединение
к  существующим  сетям  хозяйственно-бытовой  канализации,  расположенным  по
ул. Аткарская. 

Окончательный  вариант  трассировки  сетей  водоотведения  и  выбора  точки
подключения  могут  уточняться  на  следующих  стадиях  проектирования.  При  рабочем
проектировании выполнить расчет водоотводной сети с применением специализированных
программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Точки присоединения к сетям
сетевой  организации и мероприятия не являются окончательными и могут  быть приняты
только в рамках процедуры технологического присоединения.

Объем  водоотведения  равен  объему  водопотребления.  Водоотведение  в  границах
проектируемой территории составляет – 96,54 м3/сут.

7.3 Теплоснабжение

Существующее положение

На  территории  в  границах  проектирования  расположены  существующие  сети
централизованного теплоснабжения: надземные тепловые сети и тепловые камеры.  Схема
тепловых  сетей  –  однотрубная,  тупиковая,  система  теплоснабжения  –  открытая.  Сети
расположены  на  высоких  отдельно  стоящих  опорах, при  предварительном  проведении
мероприятий по защите, данные сети не подлежат переносу.
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Подключение абонентов – по зависимой схеме,  с установкой на абонентских вводах
автоматизированных  узлов  управления,  оборудованных  узлами  учета  тепловой  энергии,
регуляторами давления и температуры, элеваторами.

Существующая  жилая  застройка  подключена  к  централизованным  сетями
теплоснабжения. Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий малой площадью
осуществляется с помощью электрического калорифера. 

Проектные решения

Существующая система теплоснабжения не требует реконструкции.

Проектом не  предполагается  развитие  и  реконструкция централизованных тепловых
сетей. 

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям
осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Предлагается присоединение
к существующим сетям теплоснабжения от котельной в доме по ул. Аткарская, 31 (согласно
письму №51200-15-1989 от 06.05.2021 г. Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»).

Перспективу  теплоснабжения  проектируемой  застройки  от  существующих тепловых
сетей  необходимо  рассматривать  с  учетом существующих тепловых  нагрузок,  диаметров
магистральных трубопроводов и мощности действующих источников.

Система теплоснабжения централизованная открытая. Теплоноситель – перегретая вода
с температурой 70-150С. Приготовление горячей воды для системы горячего водоснабжения
осуществляется в местных бойлерах. 

Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии
со СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, ВСН 11-94. 

Расход тепловой энергии на отопление.

1. Максимальный часовой  расход  тепловой  энергии  на  отопление  при  укрупненном
расчете производится по формуле:

Qо=a*Vзд*qо*(tв- tн)*Vзд *10-6, Гкал/час, где

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания = 0,90.

Vзд – объем здания по наружным размерам;

qо –  удельная  отопительная  тепловая  характеристика  здания  Ккал/м3час оС  (по
справочным данным);

tв – температура внутри помещения (принимается по ГОСТ 30494-2011«Здания жилые
и  общественные.  Параметры  микроклимата  в  помещениях»  в  зависимости  от
функционального назначения здания), tв = 18-20 0С.

tн –  расчетная  температура  наружного  воздуха  при  проектировании  отопления
(принимается  равной  средней  температуре  наиболее  холодной  пятидневки  с
обеспеченностью 0,92 согласно табл. 3.1 СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»),
tн = -43 0С.

2. Годовой расход тепловой энергии равен: 

Qо год= в*Qо*zот *[(tв – tср.) / (tв – tн)] *10-3, Гкал/год, где:
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в - коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери в системе отопления, в=1,07
(для зданий, проект которых выполнен после 1988г.).

zот – продолжительность отопительного периода года.

Расход тепловой энергии на вентиляцию.

1. Максимальный часовой расход тепловой энергии на вентиляцию при укрупненном
расчете производится по формуле:

Qв=a*V*qв*(tв- tн)*10-6, Гкал/час, где

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания;

Vзд – объем здания по наружным размерам;

qо –  удельная  вентиляционная  тепловая  характеристика  здания  (по  справочным
данным) Вт/(м3·°С) [ккал/(ч·м3·°С)];

tв – температура внутри помещения (принимается по ГОСТ 30494-2011«Здания жилые
и  общественные.  Параметры  микроклимата  в  помещениях»  в  зависимости  от
функционального назначения здания);

tн –  расчетная  температура  наружного  воздух  при  проектировании  вентиляции
(расчетная  температура  наружного  воздух  в  теплый  период  года  принимается  равной
температуре  воздуха  обеспеченностью  0,98  согласно  табл.  4.1  СП  131.13330.2014
«Строительная климатология»), tн = 23,6 0С.

2. Годовой расход тепловой энергии равен:

Qв год= Qв*zв*[(tвн – tср.) / (tвн – tнар.)] *10-3, Гкал/год, где:

zв – продолжительность работы вентиляции в год в часах.

tср. –  средняя  температура  отопительного  сезона  (период  со  средней  суточной
температурой воздуха <8 0C).

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение.

1. Годовой  расход  горячей  воды  на  хозяйственно-бытовые  нужды  по  количеству
потребителей (жителей, учащихся, работающих) производится по формуле: 

Gгв год= qгв *Np*np*10-3, м3/год, где:

qгв  –  норма расхода горячей воды потребителями л/сутки (согласно СП 31.13330.2018
табл.А.2 и А.3);

Np – количество потребителей;

np –  количество  рабочих  дней  в  году  (для  жилых  зданий  принято  –  365,  для
общественных зданий – 247).

2. Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение жилых и общественных
зданий определяется по формуле:

Qгв год= Gгв год * Св* ρв * (tгв – tхв )*10-6, Гкал/час, где:

Cв  – теплоемкость воды, 4,187 кДж/(кг·°С) или [1 ккал/(кг·°С)];

ρв  – плотность воды, 1000 кг/м3;

tгв – среднегодовая температура горячей воды, tгв
 = 55 0С.
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tхв – среднегодовая температура исходной (водопроводной) воды, tхв = 50С.

Таблица 16

Расчетная мощность теплопотребления объектов для проектируемой застройки 

№ Теплопотребители
Расчетная
единица

Проектная
емкость

Удельная
нагрузка  на
отопление,
вентиляцию,
ГВС, МВт

Удельная
нагрузка  на
отопление,
вентиляцию,
ГВС,
Гкал/час

Примечание

Существующая застройка

Многоквартирные жилые дома

1

Многоквартирный  жилой  дом
(ул.Аткарская,  31)  со  встроено-
пристроенными  объектами
социально-бытового обслуживания 

м3 30150 0,455 0,391 -

2
Многоквартирный  жилой  дом
(ул.Аткарская, 31а)

м3 5900 0,089 0,076 -

Итого: - - 0,544 0,467 -

Проектируемая застройка

Сооружения транспортной инфраструктуры

Многоуровневый паркинг м3 24000 0,228 0,196 -

Всего: - - 0,772 0,663

Примечание:

1. Расчётные  показатели  дополнительно  уточняются  на  завершающей  стадии  подготовки
градостроительной документации.

Теплопотребление в границах проектируемой территории – 0,772 МВт (0,663 Гкал/час).

7.4 Газоснабжение

Существующее положение

Согласно  топографической  съемке  на  территории  в  границах  проектирования
присутствуют  сети  газоснабжения  на  территории  многоквартирной  жилой  застройки.
Существующая жилая застройка подключена к централизованным сетями газоснабжения.

Проектные решения

Существующая система газоснабжения не требует реконструкции. 

Проектом не предполагается развитие и реконструкция сетей газоснабжения.

В  связи  с  планируемым  сносом  аварийного  жилья  предусматривается  демонтаж
подводящих сетей газоснабжения к данному объекту протяженностью 0,064 км.

Проектом  не  предусмотрено  подключение  проектируемой  застройки  к  сетям
газоснабжения. 

7.5 Электроснабжение

Существующее положение
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На территории располагаются  объекты электросетевого  хозяйства:  кабельные линии
электропередачи  напряжением  10  кВ  (КЛ-10  кВ),  воздушные  линии  электропередачи
напряжением  0,4  кВ  (ВЛ-0,4  кВ),  в  том  числе  наружного  освещения,  ТП-10/0,4кВ  в
количестве 2 шт.

Сети  расположены  под  площадками  с  твердым  покрытием  (асфальтобетон)  при
предварительном проведении мероприятий по усилению и защите, данные сети не подлежат
переносу.

Проектные решения

Потребителями  электроэнергии  являются:  многоквартирные  жилые  дома,
общественные  здания  и  наружное  освещение  улиц. Существующая  система
электроснабжения  не  требует  реконструкции.  Проектом  не  предполагается  развитие  и
реконструкция сетей электроснабжения.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям
осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). 

Электроснабжение  проектируемой  территорий  предусмотрено  от  существующей
кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ, проходящей с юго-западной стороны
вдоль  границы  земельного  участка  с  кадастровым  номером  64:48:030346:680  до
трансформаторной  подстанции  ТП-10/0,4  кВ,  расположенной  на  первом  этаже
общественного здания.

Линия  электроснабжения  выполнена  самонесущим  изолированным  проводом  СИП
кабелем в земле. 

Проектом предусматривается:

- перенос опоры воздушной линии  электропередачи напряжением 0,4 кВ (ВЛ-0,4  кВ)
протяженностью 0,154 км;

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ от
кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ до ТП-10/0,4кВ потребителей;

- строительство  воздушных  линий  электропередачи  напряжением  0,4  кВ  наружного
освещения.

Для  наружного  освещения  улиц  и  внутриквартальных  проездов  предусматривается
установка питательных пунктов наружного освещения, расположенных у трансформаторных
подстанций.  Питание  осветительной  сети  предлагается  выполнить  от  силовых  шкафов
автоматизированной системы телеуправления освещением.

Окончательный  вариант  трассировки  сетей  электроснабжения  и  выбора  точки
подключения  могут  уточняться  на  следующих  стадиях  проектирования.  При  рабочем
проектировании  выполнить  расчет  сети  электроснабжения  с  применением
специализированных  программных  комплексов.  Точки  присоединения  к  сетям  сетевой
организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в
рамках процедуры технологического присоединения.

Расчет  электропотребления  выполнен  согласно  табл.7.1,  7.14  СП 256.1325800.2016
«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с
Изменениями № 1, 2, 3)». 
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Таблица 18

Расчетная мощность энергопотребления объектов для проектируемой застройки

№ Электропотребители
Расчетная
единица

Удельная
нагрузка

Проектна
я емкость

Удельная
расчетная
электрическая
нагрузка, кВт

Степень
надежнос
ти
электрос
набжения

Существующая застройка

Многоквартирные жилые дома

1

Многоквартирный  жилой  дом
(ул.Аткарская, 31) со встроено-
пристроенными  объектами
социально-бытового
обслуживания 

кВт/кв. 0,81 118 95,58 II

2
Многоквартирный  жилой  дом
(ул.Аткарская, 31а) 

кВт/кв. 0,81 32 25,92 II

Итого: - - - 121,50 -

Общественные здания

3
Магазин  промышленных
товаров

кВт/м2

торгового
зала

0,16 70,0 11,20 III

4 Бар «Atma bar»
кВт/

место
1,04 50 52,0 III

5
Административное  здание,  в
т.ч.:

кВт/м2

общей
площади

0,043 58,0 2,49 III

- предприятие  общественного
питания «Алладин»

кВт/м2

общей
площади

0,054 10,0 0,54 -

- магазин «Халява64»
кВт/м2

торгового
зала

0,16 7,0 1,12 -

Итого: - - - 67,35 -

Всего: - - - 188,85 -

Ранее запроектированная застройка

Общественные здания

6 Досмотровой павильон
кВт/м2

общей
площади

0,043 290,0 12,47 III

Итого: - - - 12,47 -

Проектируемая застройка

Сооружения транспортной инфраструктуры

Многоуровневый паркинг
кВт/м2

общей
площади

0,043 6056,0 260,41 III

Освещение

Наружное освещение
кВт/
светильник

0,15 84 12,60 III

Итого: - - - 273,01 -

Всего: - - - 474,33 -
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Примечание:

1. Расчетные  показатели  дополнительно  уточняются  на  завершающей  стадии  подготовки
градостроительной документации.

Наружное освещение:

При установке опор освещения на территории вдоль улиц (с шагом 30 м) количество
светильников с лампами мощностью 15 Вт составит: 2 509 м / 30 м = 84.

Расчетная мощность электропотребления на освещение составит:

84 х 150 = 12 600 Вт (12,6 кВт).

Напряжение 380 В.

Электропотребление в границах проектируемой территории – 474,33 кВт.

7.6 Сети связи

Существующее положение

В границах проектирования  сети  связи  присутствуют. Территория  находится  в  зоне
покрытия сетей сотовой связи стандарта GSM и телевизионного вещания.

Проектные решения

Телефонизация

Подключение  проектируемой  застройки  к  существующим  инженерным  сетям
осуществлять  в  соответствии  с  техническими  условиями  (ТУ),  выданными
эксплуатационными организациями. Подключение объектов капитального строительства к
сетям связи не предусматоривается.

Согласно  действующему  законодательству  РФ  –  Руководству  по  строительству
линейных сооружений местных сетей связи, утвержденному Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и
существующих  технологических  норм  –  РД 45.120-2000.  ВНТП 112-2000,  утвержденных
Минсвязи  12.10.2000  г.  при  проектировании  вновь  строящихся  общественных  зданий,
необходимо предусматривать от 20 до 80 % телефонизацию общественных зданий.

Прокладка  сетей  связи  рекомендуется  по  кабельной  канализации. Подключение
осуществляется от существующих линий связи до потребителей. 

Радиофикация

Радиофикация  осуществляется  от  существующего  радиоузла.  Радиофикация
общественных зданий выполняется от приемников УКВ вещания. Для этой цели на месте
телевизионной антенны устанавливается антенна УКВ вещания.

Телевидение

Эфирное  вещание  на  территории  обеспечивает  телевизионная  вышка.  Территория
находится  в  зоне  уверенного  приема  программ  передач.  Для  приема  телевизионных
программ  предусматривается  установка  коллективных  антенн  для  приема  цифрового
эфирного телесигнала.
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7.7 Дождевая канализация

Существующее положение

Вдоль ул. Аткарская расположены сети дренажной канализации диаметром 200 мм.

Проектные решения

При  проведении  вертикальной  планировки  проектные  отметки  территории  следует
назначать исходя из условий:

- увязки  проектных  решений  с  вертикальной  планировкой  и  благоустройством
прилегающих территорий;

- максимального  сохранения  естественного  рельефа,  почвенного  покрова  и
существующих древесных насаждений;

- отвода  поверхностных  вод  со  скоростями,  исключающими  возможность  эрозии
почвы;

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта;

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов
на площадке строительства. 

Отвод  поверхностных  вод  с  земельных  участков  проектируемой  территории,
осуществляется за счет уклона рельефа местности, при решении вертикальной планировки в
границах земельных участков с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и
благоустройством прилегающих территорий и проездов.

Предусматривается  строительство  сетей  ливневой  канализации  в  районе
проектируемых  линий  легкого  рельсового  транспорта  (пересечение  ул. Аткарская  и
ул. им.Кутякова И.С.)  протяженностью  0,016  км,  с  подключением  к  существующей
дренажной канализации по ул. Аткарская.

При решении вертикальной планировки участка учитывались следующие факторы:

1. Территория  имеет  общий  уклон  с  севера  на  юг.  Территория  в  границах
проектирования  имеет  относительно  ровный  рельеф,  без  видимых  повышений  или
понижений. Перепады в отметках составляют в пределах 5 метров.

2. Существующие отметки проездов и улиц, окружающей застройки.

Минимальный продольный уклон проезжих частей улиц прият 1  о/оо, максимальный –
18 о/оо. 

Согласно СП 32.13330.2012 таблице 5 в открытой дождевой сети наименьшие уклоны
лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать: 

Лотки, покрытые асфальтобетоном – 0,003;

Лотки, покрытые брусчаткой или щебеночным покрытием – 0,004;

Отдельные лотки и кюветы – 0,006;

Водоотводящие канавы – 0,003;

Полимерные, полимербетонные лотки – 0,001 – 0,005.
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Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения принимать: ширину
по дну – 0,3 м; глубину – 0,4 м.

Отвод  дождевых  и  талых  вод  необходимо  предусматривать  со  всего  бассейна
поверхностного  стока  проектируемой  территории  в  самой  низменной  части  рельефа,  с
дальнейшей очисткой на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях и сбросом в
ближайший водоем или повторным использованием очищенных вод на производственные
нужды по замкнутым циклам.

Водным  законодательством  РФ  запрещается  сбрасывать  в  водные  объекты
неочищенные  до  установленных  нормативов  дождевые,  талые  и  поливомоечные  воды,
организованно  отводимые  с  селитебных  территорий.  Отведение  поверхностного  стока  с
селитебных  территорий  в  водные  объекты  должно  производиться  в  соответствии  с
положениями  Федерального  закона  «Об  охране  окружающей  среды»,  «Правил  охраны
поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980−00, ГОСТ 17.1.3.13−86. 

Качество  сбрасываемых  ливневых  вод  должно  соответствовать  требованиям,
предъявляемым к водоему санитарно-бытового водопользования. 

Территориальными органами Росприроднадзора не  выдаются  разрешения на  сбросы
веществ и микроорганизмов на водосборные площади (рельеф местности). В связи с этим
необходимо  предусматривать  мероприятия  по  организации  систем  сбора,  отведения  и
очистки  поверхностного  (дождевого,  талого  и  поливомоечного)  стока  с  селитебных
территорий, направленных на предотвращение загрязнения водных объектов поверхностным
стоком.

В связи с тем, что поверхностные сточные воды не содержат специфических примесей
с токсичными свойствами, может предусматриваться отведение поверхностных сточных вод
в  систему  существующей  дождевой  канализации  по  ул.  Аткарская  и  на  существующие
очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа с дальнейшим выпуском после
очистки.

Ориентировочные расчеты суточного объема поверхностного стока выполнены соглас-
но табл.21 п.2.7.9 основной части МНГП. Суточный объем поверхностного стока, поступаю-
щий на очистные сооружения – 55 м3/сут. с 1 га территории. Итого – 275 м3/сут.

7.8 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Породы,  слагающие  территорию,  обладают  достаточно  высокими  прочностными
свойствами.  Преобладающая  несущая  способность  грунтов  2,5-6,0  кг/см2,  что  позволяет
развивать  любые  виды  хозяйственной  деятельности  без  специальных  мероприятий  по
улучшению строительных свойств грунтов.

Воды первого водоносного горизонта залегают на глубине 15,0м от поверхности земли.
Во время весенних и осенних паводков их уровень незначительно повышается. В северной
части территории воды выступают на поверхность.

Мелиорируемых  земель  на  территории  нет,  территория  подвержена  процессам
поверхностного смыва.  К неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует
отнести:
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- эрозионные процессы;

- подтопление;

- оползни.

Проектные решения

Противоэрозионные мероприятия 

Противоэрозионные  мероприятия  предусматривают  регулирование  поверхностного
стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

Необходимые  уклоны  для  отвода  поверхностных  вод  обеспечиваются  вертикальной
планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска
ливневых  и  талых  вод  с  территорий  населенных  пунктов.  Отвод  поверхностных  вод
предусматривается сетью открытых лотков.

При  проведении  вертикальной  планировки  проектные  отметки  территории  следует
назначать исходя из условий:

- увязки  проектных  решений  с  вертикальной  планировкой  и  благоустройством
прилегающих территорий;

- максимального  сохранения  естественного  рельефа,  почвенного  покрова  и
существующих древесных насаждений, 

- отвода  поверхностных  вод  со  скоростями,  исключающими  возможность  эрозии
почвы, 

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов
на площадке строительства. 

В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой канализации
должна  быть  обеспечена  механическая  очистка  с  площади более 20  га  наиболее  грязной
части  стока.  Сброс дождевых  вод  предлагается  производить  в  пониженном месте.  Перед
выпусками  необходимо  предусмотреть  устройство  очистных  сооружений.  В  целях
задержания  взвешенных  веществ,  нефтепродуктов,  поступающих  в  дождевую  сеть  из
выпусков  во  внутренние  водоемы  или  из  открытой  сети  в  закрытые,  проектируются
колодцы-отстойники закрытого типа с  нефтеловушками,  прочем на очистные сооружения
должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод,
практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные
поступают  на  очистные  сооружения,  для  чего  предусматривается  устройство
распределительных  камер.  Технические  характеристики  системы  водоотвода  и  очистных
сооружений,  а  также  их  расположение  уточняются  на  стадии  подготовки  рабочей
документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Защита от подтопления.

На  отдельных  участках  процессы  подтопления  связаны  с  утечками  воды  из
водонесущих систем промпредприятий и инженерных коммуникаций - сетей водоснабжения,
канализации, теплоснабжения. Утечки воды нередко приобретают значительные масштабы,
при этом происходит не только увлажнение грунтов, но в отдельных случаях и образование
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нового  антропогенного  горизонта  грунтовых  вод.  Утечки  из  инженерных  коммуникаций
составляют порядка 10% от общего количества воды, поступающей в сети.

Защита  от  подтопления  предусматривает  проведение  мероприятий  по  понижению
уровня  грунтовых  вод  путем  устройства  дренажных  систем  или  локальную  подсыпку
территории.  Вид  и  размещение  дренажных  систем  предусмотреть  на  этапе  проектной
документации.

Противооползневые мероприятия

Защита  территорий,  подверженных  оползням  предусматривает  определение  границ
защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в
пределах  которых  требуются  строительство  сооружений  и  осуществление  мероприятий
инженерной  защиты  (следует  устанавливать  по  материалам  рекогносцировочных
обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях). Предусматривается
организация стока поверхностных вод в зоне оползней и прилегающих к ней территорий,
уполаживание откосов и пригрузка их с помощью контрбанкетов, зеленые насаждения по
верху откоса и оползневом откосе. Предусмотрено террасирование склона врага.

Для  определения  допустимого  расстояния  до  склона  оврага  без  специальной
инженерной  подготовки  был  выполнен  ориентировочный  расчет  устойчивости  склона.
Полученные результаты:

- для 6-тиэтажных зданий – 25 м;

- для 9-тиэтажных зданий – 39 м;

- для 14-тиэтажных зданий – 52 м;

- для 25-тиэтажных зданий – 63 м.

7.9 Санитарная очистка

Существующее положение

В настоящее время производится санитарная очистка территории.

Проектные решения

Объектами  очистки  являются:  уличные  проезды,  жилая  и  общественная  застройка,
места отдыха.

Отходы  на  проектируемой  застройке  разделяются  по  своему  морфологическому
составу на следующие категории отходов:

- Твердые коммунальные отходы (ТКО);

- Крупногабаритные отходы (КО).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага,
отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е.
отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

К  ТКО,  входящим  в  норму  накопления  от  населения  и  удаляемым  транспортом
спецавтохозяйства,  относятся  отходы,  образующиеся  в  жилых  и  общественных  зданиях
(включая  отходы  от  текущего  ремонта  квартир),  отходы  от  отопительных  устройств
местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные
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предметы  домашнего  обихода,  при  отсутствии  системы  специализированного  сбора
крупногабаритных отходов.

Нормы накопления ТКО образуются из двух источников:

- жилые здания;

- объекты общественного назначения.

На  нормы  накопления  и  состав  ТКО  влияют  такие  факторы,  как  степень
благоустройства  жилищного  фонда  (наличие  газа,  водопровода,  канализации,  системы
отопления), этажность, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее
важно, образ жизни и степень благосостояния населения. 

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) исходили из
численности  населения,  пользующегося  мусоросборниками,  нормы  накопления  отходов,
сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников соответствует фактическому
накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно данным примечания 1 к табл.27
основной части МНГП). Количество твердых бытовых отходов от благоустроенного жилого
фонда – 0,45 тонн на чел. в год (1,875 м3 на чел/год).

Таблица 20

Расчет количества твердых бытовых отходов для жилой застройки

№ по
эксп.

Наименование
Расчетное населе-

ние (чел.)

Расчетное

кол-во ТКО (м3/год)

Расчетное количе-
ство контейнеров

ТКО (шт.)

Проектируемая застройка

Многоквартирные жилые дома

1

Многоквартирный  жилой  дом
(ул.Аткарская,  31)  со  встроено-
пристроенными  объектами  соци-
ально-бытового обслуживания 

253 475 3

2
Многоквартирный  жилой  дом
(ул.Аткарская, 31а) 

56 105 1

Итого: 309 580 4

Проектом не предусматривается размещение площадок для сбора ТБО.

Количество существующих контейнерных площадок – 1х2 контейнеров.

Периодичность вывоза ТКО – раз в 1 день. Емкость контейнеров – 1 м3.

Крупногабаритные  отходы  (КО)  –  отходы  в  виде  изделий,  утративших  свои
потребительские свойства – мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование,
велосипеды, коляски и т.д. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует
принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

Основными  системами  сбора  и  удаления  твердых  бытовых  отходов  является
контейнерная  система  (система  сменяемых  сборников).  Мусороудаление  с  территорий
проектируемой  жилой  застройки,  предусматривается  путем  вывоза  бытового  мусора  с
организованных  площадок  с  контейнерами  временного  хранения  ТКО  мусоровозным
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транспортом.  Контейнеры  (контейнерные  площадки)  удалены  от  жилых  домов,  детских
учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. В каждом
населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается  с
местными  учреждениями  санитарно-эпидемиологической  службы.  Мусороудаление  с
территорий жилой застройки осуществляется путем вывозки бытового мусора с площадок с
контейнерами временного хранения ТКО, расстояние от которых до границ участков жилых
домов, детских учреждений, озелененных площадок установленные менее 20, но не более
100 м с дальнейшим перевозом на площадку временного хранения ТКО.
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Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории
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Схема размещения инженерных сетей и сооружений
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8. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

В главе приводится  проектные решения необходимые для обеспечения  инвалидов и
других  групп  населения  с  ограниченными  возможностями  беспрепятственным
передвижением, равными условиями жизнедеятельности с другими категориями населения,
основанные на принципах «универсального проекта».

8.1 Входы и пути движения

В соответствии  со СП 59.13330.2016 вход  на  участки  оборудуется  доступными для
инвалидов и других маломобильных групп населения элементами информации об объекте.
Пути  передвижения  инвалидов  и других  маломобильных групп населения  на  территории
проекта  планировки  стыкуются  с  транспортными  и  пешеходными  коммуникациями,
специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

Надземные переходы оборудуются пандусами.

Ширина  пешеходного  пути  через  островок  безопасности  в  местах  перехода  через
проезжую часть принята не менее 3 м.

Ширина  пешеходного  пути  с  учетом  встречного  движения  инвалидов  на  креслах-
колясках принята не менее 2,0 м. Через каждые 25 м должны быть устроены горизонтальные
площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда
инвалидов на креслах-колясках.

Продольный  уклон  путей  движения,  по  которому  возможен  проезд  инвалидов  на
креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный – 2%.

Уклон съездов с тротуара, на территории проекта планировки, на транспортный проезд
принят  не  более  1:12,  а  около  здания  и  в  затесненных  местах  допускается  увеличивать
продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны располагаться в пределах зоны,
предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот
в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Высоту  бордюров  по  краям  пешеходных  путей  на  территории  проекта  планировки
рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Перепад  высот  бордюров,  бортовых  камней  вдоль  эксплуатируемых  газонов,
примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

Тактильные  средства,  выполняющие  предупредительную  функцию  на  покрытии
пешеходных  путей  на  участке,  следует  размещать  не  менее  чем  за  0,8  м  до  объекта
информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 – 0,6 м.

Покрытие  тротуаров  и  пандусов  должно  быть  из  твердых  материалов,  ровным,
шероховатым,  без  зазоров,  не  создающим  вибрацию  при  движении,  а  также
предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор
вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
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Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения инвалидов и других
групп населения с ограниченными возможностями, должны располагаться перпендикулярно
направлению  движения  и  вплотную  прилегать  к  поверхности.  Просветы  ячеек  решеток
должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен
превышать 0,018 м.

Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.

8.2 Автостоянки для инвалидов

На индивидуальных автостоянках  на  участке  около  или  внутри  зданий учреждений
обслуживания выделяется 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в
том числе  5% (но  не  менее  одного места)  специализированных мест  для  автотранспорта
инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые  места  обозначаются  знаками,  принятыми  ГОСТ  Р  52289  и  ПДД  на
поверхности покрытия стоянки и дублируются знаком на вертикальной поверхности (стене,
столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее
1,5 м.

Места  для  личного  автотранспорта  инвалидов  размещаются  вблизи  входа  в
учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание – не далее
100 м.

Площадки  для  остановки  специализированных  средств  общественного  транспорта,
перевозящих только инвалидов (социальное такси),  предусматриваются на  расстоянии не
далее 100 м от входов в общественные здания.

Уклон дороги, вдоль которой размещаются специальные парковочные места, должен
составлять не менее 1:50.

Размеры  парковочных  мест,  расположенных  параллельно  бордюру,  должны
обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным
приспособлением.

Пандус  должен  иметь  блистерное  покрытие,  обеспечивающее  удобный  переход  с
площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного
автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку  места  для  стоянки  автомашины  инвалида  на  кресле-коляске  следует
предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и
сзади машины – 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны
которых  приспособлены  для  перевозки  инвалидов  на  креслах-колясках,  ширина  боковых
подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

8.3 Благоустройство и места отдыха

На территории проекта планировки на основных путях движения людей рекомендуется
предусматривать не менее чем через 100 – 150 м места отдыха, доступные для инвалидов и
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других  групп  населения  с  ограниченными  возможностями,  оборудованные  навесами,
скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

Места  отдыха  должны  выполнять  функции  архитектурных  акцентов,  входящих  в
общую информационную систему объекта.

Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов
и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом
уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями.

В местах отдыха применяются скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для
спины.  Сиденья  должны  иметь  не  менее  одного  подлокотника.  Минимальное  свободное
пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.

Минимальный  уровень  освещенности  в  местах  отдыха  принимается  20  лк.
Светильники,  устанавливаемые  на  площадках  отдыха,  должны  быть  расположены  ниже
уровня глаз сидящего.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные
щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а
также  выступающие  элементы  и  части  зданий  и  сооружений  не  должны  сокращать
нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от
уровня пешеходного пути,  не должны выступать за  плоскость вертикальной конструкции
более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – более 0,3 м.

При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами
необходимо  выделять  бордюрным  камнем,  бортиком  высотой  не  менее  0,05  м  либо
ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения
следует  предусматривать  предупредительное  мощение  в  форме  квадрата  или  круга  на
расстоянии 0,5 м от объекта.

Таксофоны  и  другое  специализированное  оборудование  для  людей  с  недостатками
зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных
наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м,  край которых должен
находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 – 0,8 м.

Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

Временные  сооружения,  столбы  наружного  освещения  и  указателей,  газетные  и
торговые  киоски,  и  т.д.  должны  располагаться  за  пределами  полосы  движения  и  иметь
контрастный цвет.

8.4 Требования к входам в здания

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для  инвалидов и других
групп населения с ограниченными возможностями, с поверхности земли.
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Наружные  лестницы  и  пандусы  должны  иметь  поручни  с  учетом  технических
требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц
на  основных  входах  в  здание  4,0  м  и  более  следует  дополнительно  предусматривать
разделительные поручни.

Входная площадка при входах, доступных для  инвалидов и других групп населения с
ограниченными  возможностями,  должна  иметь:  навес,  водоотвод,  подогрев  поверхности
покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть
не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2
м.

Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать 1 –
2%.

8.5 Аудиовизуальные информационные системы

Доступные для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
элементы здания и территории проекта планировки должны идентифицироваться символами
доступности в следующих местах:

- парковочные места;

- зоны посадки пассажиров;

- входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными.

Указатели  направления,  указывающие  путь  к  ближайшему  доступному  элементу,
предусматриваться  около  недоступных  для  инвалидов  и  других  групп  населения  с
ограниченными возможностями входов в здание.

ЧАСТЬ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В

ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием ме-
роприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспе-
чению пожарной безопасности на проектируемой территории.

9. Перечень мероприятий

9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного характера

Анализ  возможных  последствий  воздействия  ЧС  природного  характера  на
функционирование застраиваемой территории

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление
или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер,
смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза. Согласно ГОСТ 22.0.06-97 «Безопасность в
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чрезвычайных  ситуациях.  Источники  природных  чрезвычайных  ситуаций.  Поражающие
факторы.  Номенклатура  параметров  поражающих  воздействий»  источником  природной
чрезвычайной  ситуации  является  опасное  природное  явление  или  процесс,  причиной
возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки,
засуха, заморозки, гроза. 

Перечень  поражающих  факторов  источников  природных  ЧС  на  планируемой
территории различного происхождения,  характер их действий и проявлений приведены в
таблице.

Таблица 15

Источник природной
ЧС

Наименование поражающего
фактора природной ЧС

Характер действия, проявления
поражающего фактора источника

природной ЧС

1. Опасные геологические процессы

1.1 Землетрясение Сейсмический Сейсмический удар. 

Деформация горных пород. 

Взрывная волна

Физический Электромагнитное поле

2. Опасные метеорологические явления и процессы

2.1 Сильный ветер 

Шторм

Шквал

Ураган

Аэродинамический Ветровой поток.

Ветровая нагрузка.

Аэродинамическое давление.

Вибрация

2.2 Смерч 

Вихрь

Аэродинамический Сильное разряжение воздуха

Вихревой восходящий поток

Ветровая нагрузка

2.3 Сильные осадки

2.3.1 Продолжительный
дождь (ливень) 

Гидродинамический Поток (течение) воды 

Затопление территории 

2.3.2 Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка

2.3.3 Сильная метель Гидродинамический Снеговая нагрузка 

Ветровая нагрузка

2.3.4 Град Динамический Удар

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту – ОЯ) – метеорологическое,
агрометеорологическое,  гидрометеорологическое  явление  или  комплекс
гидрометеорологических  величин,  которые  по  своему  значению,  интенсивности  или
продолжительности  представляют  угрозу  безопасности  людей,  а  также  могут  нанести
значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ – качественная или количественная характеристика, при достижении ко-
торой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно РД 52.04.563-2013 «Критерии опасных
гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения. 
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Таблица 16

Название и определение ОЯ Критерий ОЯ

Очень сильный ветер Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы
25 м/с и более

Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) Мгновенная  скорость  ветра  25  м/с  и  более  в
течение 1 мин. и более

Смерч  (сильный  маломасштабный  атмосферный
вихрь в виде столба или воронки)

Любой смерч, отмеченный наблюдателем

Сильный ливень (сильный ливневой дождь) Количество осадков 30 мм и более за период 1 час
и менее

Очень  сильный  дождь  (значительные  жидкие  и
смешанные  осадки:  дождь,  ливневой  дождь,
мокрый снег, дождь со снегом)

Количество  осадков  50 мм и  более  за  период  12
часов и менее

Очень  сильный  снег  (значительные  твердые
осадки: снег, ливневой снег и др.)

Количество  осадков  20 мм и  более  за  период  12
часов и менее

Продолжительный  сильный  дождь  (дождь
непрерывный или с перерывами не более 1 часа)

Количество  осадков  100  мм  и  более  за  период
более 12 часов, но менее 48 час

Крупный град Диаметр градин не менее 20 мм

Сильная  метель,  вызывающая  значительное
ухудшение видимости

Средняя  скорость  ветра  не  менее  15  м/с,
метеорологическая дальность видимости не более
500 м

Сильный  туман  (туман  со  значительным
ухудшением видимости)

Метеорологическая дальность видимости не более
50 м

Сильная пыльная буря (перенос пыли или песка 

при сильном ветре, вызывающий значительное 

ухудшение видимости)

Средняя скорость ветра не менее 

15 м/с, МДВ не более 500 м

Гололедно-изморозевое  отложение  (сильное
отложение на проводах гололедного станка)

Диаметр:

- гололеда не менее 20 мм;

- сложного отложения не менее 35 мм;

- мокрого снега не менее 35 мм;

- изморози не менее 50 мм

Чрезвычайная  пожарная  опасность  (показатель
пожарной опасности не ниже 5-го класса)

Сумма  значений  температуры  воздуха  за
бездождный период не менее 12 000 градусов по
формуле Сверловой

Сильная жара (высокая максимальная 

температура воздуха в течение продолжительного

времени)

Максимальная температура воздуха не

менее 35 °C в течение более 5 сут.

Сильный мороз (низкая минимальная 

температура воздуха в течение продолжительного

времени)

Минимальная температура воздуха не 

менее минус 35 °C в течение не 

менее 5 сут.

Перечень  и  критерии  комплекса  неблагоприятных  гидрометеорологических  явлений
приведены в таблице.

Таблица 17
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Название и определение КНЯ Критерий КНЯ

Усиление мороза при сильном ветре, метель Похолодание до - 25-34ºС при максимальной скорости
ветра 17-24 м/с, метель

Гололёд,  налипание  мокрого  снега  при
сильном ветре

Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19
мм,  или  диаметр  сложного  отложения  25-34  мм  при
максимальной скорости ветра 17-24 м/с

Град, ливень, сильный ветер Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков
за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49
мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при
максимальной скорости ветра 17-24 м/с

Сильные  осадки  в  виде  снега  (дождя,
переходящего  в  снег)  при  усилении  ветра,
понижении  температуры  воздуха  в
переходные  сезоны  года  при  ещё  не
закончившейся (осенью) или уже начавшейся
(весной) вегетации

Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19
мм,  для  мокрого  снега  и  дождя  35-49  мм  (в  горных
районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-
24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха
за сутки на 10 градусов и более.

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и лик-
видации последствий приведены в таблице.

Таблица 18

Вид ОЯ
Возможные последствия воздействия

ОЯ
Способы и меры по предотвращению

и ликвидации последствий

Ветер,  в  том  числе
шквалы, смерчи

- повреждение  отдельного  оборудо-
вания;

- обрыв  проводов  электроснабжения,
радио и телефонной связи;

- разрушение  кровли  и  козырьков
зданий;

- опрокидывание малых архитектурных
форм

- восстановление  и  ремонт
оборудования;

- отключение  поврежденного
оборудования,  для  дальнейшего
развития аварии;

- восстановление,  предварительно
приняв  меры  к  снятию  напряжения  с
питающего фидера ТП;

- ремонт кровли.

Дождь - затопление помещений и территорий. - очистка дренажных сборных канав.

Снег - нарушение  нормальной  работы
объекта;

- прекращение  дорожного  движения,
что  приведет  к  прекращению  подвоза,
погрузки  и  разгрузки  материальных
ценностей;

- прекращение подачи электроэнергии и
других видов жизнеобеспечения;

- завалы снега на территории;

- обрыв  проводов  при  падении
деревьев.

- расчистка  прилегающей  территории,
дорог и очистка кровли;

- обесточивание  и  локализация
поврежденных  участков  с
последующей  подачей  напряжения  от
резервных  источников  и
восстановление  поврежденных
участков.

Град - повреждение мягкой кровли здания;

- выход из строя оборудования.

- восстановление и ремонт кровли;

- обесточить  поврежденное
оборудование  и  осуществить  подачу
электроэнергии  на  сохранившемся
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Вид ОЯ
Возможные последствия воздействия

ОЯ
Способы и меры по предотвращению

и ликвидации последствий

оборудовании.

Метель при ветре - ограничение  дорожного  движения  и
работ на открытом воздухе.

- ограничение  скорости  движения,
использование  световых  и  звуковых
сигналов  для  обозначения  рабочих
мест.

Гололед,  сложные
отложения

- повреждение  (выход  из  строя)
масляных  выключателей  воздушных
линий,  что  приведет  к  перерыву
электроснабжения  отдельных
потребителей.

- готовность  персонала  к  расчистке
гололеда; 

- при  повреждениях  отключение
поврежденного оборудования.

Туман - ограничение  использования
автотранспорта 

- ограничение скорости движения;

- использование  световых  и  звуковых
сигналов  для  обозначения  рабочих
мест. 

Мороз - возможность  обморожения  персонала
при работе на открытом воздухе;

- выход из строя оборудования.

- ограничение  времени  работы  на
открытом воздухе;

- включение  дополнительных  секций
обогрева.

Жара - возможность  теплового  удара  у
персонала  при  работе  на  открытом
воздухе;

- перегрев электрооборудования.

- ограничение  времени  работы  на
открытом воздухе;

- контроль  за  температурными
датчиками,  своевременная  разгрузка  и
при  необходимости  остановка
электрооборудования.

Резкое  изменение
температуры
воздуха

- повреждение изоляции - проведение  осмотров
электрооборудования.

Гроза - повреждение  персонала
электрическим током

- прекратить  работы  на  открытой
местности  и  вывести  персонал  в
безопасное место.

Гололедица - ограничение  использования
автотранспорта

- применение реагентов (соль, песок);

- использование цепей, шин с шипами,
ограничение скорости.

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На  планируемой  территории  предусматриваются  следующие  технические  решения,
направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных
явлений: 

- ливневые дожди –  затопление планируемой территории и подтопление фундаментов
жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и
планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной по-
верхности; 
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- ветровые нагрузки –  в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых на-
грузок; 

- выпадение снега –  конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на вос-
приятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для
данного климатического района; 

- сильные морозы – производительность местной системы водяного отопления и пара-
метры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус
34°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соот-
ветствии с требованиями СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» для климатиче-
ского пояса, соответствующего условиям проектируемой территории;

- грозовые разряды – молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требовани-
ям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой
территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с об-
леденением тротуаров и дорожных покрытий. 

Сейсмичность на  территории согласно Приложению Б к  СП 14.13330.2018 по карте
10% ОСР-2015-А, 5  % ОСР-2015-В и 1 % ОСР-2015-С отсутствует.  Поэтому выполнение
норм  проектирования,  установленных  СП  14.13330.2011  «Строительство  в  сейсмических
районах» не предусматривается.

9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

Анализ  возможных  последствий  воздействия  ЧС  техногенного  характера  на
функционирование застраиваемой территории

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на пла-
нируемой территории могут стать:

- аварии на транспортных коммуникациях;

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, канализа-
ции и водостока на планируемой территории;

- террористические акты.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении
аварий на опасных производственных объектах. Кроме того, в городе размещены пожаро-,
взрывоопасные объекты и системы жизнеобеспечения населения (предприятия нефтепродук-
тообеспечения,  включая  АЗС  и  склады  ГСМ,  сооружения  и  коммуникации  инженерного
обеспечения).
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Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникно-
вении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов по-
следних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрез-
вычайных ситуаций. 

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теп-
лоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведе-
ния террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения пла-
нируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах
заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуе-
мых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федерально-
му закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»). Развитие и модернизация существующей системы водоснабжения, по обеспече-
нию пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте
(при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капи-
тального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспорт-
ных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016); развитие объектов транспортной инфра-
структуры.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских
населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселе-
ния, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети
автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных
путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Возможность возникновения природных, техногенных пожаров и аварий на объекте от-
сутствует.

Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являют-
ся:

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения
(превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспорт-
ное средство, гололед).

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое со-
стояние транспортных средств, автодорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работ-
ников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме
профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, ре-
конструкцию дорог и обновление автопарка. Остается высокой степень риска возникновения
чрезвычайных ситуаций на объектах магистральных трубопроводов. Большую вероятность
возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую ката-
строфу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.
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Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных
грузов по дорогам города. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги,  ис-
пользуемые для доставки нефтепродуктов. 

Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет аварии на авто-
мобильном транспорте, что в свою очередь приведёт к опрокидыванию цистерны, разливу
нефтепродуктов с последующим возгоранием и взрывом ёмкости с возникновением огненно-
го шара. При возникновении данного аварийного сценария в районе жилой застройки в зону
поражающих факторов попадают жилые здания и население населённого пункта.

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в
результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит про-
лив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистер-
ну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечёт за собой взрыв автомобильной цистер-
ны.

Оценка  последствий  возникновения  аварий  на  наружных  и  внутренних  сетях
электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока застройки

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность пред-
ставляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и элек-
трических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наибо-
лее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током. Неисправ-
ности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями пра-
вил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Оценка последствий террористических актов

Расчет  последствий  подрыва заряда  конденсированных взрывчатых веществ –  50 кг
тротила на планируемой территории.

Расчеты  последствий  террористического  акта  необходимо  выполнять  согласно
методик,  изложенных  в  Сборнике  методик  по  прогнозированию  возможных  аварий,
катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.

В  общем  виде,  параметры  взрыва  конденсированных  взрывчатых  определяются  в
зависимости  от  вида,  эффективной  массы,  характера  подстилающей  поверхности  и
расстояния до центра взрыва.

Ориентировочные границы зон возможных разрушений:

- радиус зоны полных разрушений – 23 м;

- радиус зоны сильных разрушений – 53 м;

- радиус зоны средних разрушений – 107 м;

- радиус зоны слабых разрушений – 196 м.
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9.3 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние  системы  обеспечения  пожарной  безопасности  на  проектируемой
территории.

Наружное пожаротушение в г.Саратов предусматривается от пожарных гидрантов на
водопроводной сети. Централизованным водоснабжением обеспечены общественные здания,
производственные  здания  и  жилые  дома.  Источником  наружного  противопожарного
водоснабжения города являются кольцевой водопровод и перемычки с установленными на
них пожарными гидрантами.  На территории отсутствуют системы обеспечения  пожарной
безопасности.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

Пожарную безопасность  в настоящее время обеспечивает:  центр управления силами
федеральной  противопожарной  службы  МЧС  России  по  Саратовской  области,  пожарная
часть №2 Фрунзинского района, расположенная по адресу: г. Саратов, площадь Соборная, 7
на расстоянии 3,75 км от проектируемой территории.

Время  прибытия  пожарных  подразделений  в  район  проектируемой  территории  не
превышает 8 минут (без учета пробок).

Таким образом, транспортная доступность пожарными машинами не превышает 10 мин
и соответствует ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности".

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  на  проектируемой
территории.

Проектом  предусматривается  выполнение  мероприятий  по  развитию существующих
систем водоснабжения территории, включающих установку пожарных гидрантов на уличных
водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
Установку пожарных гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

При  новом  строительстве  и  перекладке  водопроводных  сетей  рекомендуется
применение  стальных труб  в  ППУ изоляции,  которые не  подвержены коррозии и имеют
значительный срок службы.

Проектом  предусмотрены  следующие  планировочные  мероприятия  по  пожарной
безопасности:

- разрывы  между  селитебной  зоной  и  производственными  территориями  –
магистралями, санитарно-защитными зонами;

- членение  селитебной  территории  на  локальные  жилые  образования,  соединенные
между собой водно-зелеными пространствами;

- единая  система  озеленения  территории  –  внутриквартальное  озеленение,  скверы,
бульвары,  парки,  лесопарки,  городские  леса,  что  позволяет  использовать  зеленые
насаждения как противопожарные разрывы;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети города со строительством магистралей,
улиц с твердым покрытием;

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус»

 108



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с
кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих
нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах
водопроводных сооружений города; сети кольцевые;

- устройство  пожарных  подъездов  (пирсов)  через  каждые  500  м  береговой  полосы
водных объектов в пределах городской застройки для забора воды на пожаротушение;

- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от
существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение  проектируемых  пожаровзрывоопасных  объектов  на  территории
предусмотрены согласно требованиям ст.66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям обеспечен со всех сторон участка.

Планировочное решение жилой застройки, обеспечивает подъезд пожарной техники к
зданиям, сооружениям и строениям.

Согласно  п.8.6  СП  4.13130.2013  ширина  проездов  для  пожарной  техники  должна
составлять не менее 4,2 метра (при высоте здания от 13,0 до 46,0 метров включительно).
Тупиковый проезд заканчиваются площадкой для разворота пожарной техники размером не
менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными
зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются
в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в
соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В  части,  касающейся  противопожарного  водоснабжения  поселения,  необходимо
учитывать  требования  ст.68  Федерального  закона  от  22.07.2008  №123-ФЗ  «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог
на расстоянии не  более  2,5 м от  края проезжей части,  но  не  менее  5  м от  стен  зданий,
пожарные  гидранты  допускается  располагать  на  проезжей  части.  При  этом  установка
пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их
части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных
пунктах составляет менее 40 литров в секунду на 1 пожар.

Для  обеспечения  надлежащего  пожаротушения  сооружения  транспортной
инфраструктуры  (многоуровневого  паркинга)  необходимо  выполнить  подключение  к
водопроводной сети от двух источников водопровода (согласно п.5.4.3 СП 30.13330.2016).

Возможность возникновения природных пожаров отсутствует.

9.4 Проведение мероприятий по гражданской обороне

Зоны возможной опасности
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Согласно  п.  4.4  СП  165.1325800.2014  "Инженерно-технические  мероприятия  по
гражданской обороне" инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (далее
ИТМ ГО) следует разрабатывать и проводить применительно к:

- зоне возможных разрушений и зоне возможных сильных разрушений;

- зоне возможного радиоактивного загрязнения;

- зоне возможного катастрофического затопления;

- зоне возможного химического заражения;

- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности
(высоты).

ИТМ ГО следует  разрабатывать  с  учетом отнесения  территории  к  группам по  гра-
жданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объек-
тов к категориям по гражданской обороне.

Таблица 19

Характеристики границ зон возможной опасности

№ Вид
Границы зон
возможной
опасности

Примечания

I Зоны возможной опасности

1 Зона возможных разрушений и зона возможных сильных разру-
шений

-

2 Зона возможного радиоактивного загрязнения -

3 Зоне возможного катастрофического затопления -

4 Зоне возможного химического заражения -

5 Зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений)
различной этажности (высоты)

+
в  соответствии  с  при-
ложением Д 

СП 165.1325800.2014

II
Организации, отнесенные к категориям по ГО и территории,
отнесенные к группам по ГО:

1 Территории, отнесенные к группам по гражданской обороне -

2
Организации, отнесенные к категориям по гражданской оборо-
не, но не являющиеся взрывоопасными

-

3
Объекты, не отнесенные к категориям по гражданской обороне,
но являющиеся взрывоопасными

-

4
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне
и являющиеся взрывоопасными

-

5
Атомные станции установленной мощностью до 4 ГВт включи-
тельно

-

6 Атомные станции установленной мощностью более 4 ГВт -

7
Объекты использования атомной энергии (за исключением атом-
ных станций), отнесенные к категориям по гражданской оборо-
не, но не являющиеся взрывоопасными

-

8
Объекты использования атомной энергии (за исключением атом-
ных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обо-
роне, но являющиеся взрывоопасными

-

9 Объекты использования атомной энергии (за исключением атом-
ных станций), отнесенные к категориям по гражданской обороне

-
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и являющиеся взрывоопасными

10
Объекты использования атомной энергии (за исключением атом-
ных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обо-
роне и не являющиеся взрывоопасными

-

На проектируемой территории ИТМ ГО следует проектировать от следующих видов
опасности: 

- зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности
(высоты).

В соответствии с п.4.13 СП 165.1325800.2014 зона возможного образования завалов от
зданий (сооружений) различной этажности (высоты) –  часть территории зоны возможных
разрушений  или  возможных  сильных  разрушений,  включающая  в  себя  участки
расположения  зданий  и  сооружений  с  прилегающей  к  ним  территорией,  на  которой
возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.

Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности
(высоты),  план  "желтых  линий"  (максимально  допустимых  границ  зон  возможного
образования завалов) определены по приложению Д к СП 165.1325800.2014.

Объекты гражданской обороны

В  соответствии  с  п. 7.1  СП  165.1325800.2014  к  объектам  гражданской  обороны
относятся (далее объекты ГО):

- защитные  сооружения  гражданской  обороны  (убежища;  противорадиационные
укрытия; укрытия);

- санитарно-обмывочные пункты;

- станции обеззараживания одежды и транспорта;

- специализированные  складские  помещения  для  хранения  имущества  гражданской
обороны.

В мирное время защитные сооружения в установленном порядке могут использоваться
для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения, а также для
защиты  населения  от  поражающих  факторов,  вызванных  чрезвычайными  ситуациями
природного  и  техногенного  характера,  с  сохранением  возможности  приведения  их  в
заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

На территории в границах проектирования размещение объектов ГО не требуется.

Основные показатели по существующим  ИТМ ГО, отражающие состояние  защиты
населения и  территории  в  военное  и  мирное  время  на  момент  разработки  проекта
планировки

Улицы  планируемой  территории  проложены  с  учетом  обеспечения  возможности
выхода по ним транспорта из жилых районов на загородные дороги не менее чем по двум
направлениям. 

При  проектировании  внутренней  транспортной  сети  планируемой  территории
обеспечивается  надежное  сообщение  между  отдельными  жилыми  районами,  свободный
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проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы планируемой
территории, а также наиболее короткую и удобную связь планируемой территории с другими
районами,  а  также  другими  населенными  пунктами.  Предусмотрено  дублирование  путей
сообщения по территории района.

Мероприятия по защите населения от обычных средств поражения

Основным способом защиты населения планируемой территории от  обычных средств
поражения является:

- своевременное оповещение населения;

- укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (далее – ЗС ГО).

Мероприятия по оповещению населения  

Планируемая территория подключена к общегосударственной системе оповещения –
телевидению, радиовещанию, телефонной связи. 

Основной способ оповещения населения планируемой территории является передача
речевой  информации  -  экстренного  сообщения  Главного  управления  МЧС  РФ  по
Саратовской области. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5
минут с прекращением передачи другой информации.

Главное управление МЧС России РФ при угрозе воздушной опасности, радиоактивного
или химического заражения производит оповещение населения подачей предварительного
сигнала  «Внимание  всем!»,  путем  включения  электросирен  и  последующей  передачей
экстренного речевого сообщения по сети проводного вещания. 

Одним  из  эффективных  элементов  системы  оповещения  населения  является  сеть
уличных  громкоговорителей,  подключенных  к  сети  проводного  вещания.  Один
громкоговоритель  в  условиях  города  при  установке  на  уровне  второго  этажа  (наиболее
типичный  вариант  установки)  обеспечивает  надежное  доведение  информации  в  пределах
порядка 40 – 50 м вдоль улицы. В отличие от электросирен, передающих лишь условный
сигнал  опасности,  с  помощью  уличных  громкоговорителей  можно  транслировать  звук
электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений.

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38 ИЦЗ.847.052 предназначен для использования в
качестве источника звука при озвучивании открытых пространств в условиях повышенного
шума  (улицы).  Для  озвучивания  планируемой  территории,  устанавливаются
громкоговорители  типа  10ГР-38.  Громкоговорители  устанавливаются  на  зданиях  или
специально устанавливаемых мачтах, на высоте не менее 3 м. 

Система оповещения ГО объекта обеспечивает:

- прием предварительного сигнала «Внимание всем»;

- прием сообщений из ТАСЦО ГО.

Основной способ оповещения населения является передача речевой информации. Для
привлечения  внимания  перед  передачей  речевой  информации  включаются  сигнальные
средства  (электросирена  типа  С-40),  что  будет  означать  передачу  предупредительного
сигнала  «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ».  Планируемая  территория  попадает  зону  звукопокрытия
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существующих электросирен, следовательно, на ней отсутствует необходимость установки
новых электросирен.

По  этому  сигналу  прерываются  программы  сети  проводного  вещания  и  передается
экстренное  сообщение  Главного  управления  МЧС  РФ,  которое  можно  прослушать  по
домашним  приемникам  проводного  вещания  и  уличным  громкоговорителям.  Текст
сообщения  передается  по  сети  проводного  вещания  в  течение  5  минут  с  прекращением
передачи другой информации.

Мероприятия  по  созданию  локальных  систем  оповещения  при  авариях  на
потенциально опасных объектах.

На территории проектируемой застройки отсутствуют потенциально опасные объекты.

Мероприятия по обеспечению различных категорий населения существующими ЗС ГО
и требования к ЗС ГО 

Проектируемая  территория не  попадает  в  загородную зону.  Прием эвакуированного
населения не предусмотрен. Для приема эваконаселения предусматривается развертывание
приемного эвакопункта за пределами проектируемой территории.

Согласно  гл.7  СП  165.1325800.2014  «Инженерно-технические  мероприятия
гражданской обороны» укрытие населения города должно предусматриваться в убежищах.

В соответствии с п.  7.25  СП 165.1325800.2014  убежища, в зависимости от места  их
размещения,  должны  обеспечивать  защиту  укрываемых  от  расчетного  воздействия
поражающих  факторов  ядерного  оружия  и  обычных  средств  поражения,  бактериальных
(биологических)  средств,  боевых  отравляющих  веществ,  а  также  при  необходимости  от
аварийно-химически  опасных  веществ,  высоких  температур  и  продуктов  горения  при
пожарах. 

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в
них  расчетного  количества  укрываемых  в  течение  двух  суток,  за  исключением  систем
жизнеобеспечения  убежищ,  располагаемых в  районе  размещения  объектов использования
атомной энергии.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых, как
правило, в зданиях наименьшей этажности, при этом должны предусматривать технические
решения  для  обеспечения  возможности  выхода  укрываемых  из  убежища  в  условиях
заваливания  прилегающей  территории  обломками  разрушенных  наземных  зданий  и
сооружений

Строительство  БВУ  осуществляется  в  угрожаемый  период.  Для  его  строительства
применяются  сборные  железобетонные  элементы.  Строительство  простейших  укрытий
(щели открытые и перекрытые) осуществляется в угрожаемый период, и предназначаются
для  массового  укрытия  людей  в  момент  взрыва.  Они защищают от  воздействия  ударной
волны,  радиоактивного  излучения,  светового  излучения,  обломков  разрушенных  зданий,
предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС. Проекты установки
укрытий  и  простейших  укрытий,  дооборудование  подземного  пространства  для  укрытия,
разрабатывается отдельно, в составе мобилизационного задания.
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В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие населения в защитных сооружениях
не предусматривается. Строительство ЗС ГО не требуется.

Маскировочные мероприятия

Световая  маскировка  проводится  с  целью создания  в  темное  время  суток  условий,
затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального
наблюдения  или  с  помощью  оптических  приборов,  рассчитанных  на  видимую  область
излучения (0,40 – 0,76 мкм).

Согласно  СП  165.1325800.2014  «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской
обороны»,  Саратовская  область не  входит  в  зону  обязательной  световой  маскировки,
следовательно,  на  планируемой  территории  не  предусматриваются  организационные
мероприятия  по  обеспечению отключения  наружного  освещения,  внутреннего  освещения
общественных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению
световой маскировки наружных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Данные  об  удаленности  аварийно-спасательных  формирований  и  медицинских
учреждений от проектируемой территории

Медицинские учреждения:

ГУЗ  Областная  клиническая  больница,  расположенная  по  адресу:  г.Саратов,  ул.
Рабочая, 145/155. Удаленность от проектируемой территории составляет – 1,0 км (не более
чем в 5 минутной доступности).

Отделения полиции:

УПН №2,  расположенный по адресу: г.Саратов, ул. Московская, 163. Удаленность от
проектируемой территории составляет – 0,4 км (не более чем в 5 минутной доступности).

ЧАСТЬ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При разработке проекта планировки приняты следующие основные решения с учетом
мероприятий по охране окружающей среды:

- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормали-
зация состояния воздушного бассейна, земель, воды;

- сохранение природных ландшафтов.

Для нормализации состояния окружающей среды, мероприятия необходимо выполнять
на территории всего населенного пункта.

10. Перечень мероприятий

10.1 Охрана воздушного бассейна

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом
защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.
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Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильны-
ми институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспор-
те, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы про-
мышленных токсичных веществ;

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в
санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферно-
го воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками
выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биоло-
гических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города
(газораспределительные станции, котельные и т.д.);

- разработка  прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания
загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом планировки, являются:

- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий
источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные
нормы;

- создание,  благоустройство  санитарно-защитных зон  промышленных предприятий и
других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях за-
щиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влаж-
ности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- упорядочение улично-дорожной сети;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспорт-
ными магистралями и застройкой.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздей-
ствия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены
природоохранные мероприятия: 

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением норма-
тивного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных уста-
новок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;
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- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посад-
кой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума
в застройке, от тротуаров и площадей;

- отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелены-
ми насаждениями от жилых зданий;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением норма-
тивного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит вы-
полнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распростране-
ние вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выде-
ления пыли;

- все материалы,  выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества,  хранить на пло-
щадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

Реализация проекта планировки с учетом осуществления названных мероприятий поз-
волит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеива-
ния выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

10.2 Охрана водного бассейна

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения вод-
ных объектов необходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего насе-
ленного пункта и на проектируемой территории в частности: 

- расчистка русел рек и водоёмов, проведение берегоукрепительных работ; 

- организация сбора и очистки подсланевых вод;

- усовершенствование  системы сбора  и  отвода  поверхностных  стоков  и  технологии
очистки сточных вод;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке; 

- устройство сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах
выпуска поверхностных вод;

- модернизация системы водоотведения, строительство и реконструкция канализацион-
ных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных
станций;
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- организация мест стоянок и мойки транспорта, предусматривающих сбор и отведение
загрязненных моечных вод;

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных
вод на территории относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей города и своевремен-
ное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализа-
ции;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхност-
ных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхност-
ных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной
грунтовой воды на рельеф.

10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова необ-
ходимо предусмотреть следующие мероприятия на территории всего населенного пункта и
на проектируемой территории в частности:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- сброс дождевых вод в накопитель с последующим вывозом на очистные сооружения;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий ручьев; 

- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насажде-
ний всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса меро-
приятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нару-
шенные при: 

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;  

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозион-
ных процессов, почвенного покрова, предусматривается ряд мероприятий на проектируемой
территории:
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- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с по-
следующей рекультивацией территории;

- рекультивация  оврагов,  частичная  засыпка  или  закрепление  вершин  и  отвершков
оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство
приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необ-
ходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих
мероприятий для его восстановления:

- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы города
на специальные места переработки.

- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устой-
чивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биореме-
диация.

Организационными мероприятиями,  направленными на  охрану почв от  загрязнений,
являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки от жидких и твердых отхо-
дов;

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологи-
ческой значимости (пойменных ландшафтов);

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации на-
рушенных земель.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных от-
ходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально обо-
рудованной площадке;

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмот-
рены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и поч-
ву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензиро-
ванных полигонах;

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате
проведения строительных работ.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушен-
ных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для
дальнейшего использования.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на
территорию, геологическую среду.
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10.4 Охрана растительного и животного мира

Данным проектом предусмотрено увеличение  площади зелёных насаждений  общего
пользования и предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение  существующих  зеленых  насаждений,  озеленение  пылегазоустойчивыми
породами деревьев и кустарников.

- устройство газонов.

- устройство площадок отдыха, включая детские;

- озеленение улиц.

10.5 Охрана от физического воздействия

Защита от шума.

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума
для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено:

- устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;

- устройство шумозащитного остекления обращенных к автодороге окон фасадов и тор-
цов зданий прилегающей застройки;

- установка  шумозащитных  проветривателей  (ПШУ)  на  форточках  и  фрамугах  об-
ращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет
превышать установленных нормативов вблизи застройки.

Радиационная обстановка

Опасность заражения территории радиоактивными веществами практически отсутству-
ет, так как нет радиационно-опасных объектов.

Электромагнитное загрязнение.

Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных
полей,  включает  низкочастотные,  радио-  и  световые  волны.  Электромагнитное поле про-
мышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей
среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровня-
ми, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вы-
зывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности орга-
низма и его воспроизводительной функции.

Основными источниками электромагнитного излучения в районе являются объекты си-
стем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электро-
снабжения (линии электропередач)

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь
сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со
службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте ниж-
ней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздей-
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ствия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных
особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на
уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего
этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиу-
сов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет сте-
пень безопасности оборудования радиовышек для населения.

Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с тре-
бованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и со-
здание единой базы данных на геоинформационной основе;

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих
в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на
этой высоте;

- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения
деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а так-
же системы электроснабжения в населённых пунктах);

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками
физических факторов воздействия на население.

ЧАСТЬ 5. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

Очередность  планируемого развития  территории – 1 этап,  реконструкция  элементов
улично-дорожной  сети  Привокзальной  площади  и  ул.Аткарская  (на  пересечении  с
ул. им.Кутякова И.С.) и размещение объекта капитального строительства. Расчетный срок –
до 2030 г.

Освоение разделяется на подэтапы:

1. Выполнение  подготовительных  работ  по  реконструкции  улично-дорожной  сети
Привокзальной  площади:  демонтаж  нестационарных  торговых  объектов,  расположенных
вдоль стадиона «Локомотив». 

1.1. Расширение  пешеходной  части  тротуара  юго-западной  проезжей  части
Привокзальной площади.

2. Выполнение  подготовительных  работ  по  реконструкции  улично-дорожной  сети
ул. Аткарская:  демонтаж  торгового  рынка  «Привокзальный»,  инженерных  сетей  и
сооружений.

2.1. Выполнение  вертикальной  планировки,  строительство  кольцевой  линий  легкого
рельсового транспорта.

3. Снос существующего аварийного дома, демонтаж сетей инженерного обеспечения.

3.1. Строительство  проектируемого  многоуровневого  паркинга  и  сетей  инженерного
обеспечения.
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Очередность,  этапы  и  технологическая  последовательность  производства  основных
видов строительно-монтажных работ определяется в проекте организации строительства.
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Приложение №1
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Текстовая часть 
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Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Саратова 

 

 

 

Директор ООО «Архивариус»                                                                   К.Н. Гребенщиков 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

№ Наименование Шифр Масштаб 

 Проект планировки территории 

 Основная часть проекта 

1 Чертеж планировки территории  А-08.1157-21 ППТ.ОЧП-1 1:1 000 

2 
План красных линий. Разбивочный чертеж красных 
линий 

А-08.1157-21 ППТ.ОЧП-1.2 1:1 000 

3 Текстовая часть   

 

Положение о характеристиках планируемого 

развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства 

Том I  

А-08.1157-21 ППТ.П 
 

 
Положения об очередности планируемого развития 

территории 

Том I  

А-08.1157-21 ППТ.П 
 

 Материалы по обоснованию проекта 

4 

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

территорий с отображением границ элементов 

планировочной структуры 

А-08.1157-21 ППТ.МОП-1 1:10 000 

5 

Схема организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов, схема 

организации улично-дорожной сети  

А-08.1157-21 ППТ.МОП-2 1:1 000 

6 

Схема границ территорий объектов культурного 
наследия. Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории  

А-08.1157-21 ППТ.МОП-3 1:1 000 

7 

Схема, отображающая местоположение 

существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, 

объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам. 

А-08.1157-21 ППТ.МОП-4 1:1 000 

8 
Вариант планировочного решения застройки 

территории  
А-08.1157-21 ППТ.МОП-5 1:1 000 

9 

Схема вертикальной планировки, инженерной 

подготовки территории и инженерной защиты 

территории  

А-08.1157-21 ППТ.МОП-6 1:1 000 

 
Иные материалы для обоснования положений о 
планировке территории: 

  

10 Схема инженерного обеспечения территории  А-08.1157-21 ППТ.МОП-7 1:1 000 

11 Поперечные профили улиц А-08.1157-21 ППТ.МОП-8 1:200 

12 Текстовая часть 
Том II  

А-08.1157-21 ППТ.ТЧ 
 

13 Результаты инженерных изысканий 
Том III  

А-08.1157-21 РИЗ 
 

 Проект межевания территории 
 Основная часть проекта 

14 Текстовая часть 
Том IV  

А-08.1157-21 ПМТ.ТЧ 
 

15 Чертеж межевания территории А-08.1157-21 ПМТ.ОЧП-1 1:1 000 

 Материалы по обоснованию проекта 

16 Чертеж по обоснованию межевания территории А-08.1157-21 ПМТ.МОП-1 1:1 000 
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Запись главного архитектора 

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в 

области архитектурной деятельности и градостроительства, технических регламентов и 

санитарно-эпидемиологических норм. 

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

 

 

Главный архитектор проекта _________________ К.Н. Гребенщиков 

 

 

Состав участников проекта 

Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», 

канд. арх., доц., член САР РФ 

К.Н. Гребенщиков 

Руководитель архитектурно-планировочной 

мастерской №1, ГАП 

Е.С. Левшунова 

 

Руководитель архитектурно-планировочной 

мастерской №2, ГАП  

Д.Р. Каримова 

 

Архитекторы Д.Г. Боровская 

Е.М. Горбатова 

А.А. Добрынина 

Инженеры-проектировщики В.В. Герасина 

А.В. Наливайко 

Д.С. Шакшакпаева 

Инженеры-градостроители П.В. Гинтер 

А.О. Якубова 

М.И. Исакова 

А.В. Кобякова 

Кадастровые инженеры 

 

Е.А. Барышева 

К.О. Лисихина 

Р.М. Мухатметгалин 

Инженеры технического отдела Т.Ю. Данилейко 
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характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 49 шт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Комитета по управлению имуществом 

города Саратова (Муниципальный контракт от 05.04.2021 № 0360300001021000015) в 

соответствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»; 

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, 

памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 

Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а 

также о форме и порядке их представления»; 

- Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения 

о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности»;  

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к 

цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 

при подготовке графической части документации по планировке территории»; 

При разработке документации по планировке территории использованы следующие 

материалы: 

1. Утвержденная градостроительная документация: 

- Генеральный план муниципального образования «Город Саратов», утвержденный 

решением Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223 (далее ГП); 

consultantplus://offline/ref=525E5D2D9F58A25E23FB939F68FA94CE63BBF2EC67028F638907F91321X2KBN
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- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов», утвержденные решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397 (в 

редакции от 23.04.2021 №88-696) (далее ПЗЗ); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Саратов», утвержденные решением Саратовской городской Думы от 

28.05.2020 № 67-536 (далее МНГП); 

- Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», 

утвержденные решением Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326. 

2. Исходные данные из ИСОГД, предоставленные заказчиком, в т.ч. техническое 

задание. 

Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 

предусмотренные частью 4 статьи 56 ГК РФ за исключением сведений, отнесенных 

федеральными законами к категории ограниченного доступа (в соответствии частью 8 статьи 

56 ГК РФ). 

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования 

сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного 

кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области. 

Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (МСК-64); 

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего 

действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-

геодезические изыскания выполнены в 2021г. ООО «Архивариус»). 

Основные положения проекта межевания территории  

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью 

сохранения существующих объектов капитального строительства, для размещения объектов 

транспортной инфраструктуры, для определения территории общего пользования. 

Межевание территории предусматривается в 2 этапа: 

1. этап.  Снятие с кадастрового учета земельных участков. Образование, раздел и 

объединение земельных участков.  

1.1. Исправление реестровой ошибки с целью исключения наложения границ 

земельных участков – 64:48:030348:4, 64:48:030348:5. 

Реестровая ошибка – ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, 

карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной 

лицом, выполнившим кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в документах, 

направленных или представленных в орган регистрации прав иными лицами и (или) 

органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

Решение об исправлении реестровой ошибки земельного участка с кадастровым 

номером 64:48:030348:5 принималось в связи с тем, что на государственном кадастровом 

учете данный земельный участок с видом разрешенного использования «Для размещения 

культурно-бытовых зданий», имеет наложение на земельный участок 64:48:030348:4, 

учтенный ЕГРН. Предлагается снятие с учета земельного участка 64:48:030348:5. 

1.2. В соответствии ч.3 ст.70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» предусмотрено снятие с кадастрового учета 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:030346:11, учтенного 04.02.1999 (согласно 
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выписке из ЕГРН) в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Сведения о правообладателях данного участка отсутствуют. 

1.3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 64:48:030346:9 с 

землями неразграниченной государственной собственности, образование земельного участка 

с условным номером 64:48:030346:ЗУ1 с видом разрешенного использования 

«Среднеэтажная жилая застройка (2.5)1». 

1.5. Раздел земельного участка с кадастровым номером 64:48:030346:3 с сохранением 

исходного земельного участка в измененных границах, образование земельного участка с 

условным 64:48:030346:3:ЗУ1 с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории (12.0.2)1»; 

1.6. Объединение земельных участков 64:48:030346:41, 64:48:030346:680 с видом 

разрешенного использования «жилой дом (военный гор. №19)», образование земельного 

участка с условным номером 64:48:030346:ЗУ2 с присвоением вида разрешенного 

использования «Хранение автотранспорта (2.7.1)1»; 

1.7. Образование земельного участка из земель неразграниченной государственной 

собственности с условным номером 64:48:060116:ЗУ3 с видом разрешенного использования 

«Благоустройство территории (12.0.2)1». 

2. этап. Изъятие для государственных и муниципальных нужд. 

2.1. Предусматривается изъятие земельных участков для муниципальных нужд с 

кадастровыми номерами: 64:48:030346:3, 64:48:030346:76, 64:48:030346:25, 64:48:030346:2, 

64:48:030346:73, 64:48:030346:61, 64:48:030346:51, 64:48:030346:24, 64:48:030346:55, 

64:48:030346:74, 64:48:030346:20, 64:48:030346:29, 64:48:030346:39, 64:48:030346:60, 

64:48:030346:19, 64:48:030346:62, 64:48:030346:82 (досрочное прекращение договора 

аренды) и 64:48:030346:6, 64:48:030346:8, 64:48:030346:10 (прекращение права 

собственности, досрочное прекращение договора аренды). 

Основание для изъятия – реконструкция объекта местного значения: автомобильные 

дороги местного значения2 (в соответствии с п.2 ст.49 Земельного кодекса РФ). 

Земельные участки, подлежащие изъятию, расположены в границах территорий общего 

пользования (обозначенных красными линиями, утвержденными в составе проекта 

планировки территории). 

Действие градостроительных регламентов на такие участки не распространяется (п.2, 

ч.4 ст.37 ГК РФ). 

Виды разрешенного использования земельных участков, подлежащих изъятию: 

Вариант 1. Изменение вида разрешенного использования земельных участков не 

предусматривается. 

Вариант 2. Предусмотреть изменение вида разрешенного использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 64:48:030346:3, 64:48:030346:76, 64:48:030346:25, 

64:48:030346:2, 64:48:030346:73, 64:48:030346:61, 64:48:030346:51, 64:48:030346:24, 

64:48:030346:55, 64:48:030346:74, 64:48:030346:20, 64:48:030346:29, 64:48:030346:39, 

64:48:030346:60, 64:48:030346:19, 64:48:030346:62, 64:48:030346:82, 64:48:030346:6, 

64:48:030346:8, 64:48:030346:10 на «Улично-дорожная сеть (12.0.1)3».  

Для изменения вида разрешенного использования земельных участков необходимо 

внести изменения в градостроительные регламенты территориальных зон «Зона 

административно-делового, культурно-зрелищного, торгового назначения» (ОД-1), «Зона 

объектов обслуживания транспорта» (Т-3) в части добавления в перечень основных видов 

разрешенного использования земельных участков наименования «Улично-дорожная сеть» 

(код 12.0.1)3, с учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных участков, а 

также необходимо установить градостроительные регламенты для территориальной зоны 

«Земли публичного использования (сложившиеся территории общего пользования)» (ОП) и 
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включить в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков 

наименования «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1)3, с учетом возможности сочетания в 

пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков. 

Согласно данным выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости земельные участки 64:48:030346:676, 64:48:030346:56, 

64:48:030346:64 образованы из 64:48:030346:677 путем раздела с сохранением исходного. 

Сведения о форме собственности (правообладателе) земельных участков с кадастровыми 

номерами 64:48:030346:676, 64:48:030346:56, 64:48:030346:64 отсутствуют. 

Примечания:  
1. Параметры разрешенного строительства определены на основе требований градостроительных 

регламентов территориальных зон. 

2. Согласно Постановлению от 22.09.2014 №3010 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов»: 

- ул.Аткарская – автодорога общего пользования (IV категории), идентификационный номер 

автомобильной дороги – 63-401-360-ОП-МГ-0130; 

- Привокзальная площадь – автодорога общего пользования (II категории), идентификационный номер 

автомобильной дороги – 63-401-360-ОП-МГ-0116. 

3. Коды (числовые обозначения) вида разрешённого использования земельного участка приняты 

согласно классификатору видов разрешённого использования земельных участков (Приказ Росреестра от 

10.11.2020 № П/0412). 

Проектом планировки предусмотрено внесение изменений в ПЗЗ муниципального 

образования «Город Саратов» в части градостроительных регламентов. 

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Таблица 1 

Ведомость образуемых земельных участков, 1 этап 

№ 
Кадастровый 

номер 
Адрес Площадь, м2 

Возможный способ 

образования 

(уточняется при 

подготовке межевого 

плана) 

Вид разрешенного 

использования 

64:48:

030346

:ЗУ1 

- 

Саратовская 

область, 

г. Саратов 

8298 

Перераспределение 

земельного участка 

64:48:030346:9 с 

неразграниченными 

землями, находящихся в 

муниципальной или 

государственной 

собственности 

Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5) 

64:48:

030346

:3:ЗУ1 

- 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, на 

пересечении 

ул. Аткарской и 

ул. им.Кутякова И.

С. 

962 Раздел 64:48:030346:3 
Благоустройство 

территории (12.0.2) 

64:48:

030346

:ЗУ2 

- 

Саратовская 

область, 

г. Саратов, 

ул. Аткарская, 

д. 33 лит. А 

2150 

Объединение земельных 

участков 

64:48:030346:41, 

64:48:030346:680 

Хранение 

автотранспорта (2.7.1) 

64:48:

060116
- 

Саратовская 

область, 
506 

Образование земельных 

участков из 

Благоустройство 

территории (12.0.2) 



Проект планировки территории, ограниченной ул. им. Кутякова И.С., границами земельных участков с 

кадастровыми номерами 64:48:030346:4, 64:48:030346:59, Привокзальной площадью, ул. Аткарской в 

Кировском районе города Саратова с проектом межевания в его составе 

 

 

Архитектурно-проектное бюро «Архивариус» 

 9 
 

:ЗУ3 г. Саратов неразграниченных 

земель, находящихся в 

муниципальной или 

государственной 

собственности 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) 

ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

На основании ч.2 ст.49 Земельного кодекса РФ предполагается изъятие земельных 

участков для муниципальных нужд. 

Таблица 2 

Ведомость земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие для 

муниципальных нужд, 2 этап 

№ п/п 
Кадастровый 

номер 
Адрес Площадь, м2 

Вид разрешенного 

использования 

Объекты 

недвижимого 

имущества 

1 64:48:030346:10 

Саратовская 

область, г. Саратов, 
ул. Аткарская, д. 37 

932 
Нежилое одноэтажное 

здание с котельной 
64:48:030346:665 

2 64:48:030346:3 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

на пересечении 

ул. Аткарской,  

ул. им.Кутякова 

И.С. 

1948 

Для размещения объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

64:48:030346:653, 

64:48:030346:654 

3 64:48:030346:76 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

ул. Аткарская, 

ул. им.Кутякова 

И.С. 

101 

Для целей, не связанных со 

строительством - 

размещение торгового 

павильона 

64:48:000000:221117 

4 64:48:030346:25 

Саратовская 

область, г. Саратов, 
пл. Привокзальная 

16 

Для размещения объектов 

торговли, общественного 
питания и бытового 

обслуживания 

64:48:000000:215750 

5 64:48:030346:2 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная, 

д 1 

17 Временное кафе "Елена" 64:48:030346:157 

6 64:48:030346:73 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная, 

д. б/н 

143 Нежилое здание 
Данные 

отсутствуют 

7 64:48:030346:61 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная,  

(киоск №16 у 

остановки 
троллейбусов) 

4 

Для размещения 

временного торгового 

павильона 

Данные 

отсутствуют 

8 64:48:030346:51 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная 

8 Мини-магазин 
Данные 

отсутствуют 

9 64:48:030346:24 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная 

6 

Для размещения объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 

Данные 

отсутствуют 
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обслуживания 

10 64:48:030346:55 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная 

16 Временный мини-магазин 
Данные 

отсутствуют 

11 64:48:030346:74 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная, 

д. б/н 

8 
Нежилое помещение мини-

магазина 

Данные 

отсутствуют 

12 64:48:030346:20 

Саратовская 

область, г. Саратов, 
пл. Привокзальная 

4 

Для размещения объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 
обслуживания 

Данные 

отсутствуют 

13 64:48:030346:8 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная 

33,5 Под мини-магазин 
Данные 

отсутствуют 

14 64:48:030346:29 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная 

3 Рекламный щит 
Данные 

отсутствуют 

15 64:48:030346:39 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная, 

д. 1 

33 Временный мини-магазин 
Данные 

отсутствуют 

16 64:48:030346:60 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная, 

д. б/н 

32 
Нежилое здание мини-

магазина 

Данные 

отсутствуют 

17 64:48:030346:19 
Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная 

24 Помещение аптеки 
Данные 

отсутствуют 

18 64:48:030346:62 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная, 

(у ост.общ.трансп.) 

5 

Для размещения 

временных торговых 

павильонов 

Данные 

отсутствуют 

19 64:48:030346:82 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

пл. Привокзальная 

37 Нежилое здание - магазин 
Данные 

отсутствуют 

20 64:48:030346:6 

Саратовская 

область, г. Саратов, 

Привокзальная 

площадь, д. 1А 

32 Мини-магазин 64:48:030346:182 

Согласно ч.2 ст.56.6 Земельного кодекса РФ решение об изъятии принимается в 

отношении всех объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, 

подлежащих изъятию, за исключением сооружений (в том числе сооружений, строительство 

которых не завершено), размещение которых на изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд земельных участках не противоречит цели изъятия. 

Предложения по установлению публичных сервитутов 

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 

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

обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без 

изъятия земельных участков.  

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. 

Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных 

сервитутов на проектируемой территории нет. 

В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы 

ко всем земельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим 
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непосредственного выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по 

внутриквартальным проездам общего пользования.  

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается 

беспрепятственное пользование для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых 

сооружений инженерной инфраструктуры (инженерные коммуникации от точек их 

подключения к магистральным сооружениям и коммуникациям до проектируемой 

территории) посредством границ зон действия планируемого публичного сервитута вне 

границ проектирования проектом не предусматривается. 

Проектом предусматривается установление публичных сервитутов.  

Установление сервитута осуществляется с учетом результатов общественных 

слушаний.  

Таблицы координат планируемых границ зон действия публичного сервитута в целях 

ремонта и обслуживания инженерных сетей 

Таблица координат 

планируемых границ зон действия публичного сервитута 

для прохода или проезда через земельный участок 

Обременение земельных участков 64:48:030346:ЗУ1, 64:48:030346:3:ЗУ1 

Площадь – 114 м2 

№ X Y 

Контур 1 

1 497794,43 2296703,16 

2 497791,04 2296707,69 

3 497794,54 2296710,02 

4 497795,49 2296708,76 

5 497814,22 2296720,40 

6 497815,71 2296716,38 

1 497794,43 2296703,16 

Площадь – 365 м2 

№ X Y 

Контур 2 

1 497791,04 2296707,69 

2 497779,47 2296723,12 

3 497746,68 2296709,98 

4 497735,27 2296741,18 

5 497739,21 2296742,63 

6 497749,14 2296715,49 

7 497780,90 2296728,22 

8 497794,54 2296710,02 

1 497791,04 2296707,69 

3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Виды разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории указаны в гл.1, 2.  

Все земельные участки имеют категорию земель – земли населенных пунктов. 

4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О 

НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ 

УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ 

УЧАСТКОВ) 

Подготовка проекта межевания территории в целях определения местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не осуществляется. 

5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 

УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ 

ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Таблица координат границ территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 

Площадь – 50874 м2 

№ X Y 

1 497644.95 2296525.32 

2 497604.33 2296575.28 

3 497587.46 2296562.38 

4 497574.25 2296587.86 

5 497584.46 2296597.83 

6 497557.44 2296620.43 

7 497537.82 2296636.13 

8 497455.96 2296636.96 

9 497446.98 2296661.02 

10 497660.57 2296741.23 

11 497841.51 2296808.06 

12 497868.24 2296818.13 

13 497877.54 2296793.67 

14 497897.18 2296739.33 

15 497892.96 2296736.88 

16 497886.35 2296737.51 

17 497882.01 2296743.22 

18 497874.67 2296736.92 

19 497872.13 2296740.05 

20 497861.65 2296748.99 

21 497860.06 2296750.09 

22 497853.52 2296738.45 

23 497840.74 2296729.47 

24 497823.17 2296715.89 

25 497810.83 2296708.02 

26 497784.49 2296672.73 

27 497783.91 2296671.18 

28 497769.4 2296653.79 

29 497769.75 2296647.18 

30 497783.52 2296632.20 

31 497763.89 2296614.26 

32 497746.50 2296613.59 

33 497724.10 2296594.12 

34 497706.68 2296578.79 

35 497657.62 2296536.18 

1 497644.95 2296525.32 

Таблицы координат характерных точек границ изменяемых контуров земельных участков, 

1 этап 

64:48:030346:ЗУ1 64:48:030346:3:ЗУ1 
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Площадь – 8298 м² 

Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

Контур1  

№ X Y 

1 497717.81 2296619.19 

2 497697.00 2296644.14 

3 497696.50 2296645.07 

4 497696.29 2296644.99 

5 497695.12 2296644.51 

6 497668.36 2296716.49 

7 497688.76 2296723.97 

8 497740.12 2296742.97 

9 497750.04 2296715.85 

10 497781.59 2296728.50 

11 497795.14 2296710.42 

12 497790.72 2296707.48 

13 497792.36 2296704.96 

14 497770.19 2296686.26 

15 497781.73 2296673.05 

16 497770.25 2296663.29 

17 497770.25 2296663.29 

18 497761.21 2296655.68 

1 497717.81 2296619.19 

Контур 2 
19 497692.20 2296689.85 

20 497695.97 2296680.06 

21 497708.54 2296685.46 

22 497709.69 2296682.53 

23 497712.86 2296683.76 

24 497708.28 2296695.29 

25 497710.37 2296696.12 

26 497709.32 2296698.77 

27 497711.69 2296699.71 

28 497706.23 2296713.42 

29 497695.03 2296708.83 

30 497696.21 2296705.97 

31 497693.81 2296704.97 

32 497699.03 2296692.40 

19 497692.20 2296689.85 
 

Площадь – 962 м² 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Контур1 

№ X Y 

1 497770.19 2296686.26 

2 497792.36 2296704.96 

3 497790.72 2296707.48 

4 497795.14 2296710.42 

5 497796.00 2296714.87 

6 497809.57 2296723.30 

7 497808.92 2296724.61 

8 497810.25 2296725.27 

9 497809.43 2296726.99 

10 497811.35 2296728.16 

11 497811.35 2296728.16 

12 497817.05 2296712.78 

13 497810.59 2296708.46 

14 497808.03 2296705.43 

15 497783.81 2296673.33 

16 497783.06 2296671.52 

17 497768.68 2296653.99 

18 497769.15 2296646.79 

19 497769.12 2296646.77 

20 497765.15 2296651.15 

21 497761.21 2296655.68 

22 497770.25 2296663.29 

23 497781.73 2296673.05 

1 497770.19 2296686.26 
 

 

64:48:030346:ЗУ2 

Площадь – 2150 м² 

Хранение автотранспорта (2.7.1) 

Контур1 

№ X Y 

1 497796,00 2296714,87 

2 497795,14 2296710,42 

3 497781,59 2296728,50 

4 497750,04 2296715,85 

5 497740,12 2296742,97 

6 497797,93 2296764,37 

7 497811,35 2296728,16 

8 497809,43 2296726,99 

9 497810,25 2296725,27 

10 497808,92 2296724,61 

11 497809,57 2296723,30 

1 497796,00 2296714,87 

 

64:48:030346:3 

 

64:48:030346:ЗУ3 

Площадь – 506 м² 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Контур1 

№ X Y 

1 497575,26 2296587,52 

2 497585,25 2296596,92 

3 497585,71 2296597,53 

4 497594,13 2296590,43 

5 497604,36 2296576,33 

6 497587,95 2296563,41 

1 497575,26 2296587,52 
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Площадь – 1948 м² 

Для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания 

Контур1 

№ X Y 

1 497852,56 2296738,93 

2 497840,23 2296729,92 

3 497822,90 2296716,69 

4 497817,05 2296712,78 

5 497811,35 2296728,16 

6 497797,93 2296764,37 

7 497799,23 2296764,78 

8 497819,06 2296772,10 

9 497818,92 2296757,55 

10 497823,43 2296746,63 

11 497849,63 2296753,87 

12 497852,45 2296757,02 

13 497855,38 2296771,39 

14 497853,21 2296773,86 

15 497850,21 2296783,60 

16 497855,01 2296785,37 

17 497866,09 2296789,45 

18 497864,23 2296758,88 

1 497852,56 2296738,93 
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Чертеж межевания территории Этап 1 
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Чертеж межевания территории Этап 2 
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Сводный чертеж межевания территории 
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Чертеж по обоснованию межевания территории 
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Приложение №1 

(в электронном виде на CD-диске) 
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