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Состав проекта: 
 

Том № 1 Основная часть 
 

Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть: 

1.1 Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. М 1:1000 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 
 

Том № 2  Материалы по обоснованию 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть 

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территории, 

занятых линейными объектами и предназначенных для размещения линейных 

объектов)  М 1:10 000 

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. М 1:2000. 

3.3 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. М 1:1000. 

3.4 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 

1:2000. 

3.5 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 

1:1000. 

3.6 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. 

М 1:2000. 

3.7. Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки 

территории. М 1:1000 

3.8 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:2000 

3.9 Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1 000 

3.10 Варианты трассы размещения линейного объекта. М 1:2 000 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 
 

Том № 3  Проект межевания территории. 

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. 

А. Пояснительная записка. 

Б. Графическая часть. 

5.1 Чертеж межевания территории.  1 этап. М 1:1000 

5.2 Чертеж межевания территории.  2 этап. М 1:1000 

Раздел 6. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

А. Пояснительная записка. 

Б. Графическая часть. 

6.1 Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж с 

отображением местоположения существующих объектов капитального 

строительства М 1:2000. 

6.2 Чертеж границ зон с особыми условиями  использования территории М 

1:1000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

 



 

1. Исходно-разрешительная документация 

1.1.Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан 

проект планировки и проект межевания территории линейных объектов.  

Основанием для разработки проекта межевания являются:  

1. Постановление администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 26 февраля 2018 года № 408 

2. Муниципальный контракт № 2-ОК-2018/1801/6405-ППТ от 28 

сентября 2018 г. на выполнение «Проекта планировки территории для 

размещения линейного объекта – комплекса сооружений детской 

железнодорожной линии на территории парка Победы в Волжском районе 

города Саратова с проектом межевания в его составе» 

3. Техническое задание на разработку градостроительной документации, 

являющегося приложением к муниципальному контракту № 2-ОК-

2018/1801/6405-ППТ. 

Проект разработан с учетом действующих законов РФ и ранее 

разработанных и утвержденных документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования: 

1. Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Cаратов» (утверждены  Решением Саратовской 

городской Думы от 29.04.2008г. №27-280 (с изменениями от 27.04.2010 № 

50-595, 11.10.2012 № 18-217, 31.10.2013 № 28-322, 06.02.2014 № 32-361, 

25.07.2014 № 38-429, 19.02.2015 № 43-482, от 14.06.2016 № 60-634, от 

27.12.2016 № 10-77), от 27.03.2018 N 32-243, от 09.08.2018 № 38-292 с изм., 

внесенными решением Арбитражного суда Саратовской области от 

27.06.2011 N А57-16665/2010, решениями Саратовского областного суда от 

18.08.2017 N 3а-65/2017, от 29.08.2017 N 3а-67/2017); 

2.  Региональных нормативов градостроительного проектирования»         

(утверждены постановлением Правительства Саратовской области от 25 

декабря 

2017 года №679-П «Об утверждении региональных нормативов»); 

3. «Местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Саратов»» 

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

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 

декабря 2010 г. N 820); 

garantf1://2225092.0/


 

2. Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика. 

 

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение 

планируемого для размещения линейного объекта. 

Проектируемый линейный объект – комплекс сооружений детской 

железнодорожной линии на территории парка Победы предназначен для 

дополнительного внешкольного образования детей и обслуживания 

территории парка. Основной частью ДЖД является узкоколейная 

железнодорожная линия, на которой проходят практические занятия юных 

железнодорожников. Также, запроектировано учебно-производственное 

здание, где проводится теоретическое обучение детей.  

Основные характеристики 

 

№ пп 
Наименование 

показателей 
Ед. измерений 

Проектируемый 

путь 

1 площадь отвода м2 28742 

2 протяженность км 1,24 

3 ширина колеи мм 750 

4 категория СниП 2.05.07-91*  

5 

максимальный 

продольный 

уклон 

о/оо 20 

6 длина платформ м 50,0 

 

2.2. Описание территории, на которой устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейного объекта 

 

Проектируемый линейный объект – комплекс сооружений детской 

железнодорожной линии размещается на территории парка Победы в 

Волжском районе города Саратова в территориальной зоне зеленых 

насаждений общего пользования (Р2). 

Проектируемая трасса детской железной дороги начинается от музея 

Боевой и Трудовой славы и заканчивается у выставочного комплекса 

нефтегазовой промышленности.  

В настоящее время в границах предполагаемого земельного отвода для 

размещения линейного объекта – комплекса сооружений детской 

железнодорожной линии размещаются, в основном, зеленые насаждения, 

полуразрушенные прогулочные пешеходные аллеи в юго-восточной части 

парка, а также площадка для размещения бронетанковой техники и 

вертолетная площадка.  

Следует отметить наличие на участке строительства пересеченной 

местности и инженерных коммуникаций. 



 

3. Сведения о размещении линейных объектов на осваиваемой 

территории. 

3.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для 

размещения линейных объектов (полоса отвода). 

Площади земельных участков для постановки на кадастровый учет в 

постоянное пользование, на которых расположен  линейный объект, 

составляют – 28742 м². 

 

3.2. Сведения о размещении линейных объектов на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий. 

Проектируемый линейный объект располагается вне земель лесного 

фонда, вне земель  сельскохозяйственного назначения и водного фонда.  

3.3.  Сведения о категории земель. 

Категория земель, на которых располагается линейный объект – земли 

населенных пунктов. 

3.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. Перечень координат характерных точек 

границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу. 

Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов представлены в таблице 3.1  

Таблица 3.1.  

Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

X X 

ЗУ:6 

497917,82 2300509,56 

497939,43 2300495,54 

497950,94 2300514,01 

497948,78 2300521,85 

497896,96 2300558,19 

497885,22 2300579,91 

497885,67 2300609,61 

497878,09 2300609,05 

497880,40 2300648,72 

497880,42 2300700,56 

497878,57 2300713,71 

497877,78 2300732,18 

497873,25 2300748,76 

497866,44 2300766,38 

497848,06 2300792,18 

497809,32 2300832,17 

497812,44 2300838,09 

497810,12 2300841,95 

497801,95 2300839,52 

497773,56 2300866,61 

497757,40 2300885,77 

497747,53 2300903,17 

497726,45 2300938,82 

497719,77 2300961,78 

497703,21 2300974,43 

497694,65 2300987,82 

497666,93 2301030,19 

497649,28 2301049,31 

497628,16 2301064,49 

497612,36 2301072,30 



 

497537,21 2301107,62 

497489,27 2301127,22 

497468,22 2301138,15 

497464,74 2301140,04 

497450,06 2301154,25 

497442,73 2301158,79 

497413,92 2301186,87 

497385,79 2301225,40 

497354,17 2301260,78 

497346,25 2301281,78 

497344,74 2301304,17 

497348,96 2301353,27 

497357,08 2301371,39 

497357,82 2301446,19 

497356,50 2301452,05 

497343,83 2301460,11 

497323,88 2301460,17 

497321,43 2301508,22 

497314,57 2301514,68 

497307,85 2301516,70 

497301,38 2301516,14 

497293,56 2301511,63 

497288,89 2301503,79 

497296,39 2301449,44 

497302,03 2301397,45 

497311,17 2301351,62 

497315,98 2301302,33 

497316,90 2301293,47 

497319,08 2301284,64 

497324,54 2301271,42 

497331,39 2301251,51 

497339,39 2301240,27 

497347,83 2301230,12 

497354,74 2301222,91 

497367,26 2301211,80 

497382,63 2301203,53 

497388,18 2301198,37 

497442,72 2301143,98 

497461,34 2301135,09 

497459,88 2301135,89 

497464,59 2301133,00 

497477,37 2301125,98 

497486,49 2301121,60 

497531,73 2301096,28 

497575,96 2301074,68 

497618,93 2301050,82 

497637,74 2301037,18 

497654,17 2301019,96 

497661,14 2301010,74 

497666,08 2300990,80 

497694,58 2300946,02 

497706,18 2300934,89 

497735,98 2300893,08 

497769,16 2300858,65 

497781,13 2300848,08 

497784,05 2300845,11 

497794,46 2300827,05 

497797,12 2300823,73 

497841,49 2300784,02 

497847,98 2300778,03 

497853,59 2300770,92 

497858,57 2300763,10 

497862,75 2300754,76 

497866,01 2300746,15 

497868,13 2300736,55 

497866,30 2300648,85 

497864,81 2300604,49 

497865,05 2300541,29 

497868,92 2300509,46 

497868,84 2300502,07 

497868,84 2300502,07 

497863,53 2300499,28 

497866,76 2300492,23 

497869,09 2300488,17 

497872,48 2300482,52 

497874,94 2300478,99 

497879,76 2300472,44 

497886,01 2300466,19 

497889,58 2300468,63 

497895,71 2300475,51 



 

 

4. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящие в состав 

линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 

таких объектов. 

Кроме железнодорожного пути для создания инфраструктурного 

комплекса детской железной дороги запроектированы следующие объекты 

капитального строительства: 

-учебно-производственное здание общей площадью около 3000 м2 (вокзал, 

буфет, музейная зона, актовый зал, учебные кабинеты по железнодорожным 

специальностям, технопарк «Кванториум» и административные помещения); 

- крытый перрон; 

-локомотивное депо (крытый ангар из легких металлических конструкций 

для размещения 6 единиц подвижного состава на двух путях) с 

ориентировочной площадью застройки 400 м2; 

-остановочные платформы с кассой в районе национальной деревни и в 

конце трассы площадью застройки 300 м2 каждая; 

- здание котельной ТКУ-1800 кВт; 

-4 пожарных резервуара объемом 65 м3 каждый. 

Земельный участок, образуемый для размещения линейного объекта 

(полоса отвода) располагается в одной территориальной зоне Р2 (зоне зеленых 

насаждений общего пользования). 

4.1. Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в 

границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов. 

Предельное количество этажей объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейного объекта – 5 , один из которых подземный. 

4.2. Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов. 

Максимальный процент застройки по проекту – не подлежит 

установлению. 

4.3. Минимальные отступы от границ земельных участков целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами 

которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 

входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено 

строительство таких объектов – не подлежат установлению. 

 



 

 

4.4. Требования к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой 

зоны планируемого размещения таких объектов. 

 

 

А) Требования к цветовому решению внешнего облика таких объектов: 

цветовое решение объектов капитального строительства должно быть 

выполнено в едином ключе с расположенными в непосредственной близости 

зданиями. 

 

 

Вариант – аналог  объемно-пространственного и цветового решения учебно-

производственного здания  с вокзалом на первом этаже и крытого перрона.  

 

Вариант 1 
 

  

 

 

 

 



 

 

Вариант – аналог  объемно-пространственного и цветового решения учебно-

производственного здания  с вокзалом на первом этаже и крытого перрона.  

 

Вариант 2 

 

 
  

 



 

 

Вариант-аналог  объемно-пространственного и цветового решения 

платформы 

 

 
 

 

Б) Требования к строительным материалам, определяющим внешний облик 

таких объектов: 

необходимо использование современных, выразительных строительных 

материалов, в то же время соответствующие требуемой степени огнестойкости 

и классу конструктивной пожарной опасности зданий. 

В) Требования к объемно-пространственным, архитектурно-

стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на 

внешний облик объектов капитального строительства: 

в непосредственной близости от проектируемого учебно-

производственного здания располагается музей Боевой и Трудовой славы, на 

незначительном удалении мемориальный комплекс «Журавли». Объемно-

пространственное и архитектурно-стилистическое решение проектируемых 

объектов должно гармонично сочетаться с существующими объектами и 

центром композиции – памятника, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны «Журавли».  



 

 

 

5. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории. 

 

5.1. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов. 

В целях зашиты объектов капитального строительства, представленных 

линейными объектами инженерной инфраструктуры, по трассе линейного 

объекта необходимо соблюдение режима охранных зон, установленных 

нормативной документацией для таких объектов.  

5.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 

В соответствии с «Перечнем выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Саратовской области» объекты историко-

культурного наследия за пределами границ проекта планировки. 

 

5.3. Мероприятия по охране окружающей среды. 

5.3.1. Мероприятия по снижению воздействия по химическому фактору 

В целях уменьшения выбросов в атмосферу в период выполнения  

строительных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

- работа строительных машин и механизмов только согласно графику 

работы машин и механизмов на площадке проведения строительных работ; 

- постоянный контроль за состоянием топливной системы строительных 

машин и механизмов; 

- заправка техники на ближайшей автозаправочной станции, имеющей 

специальное оборудование, с соблюдением всех необходимых условий,  

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ с выключенными 

двигателями автотранспортных средств; 

Одновременная работа нескольких видов строительных машин и 

механизмов возможно только согласно графику работы машин и механизмов 

на площадке проведения строительных работ; 

- соблюдение границ территории отведенной под строительство; 

- запрещается сжигание на строительной площадке всех горючих 

отходов, загрязняющих атмосферный воздух; 



 

 

- уборка стройплощадки после окончания строительных работ. 

5.3.2. Мероприятия по снижению воздействия по физическому фактору 

В период строительства шумовое воздействие будет создавать 

работающая техника. 

Мероприятия по защите от шума: 

- все работающие машины и механизмы находятся в исправном 

состоянии; 

- погрузочно-разгрузочные работы выполняются с выключенным 

двигателем.автотранспортных средств; 

- работа машин и механизмов исключается в ночное время суток. Так как 

ведение строительно-монтажных работ носит кратковременный характер, 

ограниченные временем проведения работ, дополнительные мероприятия по, 

снижению шума не предусматриваются. 

5.3.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова. 

Мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова предусмотрено: 

- соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

- уборка и благоустройство стройплощадки после окончания 

строительных работ; 

- организация мест хранения строительных материалов на отведенной 

территории, недопущение захламления строительным мусором, загрязнения  

горюче-смазочными материалами; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в 

специально отведенных местах. 

5.3.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов  

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов включают в себя: 

- ежедневный вызов отходов со строительной площадки; 

- ежедневное проведение уборки территории от строительных отходов. 

Временное хранение отходов строительства должно осуществляться в 

соответствии с нормативными требованиями по хранению отходов различных 

видов, классов опасности на специально выделенных местах временного 

хранения отходов. 

5.3.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

В целях минимизации негативного воздействия необходимо выполнение 

следующих мероприятий: 

- максимальное использование существующей инфраструктуры 

строительства (подъездные дороги и т.д.); 



 

 

- запрет движения техники вне имеющихся подъездных путей; 

- ликвидация деятельности в пределах отведенной территории; 

- организация хранения и утилизации материалов и отходов, исключающая 

загрязнение окружающей среды, для предупреждения дополнительного  

негативного воздействия на экосистему в период строительства  

предусматриваются следующие мероприятия: 

- запрещается разводить костры и оставлять без присмотра источник 

открытого пламени, бросать горящие спички и окурки; 

- использование машин с неисправной системой питания двигателя, 

осуществление систематических осмотров техники и своевременного 

ремонта; 

- оборудование мест для сбора отходов производства и потребления с 

целью предупреждения засорения территорий, прилегающих к участку 

строительства. 

 

5.4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 

и гражданской обороне 

5.4.1. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера 

принять меры по оповещению соответствующих служб МЧС и населения с 

помощью телефонной связи и громкоговорителей, передать в службы МЧС 

информацию об ответственных лицах, находящихся непосредственно на 

территории объекта строительства. 

В пределах г. Саратова большую остроту приобрело развитие оползневых 

процессов. Изменение гидрологического режима р. Волги после образования 

водохранилища в целом негативно сказалось на инженерно-геологической 

обстановке прибрежной полосы и создало благоприятные условия для 

активного проявления оползневых процессов. Несмотря на продолжительный 

срок эксплуатации водохранилища, тенденции к затуханию оползневых 

процессов не отмечается. 

По материалам «Генерального плана г. Саратова», раздела «Схема 

инженерной подготовки территории г. Саратова» в районе Соколовой горы 

располагается семь оползневых зоны. 

 



 

 

 

Оползни на территории парка Победы. 

 

№№ 

п/п 
Наименование Параметры Состояние 

Тип 

защитных 

мероприятий 

1 Оползень оврага 

«Маханный» № 1 

Объем 400 тыс. куб. м. 

Ширина - 350 м, длина -100 

м, глубина захвата- 15м 

Временная 

стабилизация 

Тип №1 

2 Оползень оврага 

«Маханный» № 2 

Объем 30 тыс. куб. м. 

Ширина -150 м, длина -80 

м. глубина захвата -5м 

Временная 

стабилизация 

Тип №1 

3 Оползень оврага 

«Маханный» № 3 

Объем 10 млн. куб. м. 

Ширина -450 м, длина–1600 

м, глубина 

захвата - 120 м 

Временная 

стабилизация 

Тип №1 

4 Оползень 

«Затонский» 

Объем 15 тыс. куб. м. 

Ширина - 40 м, длина -50 м, 

глубина захвата -5м 

Временная 

стабилизация с 

локальными 

подвижками 

преимущественно 

в южной части 

Тип №3 

5 Оползень 

Глебучева оврага 

№ 1 

Объем 10 тыс. куб. м. 

Ширина - 30 м, длина -40 м, 

глубина захвата -5м 

Временная 

стабилизация 

- 

6 Оползень 

Глебучева оврага 

№ 2 

 Временная 

стабилизация 

- 

7 Оползень 

Глебучева оврага 

№ 3 («1-й 

Магнитный») 

Объем 20 тыс. куб. м. 

Ширина - 40 м, длина -80 м, 

глубина захвата -8м 

Стабилизирован 

за счет 

выполнения 

противооползнев

ых мероприятий. 

Строительство 

противооползне-

вых сооружений 

завершено в 

2005 году 

 

 

Все перечисленные оползни располагаются вне границ зон планируемого 

размещения линейных объектов (см. «Схему границ территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»). 



 

 

 

5.4.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Для обеспечения пожарной безопасности выполняются следующие 

противопожарные мероприятия: 

- стоянка автотранспорта и спецтехники осуществляется в отведенных для 

этих целей местах; 

- дороги и участки строительства должны обеспечивать проезд 

пожарной.техники в любое время года; 

- складирование мусора и отходов производится в контейнеры, сжигание 

мусора и отходов на территории строительства недопустимо; 

- в период эксплуатации, территория в пределах трассы, должна 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев,  

сухой травы и т.п.; 

-горючие отходы, мусор следует собирать в контейнеры, на специально 

выделенных площадках, с последующим вывозом. 

Руководство подрядной организации в соответствии с действующим 

законодательством обязано: 

- провести паспортизацию материалов, изделий, технологических 

процессов в части перечня пожарной безопасности; 

- назначить ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте 

строительства: 

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте 

строительства: 

- обеспечить на участках строительства соблюдение установленного 

противопожарного режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, 

обеспечивающих пожарную безопасность; 

- обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с 

техническими требованиями и проектными решениями: 

- немедленно принимать меры по устранению обнаруженных 

неисправностей, которые могут привести к пожару; 

- организовать обучение, проведение противопожарных тренировок и 

проверку знаний у работников в области пожарной безопасности; 

- установить порядок регулярной проверки состояния пожарной 

безопасности объекта и исправности технических средств тушения пожара в 

период строительства объекта. 



 

 

5.5 Мероприятия по склоноукрепительным работам территории 

линейного объекта 

 

5.5.1 Анализ необходимых мероприятий по склоноукрепительным 

работам территории линейного объекта 

Целью анализа мероприятий по склоноукрепительным работам 

территории линейного объекта является: 

- комплексное изучение природных и техногенных условий площадки 

строительства линейного объекта детской железной дороги для получения 

необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных 

градостроительных решений; 

- составление прогнозов взаимодействия объекта строительства с 

окружающей средой; 

- обоснование инженерной защиты объекта строительства и 

безопасных условий жизни населения. 

При выполнении настоящей работы в соответствии со стадией 

проектирования были в значительной мере использованы материалы, 

полученные при проведении противооползневых и других инженерно-

геологических исследований в данном районе, в том числе материалы по 

прочностным характеристикам аналогичных грунтов, полученным при 

выполнении исследований на примыкающей к площадке территории 

Соколовогорского массива. 

Полученные результаты позволяют с детальностью, соответствующей 

стадии проектирования, оценить общую устойчивость склона в естественных 

условиях. В том числе дать рекомендации по наиболее рациональной и 

надежной конструкции сооружений и их фундаментов. 

Трасса детской железной дороги проложена по верху Соколовой горы 

и начинается от музея Боевой и Трудовой славы, поворачивает в район 

парашютной вышки, далее проходит мимо Национальной деревни  и 

заканчивается в районе Музейного комплекса Нефти, газа и энергетики в 

Парке Победы в Волжском районе г. Саратова. Длина железной дороги 

1240м, ширина полосы отвода 6,0-60,0 м. 

Соколовая гора возвышается с северо-восточной стороны Саратова. К 

югу она круто обрывается к Глебучеву оврагу, на север к Маханному, на 

западе расположен Соколовогорский поселок, а к востоку – склоны массива 

спускаются к поселку Затон и побережью Волги. 

Соколовогорский массив имеет абсолютную высоту 165 м и занимает 

доминирующее положение в северной части города. Он имеет 

асимметричный характер и сложное строение своего водораздела, в пределах 

которого выделяется набор денудационных останцов, седловин и отдельных 

понижений, а также плоских и плоско-выпуклых поверхностей. 



 

 

Оползневые деформации на склонах Соколовой горы, существуют в 

многообразных формах и по существу никогда не прекращались. 

Наиболее часто оползневые подвижки отмечаются на восточном 

(волжском) склоне Соколовогорского массива. Крупнейшим здесь является 

Затонский оползень. Последняя крупная подвижка на склонах Соколовой 

горы отмечена в 1990-91 г (южная часть Затонского оползня). 

На юго-восточных и юго-западных склонах Соколовой горы оползни 

отмечаются реже, в то же время многочисленные и достаточно хорошо 

сохранившиеся оползневые формы на ее юго-восточных склонах 

свидетельствуют о наличии достаточно интенсивных оползневых процессов 

в сравнительно недавнем прошлом. Достоверно известно, что около 100 лет 

назад крупный оползень практически полностью уничтожил расположенную 

в подножии юго-восточного склона Соколовой горы Солдатскую слободу, 

состоящую из более чем 100 домов, после чего она была перенесена в район 

1-ой Дачной. 

Общая устойчивость склонов Соколовой горы обеспечивается 

наличием в его средней и нижних частях достаточно мощной толщи 

оползневых накоплений, служащих естественным контрфорсом. При этом 

следует отметить, что, так как остановка оползневых масс происходит при 

значениях коэффициента устойчивости лишь незначительно превышающих 

1,0, то состояние склонов можно в большинстве случаев оценить как 

состояние предельного равновесия или близкое к нему. При этом разного 

рода техногенные воздействия, в том числе подрезки склонов, могут 

привести к снижению устойчивости и возобновлению оползневых процессов. 
 

5.5.2 Выводы и рекомендации 
 

Участок, под проектируемую детскую железную дорогу располагается 

в Волжском районе г. Саратова, в парке Победы на Соколовой горе. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория 

приурочена к эрозионно-денудационной поверхности выравнивания верхней 

ступени Приволжской возвышенности. 

Общий уклон территории на юго-восток. Отметки поверхности 

изменяются от 159,0 до 140,25 м абсолютной высоты (по устьям скважин).  

Анализ выполненных изысканий и ранее проведенных исследований 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Рассматриваемый склон в существующих условиях является устойчивым, 

однако освоение склона (нарушение земляного покрова, подрезка склона) 

может привести к нарушению его устойчивости и образованию 

оползневых подвижек. 



 

 

2. Замачивание грунтов склона при его освоении, так же может привести к 

резкому снижению значений коэффициента устойчивости и угрозе 

возникновения на склоне оползневых подвижек. При проектировании 

необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению 

замачивания склона в процессе строительства и эксплуатации 

проектируемых сооружений. 

3. Дополнительная нагрузка вблизи бровки склона оказывает аналогичное 

влияние и поэтому недопустима.  

4. В связи с возможностью оползневых подвижек строительство сооружений 

на данном участке возможно только при условии выполнения 

противооползневых мероприятий обеспечивающих повышение 

устойчивости склона до нормативных требований. 

 

Рекомендации по освоению участка: 

 

- Проектирование сооружений должно осуществляться с учетом 

особенностей инженерно-геологической обстановки рассматриваемой 

территории. В этой связи, как уже отмечалось выше при прогнозных 

расчетах устойчивости склона значения коэффициентов устойчивости близки 

к критическим. 

- В связи с этим при освоении данного участка необходимо 

предусмотреть противооползневые мероприятия. Их характер должен 

определяться как инженерно-геологическими условиями территории, так и 

характером проектируемых сооружений и экономическими соображениями.  

-В качестве противооползневых мероприятия можно рекомендовать, 

устройство подпорных стенок и грунтовых контрфорсов в их основании. При 

этом в качестве противооползневых удерживающих сооружений могут 

рассматриваться и свайные фундаменты проектируемых сооружений. В этом 

случае необходимо учитывать, что свайные фундаменты будут испытывать 

не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки от возможного 

оползневого давления. Поэтому, при исключении устройства 

самостоятельных подпорных сооружений сваи должны быть рассчитаны и на 

восприятие горизонтальных нагрузок с учетом допустимых горизонтальных 

смещений.  

- Ввиду нежелательности значительных динамических воздействий 

вблизи надоползневого уступа не рекомендуется устройство забивных свай. 



 

 

Наиболее целесообразно устройство буронабивных свай. Диаметр и шаг свай 

воспринимающих горизонтальные нагрузки, а также их заглубление свай 

ниже наиболее опасной прогнозной поверхности скольжения необходимо 

определять расчетом.  



 

 

 

6. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта – 

комплекса сооружений детской железнодорожной линии размещается на 

территории парка Победы в Волжском районе города Саратова с проектом 

межевания в его составе разработан в соответствии с требованиями технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов, с учётом границ территорий объектов 

культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 
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Состав проекта: 
 

Том № 1 Основная часть 
 

Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть: 

1.1 Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. М 1:1000 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 
 

Том № 2  Материалы по обоснованию 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть 

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территории, 

занятых линейными объектами и предназначенных для размещения линейных 

объектов)  М 1:10 000 

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. М 1:2000. 

3.3 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. М 1:1000. 

3.4 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 

1:2000. 

3.5 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 

1:1000. 

3.6 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:2000. 

3.7. Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки 

территории. М 1:1000 

3.8 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. М 1:2000 

3.9 Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1 000 

3.10 Варианты трассы размещения линейного объекта. М 1:2 000 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 
 

Том № 3  Проект межевания территории. 

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. 

А. Пояснительная записка. 

Б. Графическая часть. 

5.1 Чертеж межевания территории.  1 этап. М 1:1000 

5.2 Чертеж межевания территории.  2 этап. М 1:1000 

Раздел 6. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

А. Пояснительная записка. 

Б. Графическая часть. 

6.1 Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж с отображением 

местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:2000. 

6.2 Чертеж границ зон с особыми условиями  использования территории М 

1:1000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

 



 

 

Содержание: 

1. Исходно-разрешительная документация.  

1.1 Реквизиты документа о принятии решения по разработке 

проекта планировки и проекта межевания территории 

линейных объектов 
 

1.2 Сведения об учёте положений, содержащихся в документах 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования 
 

2. Обоснование положений по строительству линейных 

объектов. 
 

2.1 Существующее использование территории  

2.2 Сведения о климатической характеристике планируемой 

территории 
 

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов и подлежащих переносу 

линейных объектов 

 

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов 

 

2.5 Вертикальная планировка территории линейного объекта  

2.6 Обоснование размещения линейного объекта с учётом 

особых условий использования территорий и мероприятий 

по сохранению объектов культурного наследия. 
 

2.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 
 

3. Показатели проекта планировки территории.   



 

 

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация. 

1.1.Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан 

проект планировки и проект межевания территории линейных объектов.  

Проект планировки территории для размещения линейного объекта – 

комплекса сооружений детской железнодорожной линии на территории парка 

Победы в Волжском районе города Саратова с проектом межевания  в его 

составе выполнен на основании постановления администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 26 февраля 2018 года № 408. 

Проект разработан с учетом действующих законов РФ и ранее 

разработанных и утвержденных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования: 

1. Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Cаратов» (утверждены  Решением Саратовской городской 

Думы от 29.04.2008г. №27-280 (с изменениями от 27.04.2010 № 50-595, 

11.10.2012 № 18-217, 31.10.2013 № 28-322, 06.02.2014 № 32-361, 25.07.2014 № 

38-429, 19.02.2015 № 43-482, от 14.06.2016 № 60-634, от 27.12.2016 № 10-77, от 

27.03.2018 N 32-243, от 09.08.2018 № 38-292 с изм., внесенными решением 

Арбитражного суда Саратовской области от 27.06.2011 N А57-16665/2010, 

решениями Саратовского областного суда от 18.08.2017 N 3а-65/2017, от 

29.08.2017 N 3а-67/2017); 

2.  Региональных нормативов градостроительного проектирования»         

(утверждены постановлением Правительства Саратовской области от 25 

декабря 2017 года №679-П «Об утверждении региональных нормативов»); 

3. «Местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Саратов»» 

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

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. 

N 820). 

1.2. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Проектируемый линейный объект – комплекс сооружений детской 

железнодорожной линии находится на территории парка Победы в Волжском 

районе города Саратова выполнен в соответствии со сведениями, 

содержащимися в «Правилах землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов», располагается в территориальной зоне зеленых 

насаждений общего пользования Р-2. 
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2. Обоснование положений по строительству линейных объектов. 

2.1 Существующие использование территории. 

Проектируемый линейный объект – комплекс сооружений детской 

железнодорожной линии запроектирован на территории парка Победы в 

Волжском районе города Саратова, северо-восточнее основной пешеходной 

аллеи. 

Проектируемый линейный объект проходит в территориальной зоне 

зеленых насаждений общего пользования (Р2). 

В настоящее время в границах предполагаемого земельного отвода для 

размещения линейного объекта – комплекса сооружений детской 

железнодорожной линии размещаются, в основном, зеленые насаждения, 

полуразрушенные прогулочные пешеходные аллеи в юго-восточной части 

парка, а также площадка для размещения бронетанковой техники и вертолетная 

площадка.  

Следует отметить наличие на участке строительства пересеченной 

местности и инженерных коммуникаций. 

 

2.2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории. 

Характеристика климатических условий территории приведена согласно 

Справочнику по климату СССР (выпуск 12). Для климатической 

характеристики использованы данные по метеостанции  и данных ФГБУ 

«Саратовский ЦГМС».  

Характерные особенности климата Саратовской области - 

континентальность, засушливость, большая изменчивость от года к году - 

определяются расположением его в зоне континентального климата, умеренных 

широт и влиянием солнечной радиации, подстилающей поверхности и 

связанной с ними атмосферной циркуляцией. Засушливые годы повторяются в 

среднем через два года. В левобережье континентальность климата, 

засушливость и дефицит осадков выражены намного ярче.  

Близость рассматриваемого района к центру Евроазиатского материка 

определяет континентальный характер климата, выражающийся в больших 

колебаниях температуры воздуха  как внутри года, так  и в течение суток. 

Наряду с  этим велико влияние на климат морских воздушных масс, несущих 

влагу с Атлантического океана - частые дожди (весна, лето, осень) и снегопады 

(зима). Устанавливается область пониженного атмосферного давления, 

развивается циклональная деятельность. 

С территории Казахстана, Средней Азии, Средиземного моря движутся 

теплые воздушные массы, приносящие ясную засушливую погоду летом и 

ясную морозную погоду зимой. 

Устанавливается антициклон, то есть область высокого атмосферного 

давления. Времена года выражены ярко. 

Весна начинается в середине - конце марта с переходом среднесуточной 

температуры воздуха через 0° С, а заканчивается в начале мая. В отдельные 



 

 

годы наступление весны происходит с задержкой на полторы - две недели, в 

другие годы весна наступает настолько же раньше. Снег становится рыхлым, 

появляются первые проталины. Снеготаяние заканчивается в первых числах 

апреля. В весенний период характерной чертой циркуляции являются 

меридиональные переносы воздушных масс. С ними связаны, с одной стороны, 

выносы теплого воздуха с юга и юго-запада, с другой - вторжение арктических 

масс, обуславливающих весенние возвраты холодов и задержки в ходе весны.  

Средняя скорость ветра уменьшается. Сильные ветры (15 м/сек.) очень 

редки. Преобладает северо-восточное направление. 

Разгар весны наступает, когда среднесуточная температура составляет +5° 

и начинается вегетация растений. Несмотря на положительную температуру 

воздуха, весной часты заморозки. В районах Левобережья они заканчиваются в 

конце мая.  

Лето длится 4,5 месяца и делится на три периода: "предлетье", "разгар" и 

"спад" лета. Первый период начинается в мае и заканчивается в первой декаде 

июня. Второй период  продолжается до 25 августа, когда устанавливается 

среднесуточная температура +15°.Третий период длится до третьей декады 

сентября.  

Летом характер погоды определяется ослаблением циклонической 

деятельности и трансформацией воздушных масс в антициклонах. 

Преобладающим является радиационный фактор, в связи с чем наблюдается 

жаркая и сухая погода. Осадки, хотя они и преобладают в количестве над 

зимними, носят ливневой кратковременный характер и не приносят 

положительного эффекта. Летом часты грозы.  

Для этого периода  характерна засушливая погода со слабыми ветрами - 

суховеями. Часто повторяются губительные для урожая засухи.  

Осень начинается в середине сентября и продолжается до начала ноября. 

Приметы осени: увеличение облачности, обложные дожди, легкие заморозки на 

почве, листопад. 

Различают два периода: первый - становление осени с возвратом тепла и 

второй - вторая декада октября - поздняя осень, когда в ночные часы 

устанавливается погода с морозами. 

C наступлением осени температура воздуха понижается. Первые заморозки 

возможны уже в начале сентября, наиболее же часто они наблюдаются в начале 

- середине октября. В октябре начинается промерзание верхнего слоя почвы. 

Условно за окончание осеннего периода можно принять время перехода 

среднесуточных температур к отрицательным значениям, что наблюдается во 2-

й декаде ноября. Переходу к зиме предшествует предзимье - период с частой 

сменой морозных дней оттепелями, установлением и неоднократным сходом 

снежного покрова. Устойчивый снежный покров образуется 25 ноября,  зима 

начинается в первую декаду ноября. Зима холодная и продолжительная, делится 

на два периода: "предзимье", длящееся до середины декабря, и "разгар зимы" - 

установление морозной погоды. 

Особенностью погодных условий зимнего сезона является интенсивная 

циклоническая деятельность, сопровождаемая усилением западного переноса. 

Зима длится от 4 до 5,5 месяцев. Характерным для зимы является вынос 



 

 

холодного континентального воздуха по юго-западному отрогу Сибирского 

барического максимума. Средняя температура января составляет минус 12,0° С. 

Практически ежегодно в отдельные дни возможно понижение температуры 

ниже минус 25° C. В годы с активной циклонической деятельностью зимы 

бывают снежными и теплыми. Под влиянием теплых воздушных масс, 

выносимых со Средиземного моря и Атлантики, температуры повышаются до 

положительных значений, достигая  4–7°С.  

Распределение температуры воздуха по месяцам и средняя за год 

представлена в таблице  

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 

 

Метеостан

ция 

      I   II  III  IV  V VI VII VII    IX  X  XI   XII  Год 

Саратов -11,5 -11,0 -4,7 6,4 15,6 20,4 22,7 20,9 14,3 6,2 -1,7 -8,1  5,8 

 

Из таблицы видно, что средняя температура июля – самого теплого месяца 

составляет 22,7оС. Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя 

температура января минус 11,5оС. Абсолютный минимум температуры 

составляет минус 40ºC. В летний период абсолютный максимум температуры 

воздуха составляет  +42ºC.  

Наибольшая продолжительность солнечного сияния отмечается в июле,  

наименьшая - в декабре.  Атмосферное давление на территории области 

относится к континентальному типу. 

Максимальное атмосферное давление составляет 1051,0 мбар, а 

минимальное - 950,5 мбар.  Атмосферные осадки на территории Саратовской 

области распределяются неравномерно, уменьшаясь в количестве с северо-

запада (466 мм в год) на юго-восток (257 мм в год). Так в южных, юго-западных 

и восточных районах области их выпадает меньше, чем на остальной 

территории.  

Примерно  60-70 процентов годового количества осадков приходится на 

теплый период,  что несколько сглаживает засушливость климата. 

Распределение осадков по месяцам и в целом за год представлено в 

таблице. 

Среднее количество осадков, мм 

Метеостанция    I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  XI  X  XI  XII  XI-III IV-X  Год 

Саратов   27  21 23 23 33 41 35 36 27 35 32 29 132 231 363 

   27  21 23 23 35 38 36 36 30 35 32 29 132 233 365 

На территории проведения работ выпадает за год осадков - 363-365 

мм. Большая часть годовых осадков (231-233 мм) выпадает в теплую половину 

года, с максимумом в июне и минимумом в феврале. Из годового количества 

осадков жидкие осадки составляют 66% (239-241 мм), твердые 20%  (73 мм)  и 

смешанные 14% (51мм). 

Распределение средней скорости ветра по месяцам и в среднем за год 

представлено в таблице. 



 

 

 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек  

 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Саратов 3,6 3,6 3,7 3,4 3,8 3,3 3,1 2,9 3,4 3,7 3,5 3,9 3,5 

 

Скорость ветра  усиливается в холодное время года, достигая максимума 

средней скорости 3,9 м/с. Уменьшение скорости ветра происходит в теплое 

время года, достигая минимума в августе – 2,9 м/с. Средняя за год скорость 

ветра равна  3,5 м/с. В зимний период на данной территории преобладают 

ветры южного и северо-восточного направлений. В теплый период 

преобладают ветры северного и северо-восточного направлений.  Нормативная  

глубина  сезонного  промерзания  глинистых грунтов,  согласно  пособию по 

проектированию оснований зданий  и  сооружений  (к СНиП 2.02.01-83*) 

составляет 1,5 м, а  один  раз в 50 лет может промерзать до глубины - 2,10м. 

 Сведения об инженерно-геологической характеристике планируемой 

территории.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно пособию 

по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) 

составляет 1,5 м, а один раз в 50 лет может промерзать до глубины -2,10 м. 

В геологическом строении исследуемого района, до глубины 9,5 м, 

принимают участие четвертичные делювиальные отложения, представленные 

суглинком, подстилают их элювиальные отложения нижнемелового возраста, 

представленные глиной. С поверхности грунты перекрыты насыпным грунтом 

современного возраста. 

В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование РФ – ОСР-

97», СНиП II-7-81* (М., 2000 г.) и письмом Госстроя России № АШ-1382/9 от 

23.03.01 г. территория для размещения линейных объектов относится к карте А: 

расчётная сейсмическая интенсивность - 6 баллов по шкале MSK-64, категория 

грунтов по сейсмическим свойствам III. 

 

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов и  подлежащих переносу линейных объектов 

После детального рассмотрения пяти вариантов расположения трассы 

детской железной дороги была утверждена трасса от музея Боевой и Трудовой 

славы до выставочного комплекса нефтегазовой промышленности 

протяженностью 1,24 км, проходящая по территории парка Победы. Четыре 

предварительных варианта трассы размещения линейного объекта отображены 

на чертеже 3.10.  

Трасса линейного объекта выбрана на основании предварительных 

материалов, согласованных с ОАО «РЖД» и Комитетом по градостроительству, 



 

 

архитектуре и капитальному строительству Администрации муниципального 

образования "Город Саратов". 

Трасса детской железной дороги выбрана с учетом оптимального 

поперечного профиля для данной территории. 

Ширину земельных участков полосы отвода определяют следующие 

условия и факторы: конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна, 

размеры искусственных сооружений, рельеф местности, особые природные 

условия (участки пути, расположенные на слабых основаниях, с подтоплением 

от временных водотоков, в зоне оврагообразования, на оползнях, и т.д.), 

необходимость создания защиты путей от снежных заносов, залесенность 

местности, зона риска. 

Ширина земельного участка полосы отвода детской железной дороги 

учитывает планировочное решение и необходимость проведения мероприятий 

по склоноукрепительным работам. 

Проектируемая трасса детской железной дороги начинается от музея 

Боевой и Трудовой славы и заканчивается у выставочного комплекса 

нефтегазовой промышленности.  

Предусматривается строительство железнодорожной колеи длиной 

1240 м и шириной 750 мм.  

Кроме того, для создания инфраструктурного комплекса детской 

железной дороги запроектированы следующие объекты капитального 

строительства: 

-учебно-производственное здание общей площадью около 3000 м2 

(вокзал, буфет, музейная зона, актовый зал, учебные кабинеты по 

железнодорожным специальностям, технопарк «Кванториум» и 

административные помещения); 

- крытый перрон; 

-локомотивное депо (крытый ангар из легких металлических конструкций 

для размещения 6 единиц подвижного состава на двух путях) с 

ориентировочной площадью застройки 400 м2; 

-остановочные платформы в районе национальной деревни и в конце 

трассы площадью застройки 300 м2 каждая; 

- здание котельной ТКУ-1800 кВт; 

-4 пожарных резервуара объемом 65 м3 каждый. 

Также предусмотрена прокладка следующих инженерных коммуникаций: 

наружных сетей водоснабжения и канализации, теплотрассы, газопровода 

низкого давления, электрических сетей и сетей для наружного освещения 

территории.  

При соблюдении требований нормативных документов по строительству 

железных дорог колеи 750 мм и определению границ полосы отвода железных 

дорог возникает необходимость формирования земляного полотна железной 

дороги в выемках до 5-ти метров и на насыпях до 7 м, что приводит к 

увеличению ширины земляного полотна, полосы отвода железной дороги, к 

исключению возможности пересечения ж.д. пути автодорогами в одном уровне. 



 

 

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Размеры земельного участка не регламентируется. 

Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат 

установлению. 

Процент застройки – не подлежит установлению. 

Максимальная высота здания 25,0 м. 
 

Ширина пути  -  750,0 мм. 

Руководящий спуск (подъём) – 20 промилей. 

Минимальный радиус кривых не менее 100 м. 

Скорость движения поезда до 20 км/ч. 

 

2.5 Вертикальная планировка  территории линейного объекта   
 

Решения по вертикальной планировке объекта «ДЖД» предусматривают  

максимальное приближение к  существующему рельефу, наименьший объём 

земляных работ и минимальное перемещение  грунта в пределах осваиваемых 

участков.  

 

2.6  Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий 

использования территорий и мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия. 

 

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с 

особыми условиями использования территорий называются охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Зоны особо охраняемых природных территорий. 

Проектируемый линейный объект тепловые сети не проходит по землям 

особо охраняемых природных территорий. 

 Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия. 

 Проектируемый линейный объект тепловые сети располагается вне 

земель выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия. 

Проектируемый объект не оказывает негативного влияния на объекты 

культурного наследия. 
 



 

 

 Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы. 

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий 

эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и предотвращения 

несчастных случаев.  

Охранные зоны установлены в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах  таких 

зон" 

- Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578"Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" 

- Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы (с изм. № 1,2,3). М., 1997г. 

 

Перечень охранных зон: 

 

А. Охранная зона объектов электроснабжения : 

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

 
Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 
Расстояние, м 

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

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

определяется в соответствии с установленными нормативными 

правовыми актами минимальными допустимыми  

расстояниями от таких линий) 

1-20 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

 

Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой 

участок земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 

кабелей на расстоянии один метр. 

Б. Для сетей водоснабжения устанавливается санитарно-защитная полоса по 

обе стороны от крайних линий водопровода не менее 10 метров в каждую 

сторону. 



 

 

В. Для сетей теплоснабжения 

Для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в 

виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 

грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 

конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного 

теплопровода бесканальной прокладки. 

Г. Для кабельных линий электропередачи 

- участок земли вдоль подземных кабельных линий, ограниченный 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 

кабелей на расстоянии 1 м 

.Д.  На трассах кабельных и воздушных линий связи 
 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных 

вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль 

этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 

подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и 

линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

Е. Для газопроводов -2 м. 

2.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта 

Наименование 

пересечения 

Ед. 

изм. 
Кол-во Технические условия (ТУ) 

Газопровод подземный шт. 1 (нед) Выполнено в соответствии с ПУЭ п.2.5.212 

Водопровод подземный шт. 8 Выполнено в соответствии с ПУЭ п.2.5.256 

Линии связи шт. 1 Выполнено в соответствии с ПУЭ п.2.3.93 

ЛЭП (ВЛ иКЛ) шт. 9 Выполнено в соответствии с ПУЭ п.2.5.256 

 



 

 

 

3. Показатели проекта планировки территории. 

 

№ пп 
Наименование 

показателей 
Ед. измерений 

Проектируемый 

путь 

1 площадь отвода м2 28742 

2 протяженность км 1,24 

3 ширина колеи мм 750 

4 категория СниП 2.05.07-91*  

5 
максимальный 

уклон 
о/оо 20 

6 длина платформ м 50,0 
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Состав проекта: 
 

Том № 1 Основная часть 
 

Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть: 

1.1 Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. М 1:1000 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 
 

Том № 2  Материалы по обоснованию 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть 

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территории, 

занятых линейными объектами и предназначенных для размещения 

линейных объектов)  М 1:10 000 

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. М 1:2000. 

3.3 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. М 1:1000. 

3.4 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.  

М 1:2000. 

3.5 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.  

М 1:1000. 

3.6 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 

М 1:2000. 

3.7. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории. М 1:1000 

3.8 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:2000 

3.9 Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1 000 

3.10 Варианты трассы размещения линейного объекта. М 1:2 000 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка. 
 

Том № 3  Проект межевания территории. 

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. 

А. Пояснительная записка. 

Б. Графическая часть. 

5.1 Чертеж межевания территории.  1 этап. М 1:1000 

5.2 Чертеж межевания территории.  2 этап. М 1:1000 

Раздел 6. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

А. Пояснительная записка. 

Б. Графическая часть. 

6.1  Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж с 

отображением местоположения существующих объектов капитального 

строительства М 1:1000. 

6.2 Чертеж границ зон с особыми условиями  использования территории 

М 1:1000. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 

  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 Состав проекта  

 Оглавление.  

Том 3   

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории  

А Пояснительная записка  

1. Цель разработки проекта.  

2 Исходные материалы, используемые в проекте 

межевания территории 

 

3 Рекомендации по порядку установления границ на 

местности 

 

4. Сервитуты и иные обременения  

5. Образование земельных участков проектируемого 

линейного объекта 

 

6. Основные технико-экономические показатели проекта 

межевания 

 

7. Сведения о земельных участках  

Б Графическая часть  

Раздел 6. Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории 

 

А Пояснительная записка  

1. Характеристика территории, на которой 

осуществляется межевание 

 

2 Зоны с особыми условиями использования территории  

Б Графическая часть  
 



 

  

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. 

 
А. Пояснительная записка. 
 

Основанием для разработки проекта межевания являются:  

1. Постановление администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 26 февраля 2018 года № 408 

2. Муниципальный контракт № 2-ОК-2018/1801/6405-ППТ от 28 

сентября 2018 г. на выполнение «Проекта планировки территории для 

размещения линейного объекта – комплекса сооружений детской 

железнодорожной линии на территории парка Победы в Волжском районе 

города Саратова с проектом межевания в его составе» 

3. Техническое задание на разработку градостроительной документации, 

являющегося приложением к муниципальному контракту № 2-ОК-

2018/1801/6405-ППТ. 

 

1 Цель разработки проекта. 

 Установление правового регулирования земельных участков. 

 Установление границ земельных участков линейных объектов. 

 Определение и установление границ сервитутов. 

 Повышение эффективности использования территории. 

 

Задачами подготовки проекта являются: 

 Анализ фактического землепользования. 

 Разработка проектных решений и составление каталога 

координат характерных точек границ вновь образуемых земельных участков 

для размещения линейных объектов. 

 

2. Исходные материалы, используемые в проекте межевания. 

Проект планировки территории. 

Информация об установленных сервитутах и иных обременениях. 

Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 

учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре и 

Саратовским Филиалом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской 

области. 

Материалы инженерно-геодезических изысканий. 

 

 

 



 

  

3. Рекомендации по порядку установления границ на местности. 

Установление границ земельных участков на местности следует 

выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а 

также инструкции по проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в 

комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению 

заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. 

4. Сервитуты и иные обременения. 

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасных 

условий эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и 

предотвращения несчастных случаев.  

 

5. Образование земельных участков проектируемого линейного объекта. 

Планируемый к размещению линейный объект – комплекса сооружений 

детской железнодорожной линии на территории парка Победы в Волжском 

районе города Саратова – располагается на территории кадастрового 

квартала 64:48:010155. 

Проектируемый линейный объект проходит в территориальной зоне 

зеленых насаждений общего пользования (Р2). 

6. Основные технико-экономические показатели проекта межевания. 

Для проектируемого линейного объекта - комплекса сооружений 

детской железнодорожной линии на территории парка Победы в Волжском 

районе города Саратова, предусматривается оформление  земельных 

участков общей площадью 28 742 м2. 

Общая площадь земель по проекту составляет 28 742 м2. 

Ширина полосы отвода для реконструкции линейного объекта - 

тепловых сетей принята от 8 до 79 м. 

 

7. Сведения о земельных участках 

 

Проектом определены 2 этапа межевания территории для образования 

земельных участков. 
I ЭТАП 

 

Для земельных участков с кадастровыми номерами 64: 48:010155:92, 

64:48:010155:1598, предусмотрено исправление реестровой ошибки в 

местоположении  границ.            

Земельный участок 64:48:010155:ЗУ1 образован путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 64:48: 010155:27 с сохранением 

исходного в измененных границах. 



 

  

Земельные участки 64:48:010155:ЗУ2 и ЗУ5 образованы путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:010155:99 с сохранением 

исходного в измененных границах. 

Земельный участок 64:48:010155:ЗУ3 образован путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 64:48: 010155:193 с сохранением 

исходного в измененных границах. 

Земельный участок 64:48:010155:ЗУ4 образован путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 64:48: 010155:192 с сохранением 

исходного в измененных границах. 

 

Образуемые земельные участки 

 (показаны на чертеже 3.1 Чертеж межевания территории. 1 этап) 
 

 

 

 

Категория земель для всех образуемых участков - Земли населенных пунктов 

 

Координаты характерных образуемых земельных участков для 

строительства линейного объекта - комплекса сооружений детской 

железнодорожной линии на территории парка Победы в Волжском районе 

города Саратова 1 этап представлены в таблице 7.1.  

№ участка 

согласно 

чертежу 

межевания 

Виды разрешенного использования 

согласно ПЗЗ муниципального 

образования «Город Саратов» 

Код вида 

исполь- 

зования 

Площадь 

земельного 

участка, м2 

ЗУ:1 
Объекты инфраструктуры  

железнодорожного транспорта  
7.1 117 

ЗУ 2 
Объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 
7.1 12437 

ЗУ:3 
Объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 
7.1 153 

ЗУ:4 
Объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 
7.1 2190 

ЗУ:5 
Объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 
7.1 13845 



 

  

Таблица 7.1.  

Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков 

для строительства линейного объекта - комплекса сооружений детской 

железнодорожной линии на территории парка Победы в Волжском районе 

города Саратова (1 этап) 

X Y 

ЗУ:1 

497864,98 2300559,96 

497865,05 2300541,29 

497865,92 2300534,12 

497869,37 2300538,64 

497871,58 2300545,16 

497871,39 2300551,23 

497869,37 2300555,71 

497864,98 2300559,96 

ЗУ:2 

497896,96 2300558,19 

497948,78 2300521,85 

497950,94 2300514,01 

497939,43 2300495,54 

497917,82 2300509,56 

497895,71 2300475,51 

497889,58 2300468,63 

497886,01 2300466,19 

497879,76 2300472,44 

497874,94 2300478,99 

497872,48 2300482,52 

497869,09 2300488,17 

497866,76 2300492,23 

497863,53 2300499,28 

497868,84 2300502,07 

497868,92 2300509,46 

497865,92 2300534,12 

497869,37 2300538,64 

497871,58 2300545,16 

497871,39 2300551,23 

497869,37 2300555,71 

497864,98 2300559,96 

497864,81 2300604,49 

497866,30 2300648,85 

497868,13 2300736,55 

497866,01 2300746,15 

497862,75 2300754,76 

497858,57 2300763,10 

497853,59 2300770,92 

497847,98 2300778,03 

497841,49 2300784,02 

497797,12 2300823,73 

497794,46 2300827,05 

497784,05 2300845,11 

497781,13 2300848,08 

497769,16 2300858,65 

497735,98 2300893,08 

497706,18 2300934,89 

497694,58 2300946,02 

497668,66 2300986,75 

497667,99 2301006,48 

497667,21 2301029,77 

497694,65 2300987,82 

497703,21 2300974,43 

497719,77 2300961,78 

497726,45 2300938,82 

497747,53 2300903,17 

497757,40 2300885,77 

497773,56 2300866,61 

497801,95 2300839,52 

497810,12 2300841,95 

497812,44 2300838,09 

497809,32 2300832,17 

497848,06 2300792,18 

497866,44 2300766,38 

497873,25 2300748,76 

497877,78 2300732,18 

497878,57 2300713,71 

497880,42 2300700,56 

497880,40 2300648,72 

497878,09 2300609,05 

497885,67 2300609,61 

497885,22 2300579,91 

497896,96 2300558,19 

497948,78 2300521,85 

ЗУ:3 

497644,10 2301030,51 



 

  

497650,33 2301028,40 

497667,99 2301006,48 

497668,66 2300986,75 

497666,08 2300990,80 

497661,14 2301010,74 

497654,17 2301019,96 

497644,10 2301030,51 

ЗУ:4 

497542,27 2301091,13 

497575,96 2301074,68 

497618,93 2301050,82 

497637,74 2301037,18 

497644,10 2301030,51 

497650,33 2301028,40 

497667,99 2301006,48 

497667,21 2301029,77 

497666,93 2301030,19 

497649,28 2301049,31 

497628,16 2301064,49 

497612,36 2301072,30 

497544,30 2301104,29 

497542,27 2301091,13 

ЗУ:5 

497542,27 2301091,13 

497531,73 2301096,28 

497486,49 2301121,60 

497477,37 2301125,98 

497464,59 2301133,00 

497459,88 2301135,89 

497461,34 2301135,09 

497442,72 2301143,98 

497388,18 2301198,37 

497382,63 2301203,53 

497367,26 2301211,80 

497354,74 2301222,91 

497347,83 2301230,12 

497339,39 2301240,27 

497331,39 2301251,51 

497324,54 2301271,42 

497319,08 2301284,64 

497316,90 2301293,47 

497315,98 2301302,33 

497311,17 2301351,62 

497302,03 2301397,45 

497296,39 2301449,44 

497288,89 2301503,79 

497293,56 2301511,63 

497301,38 2301516,14 

497307,85 2301516,70 

497314,57 2301514,68 

497321,43 2301508,22 

497323,88 2301460,17 

497343,83 2301460,11 

497356,50 2301452,05 

497357,82 2301446,19 

497357,08 2301371,39 

497348,96 2301353,27 

497344,74 2301304,17 

497346,25 2301281,78 

497354,17 2301260,78 

497385,79 2301225,40 

497413,92 2301186,87 

497442,73 2301158,79 

497450,06 2301154,25 

497464,74 2301140,04 

497468,22 2301138,15 

497489,27 2301127,22 

497537,21 2301107,62 

497544,30 2301104,29 

 



 

  

 

II ЭТАП 

 

Земельный участок 64:50: 010512:ЗУ6 образован путем объединения 

земельных участков 64:48:010155:ЗУ1, 64:48:010155:ЗУ2, 64:48:010155:ЗУ3, 

64:48:010155:ЗУ4, 64:48:010155:ЗУ5.  

 

Образуемые земельные участки 

 (показаны на чертеже 3.2 Чертеж межевания территории.2 этап) 
 

 

Категория земель для всех образуемых участков - Земли населенных пунктов 
 

Координаты характерных образуемых земельных участков для 

строительства линейного объекта - комплекса сооружений детской 

железнодорожной линии на территории парка Победы в Волжском районе 

города Саратова (2 этап) представлены в таблице 7.2.  

Таблица 7.2.  

Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков 

для строительства линейного объекта - комплекса сооружений детской 

железнодорожной линии на территории парка Победы в Волжском районе 

города Саратова (2 этап) 

 

X X 

ЗУ:6 

497917,82 2300509,56 

497939,43 2300495,54 

497950,94 2300514,01 

497948,78 2300521,85 

497896,96 2300558,19 

497885,22 2300579,91 

497885,67 2300609,61 

497878,09 2300609,05 

497880,40 2300648,72 

497880,42 2300700,56 

497878,57 2300713,71 

497877,78 2300732,18 

497873,25 2300748,76 

497866,44 2300766,38 

497848,06 2300792,18 

497809,32 2300832,17 

497812,44 2300838,09 

497810,12 2300841,95 

497801,95 2300839,52 

497773,56 2300866,61 

497757,40 2300885,77 

497747,53 2300903,17 

497726,45 2300938,82 

497719,77 2300961,78 

497703,21 2300974,43 

497694,65 2300987,82 

497666,93 2301030,19 

497649,28 2301049,31 

497628,16 2301064,49 

497612,36 2301072,30 

№ участка 

согласно 

чертежу 

межевания 

Виды разрешенного использования 

согласно ПЗЗ муниципального 

образования «Город Саратов» 

Код вида 

исполь- 

зования 

Площадь 

земельного 

участка, м2 

ЗУ:6 
Объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 
7.1 28742 



 

  

497537,21 2301107,62 

497489,27 2301127,22 

497468,22 2301138,15 

497464,74 2301140,04 

497450,06 2301154,25 

497442,73 2301158,79 

497413,92 2301186,87 

497385,79 2301225,40 

497354,17 2301260,78 

497346,25 2301281,78 

497344,74 2301304,17 

497348,96 2301353,27 

497357,08 2301371,39 

497357,82 2301446,19 

497356,50 2301452,05 

497343,83 2301460,11 

497323,88 2301460,17 

497321,43 2301508,22 

497314,57 2301514,68 

497307,85 2301516,70 

497301,38 2301516,14 

497293,56 2301511,63 

497288,89 2301503,79 

497296,39 2301449,44 

497302,03 2301397,45 

497311,17 2301351,62 

497315,98 2301302,33 

497316,90 2301293,47 

497319,08 2301284,64 

497324,54 2301271,42 

497331,39 2301251,51 

497339,39 2301240,27 

497347,83 2301230,12 

497354,74 2301222,91 

497367,26 2301211,80 

497382,63 2301203,53 

497388,18 2301198,37 

497442,72 2301143,98 

497461,34 2301135,09 

497459,88 2301135,89 

497464,59 2301133,00 

497477,37 2301125,98 

497486,49 2301121,60 

497531,73 2301096,28 

497575,96 2301074,68 

497618,93 2301050,82 

497637,74 2301037,18 

497654,17 2301019,96 

497661,14 2301010,74 

497666,08 2300990,80 

497694,58 2300946,02 

497706,18 2300934,89 

497735,98 2300893,08 

497769,16 2300858,65 

497781,13 2300848,08 

497784,05 2300845,11 

497794,46 2300827,05 

497797,12 2300823,73 

497841,49 2300784,02 

497847,98 2300778,03 

497853,59 2300770,92 

497858,57 2300763,10 

497862,75 2300754,76 

497866,01 2300746,15 

497868,13 2300736,55 

497866,30 2300648,85 

497864,81 2300604,49 

497865,05 2300541,29 

497868,92 2300509,46 

497868,84 2300502,07 

497868,84 2300502,07 

497863,53 2300499,28 

497866,76 2300492,23 

497869,09 2300488,17 

497872,48 2300482,52 

497874,94 2300478,99 

497879,76 2300472,44 

497886,01 2300466,19 

497889,58 2300468,63 

497895,71 2300475,51 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Гафическая часть 



 

  

Раздел 6.  

Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

 

А. Пояснительная записка. 
 

1. Характеристика территории, на которой осуществляется межевание. 
 

Существующее положение 

Проектируемый линейный объект – комплекс сооружений детской 

железнодорожной линии находится на территории парка Победы в Волжском 

районе города Саратова в территориальной зоне зеленых насаждений общего 

пользования (Р2). 

Рельеф участка сложный, перепад отметок составляет 27,5 м (от 134,40 

до 161,90 м). 

Категория земель участка: земли населенных пунктов. 
 

2. Зоны с особыми условиями использования территории 

 Зоны особо охраняемых природных территорий. 

Проектируемый квартал располагается вне земель особо охраняемых 

природных территорий. 

 Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного 

наследия. 

В соответствии с «Перечнем выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Саратовской области» объекты 

историко-культурного наследия за пределами красных линий и за пределами 

границ проекта планировки. Проектируемый объект не оказывают негативного  

влияния на объекты культурного наследия. 

 Охранные зоны 

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасных 

условий эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и 

предотвращения несчастных случаев.  

 

Охранные зоны установлены в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах  таких 

зон" 

- Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578"Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" 

- Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 

1992 г. № 197. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 



 

  

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы (с изм. № 1,2,3). М., 

1997г. 

Перечень охранных зон: 

 

1.  Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи 

устанавливаются  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 не отклоненном  их положении   при проектном номинальном 

классе напряжения 1-20 кВ – 5-10м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м. 

(Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).  

2.   Охранные зоны для подземных кабельных и для воздушных линий 

связи устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий, 

определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного 

кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 

радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны  (Постановление 

Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578). 

3. Для газораспределительных сетей охранные зоны устанавливаются 

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 

газопровода  (Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878). 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится 

от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток 

газопроводов - для многониточных. 

4. Охранные зоны для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс 

прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 

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

каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей 

или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 

прокладки. 

5. Для сетей водоснабжения устанавливается санитарно-защитная 

полоса по обе стороны от крайних линий водопровода не менее 10 метров в 

каждую сторону. 

 

 

 

 



 

  

 Санитарно-защитные зоны. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 

сентября 2007 г. N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов". 

Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) от проектируемой 

железной дороги (от оси крайнего железнодорожного пути)  до жилой 

застройки - 100 м (пункт 8.20 части 8 СП 42.13330.2011). Проектируемая 

детская железная дорога расположена на территории парка Победы. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 230 м. 

Санитарно-защитная зона от существующих промышленных объектов 

и производств (складских) 50 м. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Гафическая часть 
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