
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

ООО 

Землеустроительная 

фирма  «Верньер» 

 

 

 

 

2022 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Территория ограниченная ул. 

Заречной, ул. им. Азина В.М. и 

ул. им. Хомяковой В.Д. в 

Заводском районе города 
Саратова 

 



ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2022 2 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ВЕРНЬЕР» 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ЗАО «СПГЭС» 

Договор № 19-22 от 09.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор         В.В. Малюгин 

 

 

  

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Территория ограниченная ул. 

Заречной, ул. им. Азина В.М. и ул. им. 

Хомяковой В.Д. в Заводском районе 

города Саратова 



ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2022 3 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

1 ЧАСТЬ. ОСНОВАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Положения проекта изменений в проект межевания территории…4 

1.2 Характеристика территории…………...……………………..……….7 

1.3 Цели и задачи проекта изменений в проект межевания 

территории………………………………………………………………….9 

1.4 Виды кадастровых работ…………... ………..…….…...……..……..11 

1.5 Общие сведения о земельных участках…..…………………...…….12 

1.6 Ведомость координат точек границ образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков …………………………….…….…...14 

Чертеж межевания территории. Границы образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков ………………………………………15 

 

2 ЧАСТЬ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТРИИ  

2.1 Границы существующих земельных участков и объектов 

капитального строительства……….…………………………………….16 

2.2 Границы зон с особыми условиями использования территорий….17 

2.3 Схема территориального зонирования……………………...………18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 

№ 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 

продления сроков действия документации по планировке 

территории, градостроительных планов земельных участков, 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» 

  



ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» 2022 4 

 

1 ЧАСТЬ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Положения проекта изменений в проект межевания территории 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Подготовка проекта межевания территорий осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального 

планирования муниципального района, генеральным планом поселения, 

городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

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

участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 

не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установления, 

изменения, и отмена влекут за собой исключительно изменение границ 

территории общего пользования. 

3. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 

земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
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субъектов Российской федерации, техническими регламентами, сводами 

правил. 

Настоящий проект межевания территории разработан в соответствии с: 

• Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3; 

• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

• Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; 

• ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ; 

• Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О регулировании градостроительной  деятельности в 

Саратовской области»  от 05.10.2006 г. N 96-ЗСО (в ред. от 02.06.2021 г.); 

• Генеральный план города Саратова (Утвержден Решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 г. № 29-223, в ред. от 27.08.2021 

г. № 92-755); 

• Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (Утверждены Решением Саратовской 

городской Думы от 25.07.2019 г. № 54-397, в ред. от 26.11.2021 г. № 6-58); 

• Решение Саратовской городской думы «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

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

• Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Утверждены 

приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. N 1034/пр); 

• Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Саратовской области, утвержденными постановлением 

правительства Саратовской области от 25 декабря 2017 года № 679-П; 

• Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с 

изменениями и дополнениями от 12.08.2017) 
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• СНиПом 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны»; 

• Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию»; 

• Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

• РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации; 

• и другими строительными нормами и правилами и 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 
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1.2 Характеристика территории 
 

Внесение изменений в ранее подготовленный проект межевания 

территории на основании постановления № 329 от 19.02.2021, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, 

согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

разрешений на ввод в эксплуатацию», согласно которому - принятие 

решения о подготовке изменений в документацию по планировке 

территории не требуется.  

Территория, ограниченная ул. Заречной, ул. им. Азина В.М. и ул. им. 

Хомяковой В.Д. в Заводском районе города Саратова, рассматриваемая в 

настоящем проекте межевания территории в границах, представляет собой 

часть элемента планировочной структуры. 

В соответствии с действующими Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Саратов», согласно 

подразделу 17 «Карта градостроительного зонирования территории 

муниципального образования «Город Саратов» (Приложение 1),  

рассматриваемая, в настоящем проекте межевания, территория квартала 

городской застройки, расположена в пределах территориальных зон: 

Ж-2 – Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами. 

Согласно данным Министерства культуры Саратовской области, 

опубликованным на официальном сайте Министерства 

(http://www.mincult.Saratov.gov.ru), а также согласно ПЗЗ Приложению № 2 

«Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия» в границах межевания отсутствуют объекты 

культурного наследия. 
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В соответствии с перечнем ООПТ утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области от 01.11.2007 г. № 385 «Об 

утверждении перечня особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в Саратовской области», а также согласно ПЗЗ 

Приложению № 3 «Карта границ зон с особыми условиями использования 

территории» в границах межевания отсутствуют зоны особо охраняемых 

природных территорий. 

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 

образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте 

территория расположена в пределах кадастрового квартала 64:48:020421. 

 Категория земель рассматриваемой в данном проекте межевания 

территории: земли населенных пунктов. 

 Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости: МСК-64. 
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1.3 Цели и задачи проекта межевании территории 

С 1 марта 2015 года, согласно ст. 11.3 Земельного кодекса РФ. 

образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности в 

границах элемента планировочной структуры, возможно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. 

Цели и задачи проекта: 

� обеспечение устойчивого развития территорий; 

� выделение элементов планировочной структуры; 

� назначение красных линий (при необходимости); 

� образование земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

� уточнение границ и (или) площади земельных участков; 

� образование земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в целях прохода, 

проезда к землям общего пользования (при необходимости); 

� образование частей земельных участков (при необходимости). 

Задачей проекта является анализ фактического землепользования, 

разработка проектных решений по координированию вновь формируемых 

земельных участков, повышение эффективности использования территории, 

а так же приведение в соответствии с градостроительными нормами учет 

предельных параметров объекта капитального строительства при  их 

строительстве в случае необходимости. Проект межевания территорий 

осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке 

территориям, расположенным в границах элементов планировочной 

структуры, застроенного многоквартирными домами. 

В настоящем проекте изменений в проект межевания территории было 

предусмотрено: 

— образование 2х земельных участков. 
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Основной целью разработки проекта изменений в проект межевания 

территории является определение местоположения границ земельного 

участка под объект коммунальной инфраструктуры – трансформаторная 

подстанция (ТП), необходимая для обеспечения нужд многоквартирного 

дома по адресу: г. Саратов, ул. Заречная, д. 25.  

Примечание – Для земельного(ых) участка(ов), предложенного(ых) в 

данном проекте межевания территории, по заказу правообладателей 

земельных участков или других заинтересованных лиц, при необходимости, 

могут быть внесены изменения. 
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1.4 Виды кадастровых работ 

В настоящем проекте изменений в проект межевания территории 

ограниченной ул. Заречной, ул. им. Азина В.М. и ул. им. Хомяковой В.Д. в 

Заводском районе города Саратова предусмотрены следующие виды 

кадастровых работ, а так же местоположение земельных участков (таблица  

1). 

 

Таблица 1 – Экспликация видов кадастровых работ и местоположение 

земельных участков 

У
сл
ов
н
ы
й

 
н
ом
ер

 
зе
м
ел
ьн
ог
о 

уч
ас
тк
а 

Вид кадастровых работ 
Местоположение (адрес) 
земельного участка 

1 2 3 

1 

образованием  земельного участка путем 

раздела земельного участка с кадастровым 

номером 64:48:020421:573, который 

остается в измененных границах 

г. Саратов, ул. Заречная, з/у 25 

2 

образованием  земельного участка путем 

раздела земельного участка с кадастровым 

номером 64:48:020421:573, который 

остается в измененных границах 

г. Саратов, ул. Заречная, з/у 25 

 

Примечание – Адрес(а) земельного(ых) участка(ов), 

представленного(ых) в проекте изменений в проект межевания территории, 

являются условными и подлежат уточнению, в случае необходимости. 
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1.5 Общие сведения о земельных участках 
В настоящем проекте изменений в проекте межевания территории 

предусматривается определение вида разрешенного использования 

образуемых и (или) изменяемых (уточняемых) земельных участков согласно, 

утвержденным в установленном законом порядке, Правилам 

землепользования и застройки муниципального образования "Город 

Саратов" утвержденных Решением Саратовской городской Думы от 

25.07.2019 г. № 54-397 (в ред. от 26.11.2021 № 6-58). 

Таблица 2 – Экспликация земельных участков  

У
сл
ов
н
ы
й

 

н
ом
ер

 

зе
м
ел
ьн
ог
о 

уч
ас
тк
а Вид разрешенного использования земельного 

участка в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки / по документу 

Пло-

щадь 

ЗУ, м2 

 

Код ВРИ 

по 

классиф 

икатору 

 

1 2 3 4 

1 
Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные 

пункты (РП) 130 3.1.1 

2 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 

восьми этажей, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями 
5427 2.5 

 

Примечания 

1 Согласно п. 5.4 ПЗЗ МО "Город Саратов" в случае если земельные 

участки образуются из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и предоставляются в порядке статьи 39.20 

Земельного кодекса Российской Федерации гражданам и юридическим 

лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, 

сооружения, находящиеся на таких земельных участках, и на момент 

образования и предоставления земельные участки имеют вид разрешенного 

использования, не соответствующий Правилам, земельные участки 

образуются и предоставляются гражданам и юридическим лицам с 
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существующими на момент их образования разрешенными видами 

использования расположенных на них зданий, строений, сооружений 

(фактическое землепользование). При этом фактические виды разрешенного 

использования объектов недвижимости устанавливаются на основании 

видов разрешенного использования, предусмотренных действующими 

Правилами. 

2  Земельные участки  с видом разрешенного использования «Улично-дорожная 

сеть», образуется под размещение объектов улично-дорожной  сети: 

автомобильных  дорог, трамвайных  путей  и пешеходных  тротуаров  в границах 

населенных пунктов, пешеходных  переходов, бульваров,  площадей, проездов,  

велодорожек  и объектов  велотранспортной  и инженерной  инфраструктуры; 

размещение  придорожных стоянок  (парковок) транспортных  средств  в границах  

городских  улиц  и дорог,  за  исключением предусмотренных  видами 

разрешенного  использования с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а также  некапитальных 

сооружений, предназначенных для  охраны  транспортных средств, в соответствии 

с п.4 ст. 36 Градостроительного кодекса регламенты в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами не устанавливаются, таким образом, вид разрешенного 

использования установлен в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 (с изменениями от 4 

февраля 2019 г.) "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков".  

 

 



1.6 Ведомость координат точек границ образуемых и

(или) изменяемых земельных участков и их площадей
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Граница территории межевания

Граница кадастрового квартала

Красные линии

Кадастровый номер квартала

Границы земельных участков, согласно ПМТ
утверженного постановлением № 329 от 19.02.2021 г.

Образуемый земельный участок /
образован путем раздела

Границы земельного участка,
учтенные в ГКН
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Граница зоны с особыми условиями использования
территории, установленная в ГКН

Обозначение зоны с особыми условиями
использования территории, установленные в ГКН
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Граница территории межевания

Граница кадастрового квартала

Красные линии

Кадастровый номер квартала

Границы земельных участков, согласно ПМТ
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Зона Ж-2












