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1. Общая часть 

 Проект межевания территории, ограниченной ул. Прудной, 1-м Прудным проездом, Фруктовым 

проездом и производственной территорией в Заводском районе города Саратова: 

 - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости»; 

- Закон Саратовской области от 9.10.2006 г. № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области (с изменениями)»; 

- Генеральный план муниципального образования «Город Саратов», утвержденный решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 №29-223; 

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», ут-

вержденные решением Саратовской городской Думы от 25.07.2019 №54-397 (с изменениями от 

24.12.2020 №81-631); 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утвер-

жденными постановлением Правительства Саратовской области от 23.06.2016 № 61-637; 

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений»; 

-Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» от 24.02.2009 № 160; 

 - Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 19 марта 2021 

года № 553 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Прудной, 1-м Прудным 

проездом, Фруктовым проездом и производственной территорией в Заводском районе города Сара-

това». 

 

 

 

2. Материалы по обоснованию проекта межевания 

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования. 

Территория, рассматриваемая в настоящем проекте межевания, определена - Постановлением адми-

нистрации муниципального образования «Город Саратов» от 19 марта 2021 года № 553 «О подго-

товке проекта межевания территории, ограниченной ул. Прудной, 1-м Прудным проездом, Фрукто-

вым проездом и производственной территорией в Заводском районе города Саратова»., относится к 

категории земель населенных пунктов и представляет собой элемент планировочной структуры. 



  
 

Согласно приказу министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001г. № 1- 10/177 

на территории межевания не выявлены объекты культурного наследия. 

Подготовка проекта связана с необходимостью перераспределения и образования земельных 

участков.  

Образование земельных участков из неразграниченных земель (:ЗУ1-ЗУ5, :ОП1,ОП2 терри-

тория общего пользования), образование земельных участков путем раздела (3:ЗУ32-35,:ОП3 терри 

тория общего пользования, 8: ЗУ36, :ОП4 территория общего пользования 17:ЗУ37-ЗУ:39,:ОП5 тер-

ритория общего пользования  

Проектом предлагается образование земельного участка для прохода и проезда территории общего 

пользования: ОП1-ОП5 Земельный участок расположен территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития 

застройки индивидуальными домами 

Земельный участок с условным номером :ЗУ1, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 5-й , предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 5-й и земли общего пользования:ОП7. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ2, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 5-й , предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 5-й и земли общего пользования: ОП7. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ3, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 5-й , предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-



  
мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 5-й и земли общего пользования: ОП7. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ4, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 4-й , предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й и земли общего пользования: ОП7. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ5, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 4-й , предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й и земли общего пользования:ОП7. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ6, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 4-й , предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й и земли общего пользования: ОП7 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ7, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 4-й в районе дома №2, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 



  
недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ8, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 3 й в районе дома №3а, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ9, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 4 й в районе дома №15, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ10, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

проезд Прудный 3 й в районе дома №10, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ11, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

Фруктовый проезд, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение объектов 



  
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. м. Доступ к земельному участку будет осуществляться с Фруктовый проезд , 

проезд Прудный 3-й и земли общего пользования:ОП6 Земельный участок расположен в территори-

альной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный уча-

сток свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ12, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

проезд Прудный 3 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого 

дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й и земли 

общего пользования:ОП6, :ОП7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом.  

Земельный участок с условным номером :ЗУ13, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, про-

езд Прудный 3 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3 й и земель общего пользова-

ния:ОП6,:ОП7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития за-

стройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ14, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, про-

езд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП7 Земельный участок рас-

положен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Обра-

зуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ15, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, про-

езд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-



  
дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й и земель общего пользования:ОП7 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ16, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

проезд Прудный 6-й, в районе д 14, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ17, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

проезд Прудный 3-й, в районе д 9, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ18, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

проезд Прудный 3-й, в районе д 7, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 



  
Земельный участок с условным номером :ЗУ19, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

проезд Прудный 6-й, в районе д 4, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ20, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

проезд Прудный 3-й, в районе д 3, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ21, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

проезд Прудный 3-й, в районе д 1, предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й и земли 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой 

дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ22, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, про-

езд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-



  
мельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП7 Земельный участок рас-

положен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Обра-

зуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ23, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, про-

езд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП7 Земельный участок рас-

положен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Обра-

зуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ24, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, в 

районе проезд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-

нием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). 

Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП7 Земельный 

участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными до-

мами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ25, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, про-

езд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й и земель общего пользования:ОП7 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ26, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, в 

районе проезд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-

нием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). 



  
Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП7 Земельный 

участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными до-

мами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ27, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, про-

езд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й и земель общего пользования:ОП7 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ28, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

проезд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого 

дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна-

значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ 

к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й и земель общего пользования:ОП7 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ29, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

проезд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого 

дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна-

значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ 

к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й и земель общего пользования:ОП7 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ30, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

проезд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого 

дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна-

значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ 



  
к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП7 Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Об-

разуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ31, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

ул.Прудная, в районе д 14, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-

нием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). 

Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул.Прудная и земли общего пользования:ОП 7 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ32, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, в 

районе проезд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-

нием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-мости). 

Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП Земельный 

участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуаль-ными до-

мами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ33, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, в 

районе проезд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использова-

ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-

живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-

мости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП Зе-

мельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуаль-

ными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ34, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, в 

районе проезд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использова-

ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-

живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-



  
мости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП Зе-

мельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуаль-

ными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ35, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

в районе проезд Фруктовой, предлагается образовать с разрешенным использованием: Трансформа-

торные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП). Доступ к земельному участку будет 

осуществляться с земель общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориаль-

ной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном уча-

стке расположена трансформаторная подстанция. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ36, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, в 

районе проезд Фруктовой, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития 

застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ37, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

проезд Прудный 3 й, в районе дома 3а предлагается образовать с разрешенным использованием: 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, пред-назначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезда Прудный 3 й и земель 

общего пользования:ОП7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными дома-ми. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ38, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

проезд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого 

дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна 

значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

 таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Дос-

туп к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП Земельный уча-

сток расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. 

Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ39, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 



  
проезд Прудный 1-й, в районе д 22, предлагается образовать с разрешенным использованием: Раз-

мещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

 использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-

ных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-

ты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 1-й и 

земли общего пользования:ОП Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жи-

лой дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ40, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

проезд Прудный 1-й, в районе д 20, предлагается образовать с разрешенным использованием: Раз-

мещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 1-й и земли 

общего пользования:ОП Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона разви-

тия застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой дом.  

Земельный участок с условным номером :ЗУ41, по адресу: Саратовская область, г Саратов, про-

езд Прудный 1-й, в районе д 20, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размеще-

ние жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высо-

той не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 1-й и земли 

общего пользования: ОП Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона разви-

тия застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой дом. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ42, по адресу: Саратовская область, г Саратов, ул. 

Прудная, в районе д 4, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого 

дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна-

значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Дос-

туп к земельному участку будет осуществляться с ул. Прудная земли общего пользования: ОП7. Зе-

мельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуаль-

ными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой дом. 



  
Земельный участок с условным номером :ЗУ43, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, про-

езд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП7 Земельный участок рас-

положен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Обра-

зуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ44, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, про-

езд Прудный 6 й, предлагается образовать с разрешенным использованием: Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более два-

дцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-

ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к зе-

мельному участку будет осуществляться с земель общего пользования:ОП7 Земельный участок рас-

положен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Обра-

зуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельные участки с условным номером :ОП1,:ОП7 образовать с разрешенным использованием: 

Земли общего пользования. Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. Образуемые земельные участки свободны от 

застройки. 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020344:75 по адресу: Саратовская область, 

г.Саратов, Фруктовый проезд, д . 1 А, предлагается разделить на: 

 Земельный участок с условным номером :75:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м. Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд 

Фруктовый,:75:ЗУ2 с разрешенным использованием: Магазины от 75 до 150 кв. м общей 

площади:75:ОП2 земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне 

Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен 

от застройки. 

Земельный участок с условным номером :75:ОП1 с разрешенным использованием: земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития  застрой 

ки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020344:82 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, р-н Заводской, проезд Фруктовый, д 3, предлагается разделить на: 



  
 Земельный участок с условным номером :82:ЗУ2 с разрешенным использованием: Школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том 

числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом. Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Фруктовый, 

:82:ОП3 земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 

зона развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ3 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ4 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ5 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ5 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 



  
их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ 6 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ 7 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ 8 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ9 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 



  
Земельный участок с условным номером :82:ЗУ 10 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4 й :82:ОП 

земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ11 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4 й :82:ОП 

земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ12 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4 й :82:ОП 

земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ13 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :82:ЗУ 14 с разрешенным использованием: Размещение 



  
жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-ных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объек-ты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с :82:ОП3 земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельные участки с условным номером :82:ОП3, :82:ОП4 с разрешенным использованием: Зем-

ли общего пользования. Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж- 4.1 зона разви-

тия застройки индивидуальными домами. Образуемые земельные участоки свободны от застройки. 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020344:83 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, р-н Заводской, проезд Фруктовый, д 5, предлагается разделить на: 

 Земельный участок с условным номером :83:ЗУ15 с разрешенным использованием: Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд 

Фруктовый, :83:ОП5 земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной 

зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок 

свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :83:ЗУ17 с разрешенным использованием: Разме-

щение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-

ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры). Доступ к земельному участку будет осуществлять-

ся с:83:ОП5 земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 

4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :83:ЗУ18 с разрешенным использованием: Разме-

щение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв. м Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд 

Прудный 4й, :83:ОП5 земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной 

зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок 

свободен от застройки. 

:83:ОП4 земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 

4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :83:ОП5 с разрешенным использованием: Земли 

общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития 

застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 



  
Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:260 по адресу: Саратовская обл., г. 

Саратов, Фруктовый проезд, д. 7 А, предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером :260:ЗУ20 с разрешенным использованием: Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й, 

:260:ОП6 земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 

зона развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :260:ЗУ21 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й, :260:ОП6 

земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :260:ЗУ22 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й, :260:ОП6 

земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от 

застройки. 

Земельный участок с условным номером :260:ОП6 с разрешенным использованием: Земли 

общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития 

застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:74 по адресу: Саратовская область, г. 

Саратов, 6-й Прудный проезд, №9, предлагается разделить на: 

 Земельный участок с условным номером :74:ЗУ23 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 



  
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й, :ОП7 земли 

общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития 

застройки индивидуальными домами. На образуемом земельном участке расположен жилой дом. 

Земельный участок с условным номером :74:ЗУ24 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 6 й, :ОП7 земли 

общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития 

застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020344:30 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд Фруктовый, д 3А, корп 1 , предлагарется разделить на: 

Земельный участок с условным номером :30:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :30:ЗУ2 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :30:ЗУ3 с разрешенным использованием: Земли общего 

пользования.  

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020344:7 по адресу: Саратовская область, 

проезд Прудный 5-й, д 1 предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером :7:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 



  
1. 

Земельный участок с условным номером :7:ЗУ2 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 7 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020344:22 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 5 Прудный, д 6 предлагается разделить на:  

Земельный участок с условным номером :22:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :22:ЗУ2 с разрешенным использованием: 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования ОП 1 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020344:4 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд Прудный 5-й, д 4 предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером :4:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :4:ЗУ2 с разрешенным использованием: Осуществление 

отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур 

Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020344:19 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд Прудный 4-й, д 1 предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером :19:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 



  
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования 

Земельный участок с условным номером :19:ЗУ2 с разрешенным использованием: Осуществление 

отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур  

Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020344:25по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд Прудный 5-й, д 4 предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером :25:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :25:ЗУ2 с разрешенным использованием: 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования ОП 1. Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования 

ОП 1 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:38 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, ул. Прудная, 2 предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером : 38:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :38:ЗУ2 с разрешенным использованием: 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования ОП 1.Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования 

ОП 1 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:33 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, ул Прудная, д 8 предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером : 33:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 



  
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :33:ЗУ2 с разрешенным использованием: 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования ОП 1. Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования 

ОП 1 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:290 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, ул Прудная, д 10 предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером : 290:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :290:ЗУ2 с разрешенным использованием: 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования ОП 1  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования 

ОП 1. 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:46 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, ул Прудная, д 12 предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером : 46:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :46:ЗУ2 с разрешенным использованием: 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур.  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования ОП 1.  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования ОП 1 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:291 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, ул Прудная, д 12 предлагается разделить на: 



  
Земельный участок с условным номером : 291:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :291:ЗУ2 с разрешенным использованием: 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования ОП 1.Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования 

ОП 1 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:36 по адресу: обл. Саратовская, г. Са-

ратов, ул. Прудная, 16/2,угол пр. 1 Прудного предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером : 36:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования  

Земельный участок с условным номером :36:ЗУ2 с разрешенным использованием: 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур  Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего 

пользования ОП 1.Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования 

ОП 1. 

Земельный участок с условным номером :36:ЗУ3 с разрешенным использованием: Земли общего 

пользования 

Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:67 по адресу: обл. Саратовская, г. Са-

ратов, проезд Фруктовый, уч. б/н  предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером : 67:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :67:ЗУ2 с разрешенным использованием: Земли общего 

пользования. 



  
Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020345:65 по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд Фруктовый, уч. б/н  предлагается разделить на: 

Земельный участок с условным номером : 65:ЗУ1 с разрешенным использованием: Размещение 

жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости).Доступ к земельному участку будет осуществляться с земель общего пользования ОП 1 

Земельный участок с условным номером :65:ЗУ2 с разрешенным использованием: Земли общего 

пользования. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:54:ЗУ28 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 4, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. 

Разрешенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному 

участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный 

участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными 

домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:3:ЗУ29 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 17, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. 

Разрешенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному 

участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный 

участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными 

домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 



  
Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:1:ЗУ30 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 15, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:6:ЗУ31 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 13, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:31:ЗУ32 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 11, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 



  
земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:15:ЗУ33. Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 9, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:5:ЗУ34 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 7, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:29:ЗУ35 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 5, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-



  
рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:23:ЗУ36 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 3, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:20:ЗУ37 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 1, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:24:ЗУ40 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 3 Прудный, д 4, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 



  
земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:86:ЗУ41 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 3 Прудный, д 6, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:12:ЗУ42 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 3 Прудный, д 8, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 



  
Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:77:ЗУ43 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 3 Прудный, д 16, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:41:ЗУ44 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 3 Прудный, д 18, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:289:ЗУ45 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 3 Прудный, з/у 17, изменить путем перераспределения его площади со смежны-

ми земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 



  
земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:282:ЗУ46 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 3 Прудный, № 13, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:31:ЗУ47 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, проезд 3 Прудный, д 14, изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:88:ЗУ48 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, проезд 3 Прудный, д 5, изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-



  
стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:143:ЗУ49 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 6 Прудный, д 2, изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться с проезд Прудный 6-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:142:ЗУ50 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 6 Прудный,  2, изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться с проезд Прудный 6-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:45:ЗУ51 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, проезд 6 Прудный, д 8, изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-



  
мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться с проезд Прудный 6-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:39:ЗУ52 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, проезд 6 Прудный, д 12, изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться с проезд Прудный 6-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:312:ЗУ54 Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надзем-

ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и по-

мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бы-

товых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела 

на самостоятельные объекты недвижимости) по адресу: Саратовская область, г Саратов, ул. Пруд-

ная д.6, изменить путем перераспределения его площади со смежными земельными участками и 

неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного участка с граница-

ми территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разрешенное использование земель-

ного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на са-

мостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. 



  
Прудная, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне 

Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На изменяемом земельном участке рас-

положен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:308:ЗУ60 Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоян-

ного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов,  проезд Прудный 1-й, д 8 изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, земли общего пользования. Земельный участок распо-

ложен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На из-

меняемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:76:ЗУ62 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов,  проезд Прудный 1-й, д 12, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:309:ЗУ63 Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоян-

ного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов,  проезд Прудный 1-й, д14 , изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-



  
шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом.  

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:307:ЗУ64 Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоян-

ного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, проезд Прудный 1-й, д 16 изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:92:ЗУ65 Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянно-

го проживания, высотой не выше трех надземных этажей), по адресу: Саратовская область, г Сара-

тов, проезд Прудный 1-й, д 18 изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 



  
Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:61:ЗУ66. Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянно-

го проживания, высотой не выше трех надземных этажей), по адресу: Саратовская область, г Сара-

тов,  проезд Прудный 1-й, д 24 изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:6:ЗУ67. Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей), по адресу: Саратовская область, г Саратов,  

проезд Прудный 1-й, д 26 изменить путем перераспределения его площади со смежными земель-

ными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного 

участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разрешенное ис-

пользование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 

и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раз-

дела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществ-

ляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок расположен в 

территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На изменяемом 

земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:7:ЗУ68. Для ведения огородничества, по адресу: Саратовская область, г Саратов,  

проезд Прудный 1-й, д 26 изменить путем перераспределения его площади со смежными земель-

ными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного 

участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разрешенное ис-

пользование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 

и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 



  
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раз-

дела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществ-

ляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок расположен в 

территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На изменяемом 

земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:68:ЗУ69. Для индивидуальной жилой застройки, по адресу: Саратовская область, г 

Саратов,  проезд Фруктовый 1-й, участок №7 изменить путем перераспределения его площади со 

смежными земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие 

границ земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. 

Разрешенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удов-

летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному 

участку будет осуществляться проезд Фруктовый 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный 

участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными до-

мами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:52:ЗУ70. Для индивидуальной жилой застройки, по адресу: Саратовская область, г 

Саратов,  проезд Прудый 1-й, д 28 изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:71:ЗУ71. Для индивидуальной жилой застройки, по адресу: Саратовская область, г 

Саратов,  проезд Прудый 1-й, д 30 изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-



  
шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:17:ЗУ72. Для индивидуальной жилой застройки, по адресу: Саратовская область, г 

Саратов,  проезд Прудый 1-й, д 32 изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:56:ЗУ73 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, проезд  Прудный,3 й д 11, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

 

Вторым этапом проекта предполагается   



  
Земельный участок с условным номером :ЗУ42, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проезд 

Прудный 4 й в районе дома №15, предлагается образовать путем объединения образованных ранее 

земельных участков с условными номерами :82:ЗУ9 и :ЗУ1 с разрешенным использованием: Разме-

щение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул.Прудная и земли общего 

пользования:ОП 7 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития за-

стройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ43, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

проезд Прудный 3-й, в районе д 1, предлагается образовать путем объединения образованных ранее 

земельных участков с условными номерами :260:ЗУ21 и :ЗУ14 с разрешенным использованием: Раз-

мещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й и земли 

общего пользования:ОП 10 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона раз-

вития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельный участок с условным номером :ЗУ44, по адресу: Саратовская область, г Саратов, 

проезд Прудный 3-й, в районе д 1, предлагается образовать путем объединения образованных ранее 

земельных участков с условными номерами :260:ЗУ22 и :ЗУ15 с разрешенным использованием: Раз-

мещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-

пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости). Доступ к земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й и земли 

общего пользования:ОП 10 Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона раз-

вития застройки индивидуальными домами. Образуемый земельный участок свободен от застройки. 

Земельные участки с условным номером :ОП8,:ОП9 образовать с разрешенным использованием: 

Земли общего пользования. Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж- 4.1 зона 

развития застройки индивидуальными домами. Образуемые земельные участки свободны от 

застройки. 

Земельный участки с условным номером :ОП10 образовать путем объединения образованных 

ранее земельных участков :ОП1-ОП7 с разрешенным использованием: Земли общего пользования. 



  
Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемые земельные участки свободны от застройки. 

Проектом предлагается, границы ранее образованного земельного участка с кадастровым но-

мером :74:ЗУ23. Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных эта-

жей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на са-

мостоятельные объекты недвижимости), по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 6-й Прудный 

проезд, №9 изменить путем перераспределения его площади неразграниченными землями для при-

ведения в соответствие границ земельного участка с границами территориальной зоны и сложив-

шегося землепользования. Разрешенное использование земельного участка: Размещение жилого 

дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не бо-

лее двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-

нием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимо-

сти). Доступ к земельному участку будет осуществляться  с проезд Прудный 6-й, земли общего 

пользования. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития за-

стройки индивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы ранее образованного земельного участка с кадастровым но-

мером :74:ЗУ24. Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных эта-

жей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на са-

мостоятельные объекты недвижимости), по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 6-й Прудный 

проезд, №9 изменить путем перераспределения его площади неразграниченными землями для при-

ведения в соответствие границ земельного участка с границами территориальной зоны и сложив-

шегося землепользования. Разрешенное использование земельного участка: Размещение жилого 

дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не бо-

лее двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-

нием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимо-

сти). Доступ к земельному участку будет осуществляться  с :ОП10 земли общего пользования. Зе-

мельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивиду-

альными домами. Изменяемый земельный участок свободен от застройки. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:7:ЗУ2 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, проезд 



  
Прудный 5-й, д 1, изменить путем перераспределения его площади со смежными земельными 

участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного участка 

с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разрешенное использование 

земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет 

осуществляться с проезд Прудный 5-й, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На 

изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:22:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 5 Прудный, д 6, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 5-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:4:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, проезд 5 Прудный, д 4, изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 5-й, :ОП7 земли общего пользова-



  
ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:19:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 4 Прудный, д 1, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 4-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020344:25:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г 

Саратов, проезд 3 Прудный, д 2, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ 

земельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Раз-

решенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего зда-

ния количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-

нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к 

земельному участку будет осуществляться с проезд Прудный 3-й, :ОП7 земли общего пользова-

ния. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки ин-

дивидуальными домами. На изменяемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:38:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, ул. Прудная, 2, изменить путем перераспределения его площади со смежными земельными 

участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного участ-

ка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разрешенное использо-

вание земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-

земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 



  
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раз-

дела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществ-

ляться с ул. Прудная, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок расположен в террито-

риальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На изменяемом земель-

ном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:290:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, ул. Прудная, д.10, изменить путем перераспределения его площади со смежными земельны-

ми участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного 

участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разрешенное ис-

пользование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 

и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раз-

дела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществ-

ляться с ул. Прудная, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок расположен в террито-

риальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На изменяемом земель-

ном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:46:ЗУ1Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Сара-

тов, ул. Прудная, д.12, изменить путем перераспределения его площади со смежными земельными 

участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного участ-

ка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разрешенное использо-

вание земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-

земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раз-

дела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществ-

ляться с ул. Прудная, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок расположен в террито-

риальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На изменяемом земель-

ном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:291:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов, ул. Прудная, д.12, изменить путем перераспределения его площади со смежными земельны-

ми участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ земельного 

участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разрешенное ис-



  
пользование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 

и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раз-

дела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку будет осуществ-

ляться с ул. Прудная, :ОП7 земли общего пользования. Земельный участок расположен в террито-

риальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На изменяемом земель-

ном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:60:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов,  проезд Прудный 1-й, д 4, изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, земли общего пользования. Земельный участок распо-

ложен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На из-

меняемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:265:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-

ратов,  проезд Прудный 1-й, д 6, изменить путем перераспределения его площади со смежными зе-

мельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, земли общего пользования. Земельный участок распо-

ложен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На из-

меняемом земельном участке расположен жилой дом. 

Проектом предлагается, границы земельного участка с кадастровым номером 

64:48:020345:26:ЗУ1 Для индивидуальной жилой застройки по адресу: Саратовская область, г Са-



  
ратов,  проезд Прудный 1-й, д 10, изменить путем перераспределения его площади со смежными 

земельными участками и неразграниченными землями для приведения в соответствие границ зе-

мельного участка с границами территориальной зоны и сложившегося землепользования. Разре-

шенное использование земельного участка: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-

стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-

рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-

значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Доступ к земельному участку 

будет осуществляться проезд Прудный 1-й, земли общего пользования. Земельный участок распо-

ложен в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки индивидуальными домами. На из-

меняемом земельном участке расположен жилой дом. 

 

 

Третьим этапом проекта предполагается 

Земельный участки с условным номером :ОП11 образовать путем объединения образованных 

ранее земельных участков :ОП8-ОП9 с разрешенным использованием: Земли общего пользования. 

Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. Образуемые земельные участки свободны от застройки. 

Земельные участки :ОП12,:ОП13 образовать с разрешенным использованием: Земли общего 

пользования. Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития 

застройки индивидуальными домами. Образуемые земельные участки свободны от застройки. 

Также предлагается внести изменения в существующие красные линии в связи с образованием 

земель общего пользования. 

Земельные участки с кадастровым номером 64:48:020345:66, 64:48:020345:69, 64:48:020345:64, 

64:48:020344:43, 64:48:020344:42, 64:48:020345:81, 64:48:020345:304, 64:48:020345:3, 

64:48:020345:27 остаются без изменений. 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального образования «Город 

Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте территория, расположена в пределах кадастрового 

квартала 64:48:020344, 64:48:020345 в территориальной зоне Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами. 

 

 

 

 

 

 



  

2.2 Цель разработки проекта межевания, 

  

Разработку проекта межевания территории выполняется в соответствии со ст. 43 Градостроительно-

го Кодекса РФ, подготовка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях ус-

тановления границ земельных участков под многоквартирными домами, границ застроенных зе-

мельных участков и границ незастроенных земельных участков. 

В процессе подготовки проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламен-

тами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными 

в соответствии с федеральными законами и техническими регламентами.  

На чертеже межевания территории показаны: 

1) красные линии существующие; 

2) границы перераспределения сформированных и существующих земельных участков; 

3) границы вновь сформированных земельных участков;  

Также проектом предусматривается:  

предложения по упорядочиванию существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН, с 

учетом фактического землепользования, наличия на них существующих объектов недвижимого 

имущества различного функционального назначения и положениям новой редакции Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту - Правил 

землепользования и застройки).  

Основная цель настоящего проекта – Определение- площади образуемых и перераспределяемых зе-

мельных участков; 

- Установление границ земельных участков под индивидуальными домами, границ застроенных зе-

мельных участков и границ незастроенных земельных участков. 

- Определение вида разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

фактическим землепользованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.3 Планировочное обоснование местоположения границ земельных 

участков.  

Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 19 марта 

2021 года № 553 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Прудной, 1-м 

Прудным проездом, Фруктовым проездом и производственной территорией в Заводском районе 

города Саратова» 

В рамках проекта указанные утвержденные красные линии в данном квартале соответствуют 

РДС 30-201-98 «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации», Строительными нормами и правилами «СНИП II-

К.3-62» и Региональными нормативами градостроительного проектирования Саратовской области, 

утвержденными постановлением Правительства Саратовской области от 25.12.2017 № 679-П. 

 В связи с этим в проект межевания входит Чертеж существующих и изменяемых красных ли-

ний в масштабе данного проекта 1:1000. 

Земельные участки расположены в пределах территориальной зоны Ж- 4.1 зона развития застройки 

индивидуальными домами 

На данной территории ранее в границах кадастровых кварталов 64:48:020344, 64:48:020345 было 

сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 129 (сто двадцать девять) 

земельных участков.  

 Проектом предлагается образовать и перераспределить в три этапа 135  (Сто тридцать пять) земель-

ных участков.  

 

2.4 Экспликация образуемых и перераспределяемых земельных участков  

в рамках проекта первого этапа.  

 

п/п 

Условный 

(Кадастровый) 

номер земель-

ного участка в 

соответствии 

с Чертежом 

межевания 

территории 

Вид разрешенного использования 

земельного участка в соответствии с 

Правилами землепользования и за-

стройки 

Площадь ЗУ, м2 Код по ПЗЗ 

1 2 3 4 5 

1.  

:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

464 2.1 

2.  :ЗУ2 
Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 
602 2.1 



  
этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

3.  

:ЗУ3 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

4.  

:ЗУ4 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

5.  

:ЗУ5 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

600 2.1 

6.  

:ЗУ6 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

600 2.1 

7.  

:ЗУ7 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

8.  

:ЗУ8 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое  

 

состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

786 2.1 



  
предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела 

на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

9.  

:ЗУ9 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

273 2.1 

10.  

:ЗУ10 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

497 2.1 

11.  
:ЗУ11 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

694 4.4 

12.  

:ЗУ12 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

13.  

:ЗУ13 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

608 2.1 

14.  

:ЗУ14 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

128 2.1 

15.  

:ЗУ15 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

188 2.1 



  
удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

16.  

:ЗУ16 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

637 2.1 

17.  

:ЗУ17 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

534 2.1 

18.  

:ЗУ18 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

526 2.1 

19.  

:ЗУ19 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

653 2.1 

20.  

:ЗУ20 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

553 2.1 

21.  

:ЗУ21 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

1051 2.1 



  
22.  

:ЗУ22 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

825 2.1 

23.  

:ЗУ23 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

609 2.1 

24.  

:ЗУ24 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

606 2.1 

25.  

:ЗУ25 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

619 2.1 

26.  

:ЗУ26 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

600 2.1 

27.  

:ЗУ27 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

28.  

:ЗУ28 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

601 2.1 



  
использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

29.  

:ЗУ29 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

600 2.1 

30.  

:ЗУ30 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

610 2.1 

31.  

:ЗУ31 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

479 2.1 

32.  

:ЗУ32 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

600 2.1 

33.  

:ЗУ33 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

602 2.1 

34.  

:ЗУ34 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

601 2.1 



  
недвижимости) 

35.  :ЗУ35 Трансформаторные подстанции (ТП) и 

распределительные пункты (РП) 
86 3.1.1 

36.  

:ЗУ36 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

529 3.3 

37.  

:ЗУ37 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

666 2.1 

38.  

:ЗУ38 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

956 2.1 

39.  

:ЗУ39 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

1344 2.1 

40.  

:ЗУ40 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

701  

41.  

:ЗУ41 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

1023 2.1 

42.  

:ЗУ42 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

394 2.1 



  
иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

43.  

:ЗУ43 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

609 2.1 

44.  

:ЗУ44 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

611 2.1 

45.  :ОП1 Земли общего пользования 638 :ОП1 

46.  :ОП2 Земли общего пользования 150 :ОП2 

47.  :ОП3 Земли общего пользования 1991 :ОП3 

48.  :ОП4 Земли общего пользования 31 :ОП4 

49.  :ОП5 Земли общего пользования 1721 :ОП5 

50.      

51.  

:75:ЗУ1 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

начального и среднего общего 

образования (школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том числе 

здания, спортивные сооружения, 

предназначенные для занятий 

обучающихся физической культурой и 

спортом) 

851 3.5.1 

52.  
:75:ЗУ1 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. 

58 3.3 

53.  

82:ЗУ1 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

начального и среднего общего 

образования (школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том числе 

здания, спортивные сооружения, 

предназначенные для занятий 

обучающихся физической культурой и 

спортом) 

1250 3.5.1 

54.  

82:ЗУ3 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

601 2.1 



  
удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

55.  

:82:ЗУ4 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

56.  

:82:ЗУ5 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

57.  

:82:ЗУ6 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

600 2.1 

58.  

:82:ЗУ7 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

602 2.1 

59.  

:82:ЗУ8 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

605 2.1 

60.  

:82:ЗУ9 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

137 2.1 



  
61.  

:82:ЗУ10 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

600 2.1 

62.  

:82:ЗУ11 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

63.  

:82:ЗУ12 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

64.  

:82:ЗУ13 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

601 2.1 

65.  

:82:ЗУ14 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

602 2.1 

66.  
83:ЗУ15 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь кото-

рых составляет до 5000 кв. 

1212 3.3 

67.  
:83:ЗУ18 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь кото-

рых составляет до 5000 кв. 

119 3.3 

68.  
:83:ЗУ17 

Размещение площадок для занятия спор-

том и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые до-

рожки, поля для спортивной игры) 

1437 5.1.3 

69.  
:260:ЗУ20 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

384 3.3 



  
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

70.  

:260:ЗУ21 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

476 2.1 

71.  

:260:ЗУ22 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

415 2.1 

72.  

:74:ЗУ23 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

1021 2.1 

73.  

:74:ЗУ24 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости) 

779 2.1 

74.  
:30:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно стоя-

щего здания количеством надземных 

этажей не более чем три 
637 

2.1 

75.  
:30:ЗУ2 

Размещение жилого дома (отдельно стоя-

щего здания количеством надземных 

этажей не более чем три 
493 

2.1 

76.  :30:ЗУ3 Земли общего пользования 77  

77.  

:7:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1261 2.1 

78.  

:7:ЗУ2 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

743 2.1 



  
в таком здании, не предназначенного 

79.  

:22:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

572 2.1 

80.  

:22:ЗУ2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур 

592 13.1 

81.  

:4:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

778 2.1 

82.  

:4:ЗУ2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур 

118 13.1 

83.  

:54:ЗУ28 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

484 2.1 

84.  

:3:ЗУ29 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

675 2.1 

85.  

:1:ЗУ30 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

257 2.1 

86.  

:6:ЗУ31 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

552 2.1 

87.  

:31:ЗУ32 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

554 2.1 



  
в таком здании, не предназначенного 

88.  

:15:ЗУ33 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

551 2.1 

89.  

:5:ЗУ34 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

538 2.1 

90.  

:29:ЗУ35 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

523 2.1 

91.  

:23:ЗУ36 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

546 2.1 

92.  

:20:ЗУ37 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

511 2.1 

93.  

:19:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

557 2.1 

94.  

:19:ЗУ2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур 

336 13.1 

95.  

:25:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1026 2.1 

96.  
:25:ЗУ2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 
244 13.1 



  
культур 

97.  

:24:ЗУ40 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

576 2.1 

98.  

:86:ЗУ41 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

551 2.1 

99.  

:12:ЗУ42 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

549 2.1 

100.  

:77:ЗУ43 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

558 2.1 

101.  

:41:ЗУ44 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

649 2.1 

102.  

:289:ЗУ45 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1095 2.1 

103.  

:282:ЗУ46 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

548 2.1 

104.  

:31:ЗУ47 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

263 2.1 



  
иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

105.  

:88:ЗУ48 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

542 2.1 

106.  

:143:ЗУ49 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

269 2.1 

107.  

:142:ЗУ50 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

993 2.1 

108.  

45:ЗУ51 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

661 2.1 

109.  

39:ЗУ52 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

652 2.1 

110.  

:38:ЗУ1 

 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

875 2.1 

111.  

:38:ЗУ2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур 

358 
13.1 

 

112.  

312:ЗУ54 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

798 2.1 

113.  290:ЗУ1 
Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 
814 2.1 



  
этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

114.  

290:ЗУ2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур 

333 13.1 

115.  

:46:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

278 2.1 

116.  

:46:ЗУ2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур 

246 13.1 

117.  

:291:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

425 2.1 

118.  

:291:ЗУ2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур 

109 13.1 

119.  

:36:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

292 

2.1 

120.  

:36:ЗУ2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур 

117 

13.1 

121.  :36:ЗУ3 Земли общего пользования  9 

122.  

:67:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

734 

2.1 

123.  :67:ЗУ2 Земли общего пользования 66  

124.  

:65:ЗУ2 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

684 

2.1 



  
125.  :65:ЗУ2 Земли общего пользования 115  

126.  

:60:ЗУ58 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

413 2.1 

127.  

:265:ЗУ59 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

684 2.1 

128.  

308:ЗУ60 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1168 2.1 

129.  

26:ЗУ61 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1060 2.1 

130.  

:76:ЗУ62 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1149 2.1 

131.  

309:ЗУ63 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

549 2.1 

132.  

307:ЗУ64 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

580 2.1 

133.  

92:ЗУ65 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

472 2.1 



  
иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

134.  

61:ЗУ66 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1325 2.1 

135.  

6:ЗУ67 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

804 2.1 

136.  

:7:ЗУ68 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

718 2.1 

137.  

:68:ЗУ69 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

926 2.1 

138.  

:52:ЗУ70 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1443 2.1 

139.  

:60:ЗУ58 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

447 2.1 

140.  

:265:ЗУ59 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

725 2.1 

141.  

308:ЗУ60 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

1203 2.1 



  
удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

142.  

26:ЗУ61 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1086 2.1 

143.  

:76:ЗУ62 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1162 2.1 

144.  

309:ЗУ63 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

549 2.1 

145.  

307:ЗУ64 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

580 2.1 

146.  

92:ЗУ65 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

472 2.1 

147.  

61:ЗУ66 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1325 2.1 

148.  

6:ЗУ67 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

804 2.1 

149.  

:7:ЗУ68 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

718 2.1 



  
использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

150.  

:68:ЗУ69 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

926 2.1 

151.  

:52:ЗУ70 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1443 2.1 

152.  

:71:ЗУ71 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1307 2.1 

153.  

:17:ЗУ72 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

1342 2.1 

154.  

:56:ЗУ73 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, не предназначенного 

292 2.1 

 

 

 
2.5 Экспликация перераспределяемых земельных участков  

в рамках проекта второго этапа.  

 

 

Условный (Кадаст-

ровый) номер зе-

мельного участка в 

соответствии с Чер-

тежом межевания 

территории 

Вид разрешенного использова-

ния земельного участка в соот-

ветствии с Правилами земле-

пользования и застройки 

Площадь ЗУ, 

м2 

Код по 

ПЗЗ 

1 2 3 4 5 

1.  :ЗУ42 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством над-

земных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и поме-

602 2.1 



  
щений вспомогательного использо-

вания, предназначенных для удовле-

творения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их прожи-

ванием в таком здании, не предна-

значенного 

2.  :ЗУ43 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством над-

земных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и поме-

щений вспомогательного использо-

вания, предназначенных для удовле-

творения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их прожи-

ванием в таком здании, не предна-

значенного 

601 2.1 

3.  :ЗУ44 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством над-

земных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и поме-

щений вспомогательного использо-

вания, предназначенных для удовле-

творения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их прожи-

ванием в таком здании, не предна-

значенного 

603 2.1 

4.  :74:ЗУ23 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством над-

земных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и поме-

щений вспомогательного использо-

вания, предназначенных для удовле-

творения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их прожи-

ванием в таком здании, не предна-

значенного 

939 2.1 

5.  :74:ЗУ24 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством над-

земных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и поме-

щений вспомогательного использо-

вания, предназначенных для удовле-

творения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их прожи-

ванием в таком здании, не предна-

значенного 

817 2.1 

6.  :7:ЗУ2 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 

использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не 

предназначенного 

814 2.1 

7.  :22:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 

использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не 

689 2.1 



  
предназначенного 

8.  :4:ЗУ1 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 

использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не 

предназначенного 

793 2.1 

9.  :7:ЗУ2 

Размещение жилого дома (отдельно 

стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного 

использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не 

предназначенного 

814 2.1 

10.  :ОП8 Земли общего пользования 64  

11.  :ОП9 Земли общего пользования 2  

12.  :ОП10 Земли общего пользования 37201  

 

 

2.6 Экспликация перераспределяемых земельных участков  

в рамках проекта третьего этапа.  

 

п/п 

Условный (Кадаст-

ровый) номер зе-

мельного участка в 

соответствии с Чер-

тежом межевания 

территории 

Вид разрешенного использова-

ния земельного участка в соот-

ветствии с Правилами земле-

пользования и застройки 

Площадь ЗУ, 

м2 

Код по 

ПЗЗ 

1 2 3 4 5 

13.  :ОП11 Земли общего пользования 40002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталоги координат образуемых и перераспределяемых земельных 

участков в рамках первого этапа проекта. 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  



  



  



  

 
 



  

 
 

Каталоги координат, образуемых и перераспределяемых земельных 

участков в рамках второго этапа проекта. 



  

 



  

 



  

Каталоги координат, образуемых и перераспределяемых земельных 

участков в рамках третьего этапа проекта. 

 
 



  

 



  

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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