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1. Общая часть
Проект изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., 1-м проездом
Энергетиков, ул. Ново-Крекингской и ул. Заречной в Заводском районе города Саратова.
- Закон Саратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Решение Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223 «О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»;
- Решение Саратовской городской Думы от 25.07.2019 N 54-397 «О Правилах землепользования и
застройки муниципального образования «Город Саратов»;
- Приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 года №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке
графической части документации по планировке территории»;
- другие нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ и Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов».
- Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 января 2022
года № 98 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. им.
Азина В.М., 1-м проездом Энергетиков, ул. Ново-Крекингской и ул. Заречной в Заводском районе
города Саратова, утвержденный постановлением главы муниципального образования «Город Саратов» от 23 июля 2018 года № 55»;
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 - Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 января 2022 года № 98 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., 1-м проездом Энергетиков, ул. Ново-Крекингской и ул. Заречной в Заводском районе города Саратова, утвержденный постановлением главы муниципального образования «Город Саратов» от 23 июля 2018
года № 55», 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 и Письму Управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области №
1065 от 07.05.2018 на территории межевания выявлены исключенные объекты культурного наследия:
1. г. Саратов, 1-й пр-д Энергетиков, 2/59 - «Дом жилой, 1950-е гг.»; Искл. По решению суда №3а707/2019 от 10.09.2019 Исключено приказом управления №01-04/116 от 11.10.2019
2. г. Саратов, ул. им. Азина В.М., 61 – «Дом жилой, 1948 г.». Искл. По решению суда №3а-707/2019
от 10.09.2019 Исключено приказом управления №01-04/116 от 11.10.2019
Подготовка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков под многоквартирными домами, границ застроенных земельных участков и
границ незастроенных земельных участков. Основной целью разработки проекта межевания территории является внесение изменения в третий этап утвержденного проекта межевания территории
, исключив из состава проектного земельного участка ЗУЗ (третий этап) земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:020428:47, 64:48:020428:50, 64:48:020428:53.
Третьим этапом проекта предлагается образовать 1 (один) земельный участок с условным номером
:ЗУ3, с адресными ориентирами: г. Саратов, ул. Заречная, ул. Ново-Кректингская, 1-й пр-д
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Энергетиков, перераспределив объединенные в рамках второго этапа проекта земельные участки с
кадастровыми номерами 64:48:020428:48, 64:48:020428:49, 64:48:020428:55 , 64:48:020428:60,
64:48:020428:56, 64:48:020428:59, получившие условный номер :ЗУ2, с придомовой территорией
общего пользования с условным номером :ОП1, с целью сноса существующей аварийной застройки
и строительства среднеэтажных многоквартирных жилых домов. Доступ к земельному участку осуществляется с ул. Заречная, ул. Ново-Кректингская, 1-й пр-да Энергетиков.
На земельном участке третьим этапом проекта предлагается образовать обременение – часть земельного участка с условным номером :ЗУ3/чзу1, с целью обеспечения доступа образованного в рамках
данного проекта земельного участка под трансформаторной подстанцией к улицам и землям общего
пользования.В соответствии с кадастровым делением территории муниципального образования «Город Саратов», рассматриваемая в настоящем проекте территория, расположена в пределах кадастрового квартала 64:48:020428, в территориальной зоне в территориальной зоне Ж2 (Зона застройки
среднеэтажными многоквартирными домами).
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2.2 Цель разработки проекта межевания
Проект изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., 1-м проездом
Энергетиков, ул. Ново-Крекингской и ул. Заречной в Заводском районе города Саратова.
В процессе подготовки проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемого земельного участка осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 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 вновь сформированого земельного участка;
Основная цель настоящего проекта
– Определение - площади образуемого земельного участка
- Определение вида разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с
проектом планировки территории.
2.3 Планировочное обоснование местоположения границ земельного
участка.
- Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 января 2022
года № 98 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. им.
Азина В.М., 1-м проездом Энергетиков, ул. Ново-Крекингской и ул. Заречной в Заводском районе
города Саратова, утвержденный постановлением главы муниципального образования «Город Саратов» от 23 июля 2018 года № 55».
Земельный участок расположен в пределах территориальной зоне
Ж2 (Зона застройки
среднеэтажными многоквартирными домами) .
На данной территории ранее в границах кадастрового квартала 64:48:020428 было сформировано и
поставлено на государственный кадастровый учет 93 (девяносто три) земельных участков.
2.4 Расчет нормативного размера земельных участков.
2.4.1 Расчет нормативного размера земельного участка :61 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 61.
Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, передаваемый в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно определяется в соответствии со Сводом Правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров
земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя от 26 августа 1998 года № 59)
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по формуле: Sнорм.к = Sк x Уз.д, где S норм.к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; S к — общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2; У з.д — удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. В соответствии с данными Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области, здание имеет
следующие характеристики: кадастровый номер 64:48:000000:22727; количество этажей (в том числе
подземных этажей) – 3; При передаче данных о многоквартирном доме по межведомственному
взаимодействию в срок до 01.09.2012 была допущена неточность в этажности здания. В настоящее
время вышеуказанное здание числится в базе Росреестра с этажность 2-х этажное в том числе с
подземным этажом. В результате натурного обследования в процессе кадастровых работ выяснилось, что здание имеет этажность 2-х этажное с подвалом, т.е. 3-х этажное, включая в себя подвальный этаж. Следовательно, правильное количество этажей здания 3 (в том числе подземных
этажей). год ввода в эксплуатацию дома (завершения строительства) – 1955 г.; площадь – 400,8 кв.м.
Согласно формуле расчета нормативного размера земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им.
Азина В.М., д. 61, площадь составила: Sнорм. = 400,8*2,00 = 801,6 кв.м, что не соответствует площади земельного участка по его фактическому землепользованию. Согласно данным Росреестра
площадь земельного участка с кадастровым номером 64:48:020428:61 составляет 810 кв.м. Границы
жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 61, являющегося объектом культурного
наследия, выходят за границы отведенного ему земельного участка. С целью приведения в соответствие границ земельного участка и границ жилого дома требуется корректировка границ земельного участка и исправление реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка.
Площадь земельного участка увеличена не более, чем на 10% от площади данного земельного участка по данным Росреестра, с целью не допустить пересечения фактических границ жилого дома с
кадастровым номером 64:48:000000:22727 с границами земельного участка с кадастровым номером
64:48:020428:61, и составляет 881 кв.м. Следовательно в проекте былпринята площадь земельного
участка принята площадь 881 кв.м. по фактическому землепользованию с соответствии: - с частью 7
ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»: местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения
координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного
участка и деления их на части. Местоположение отдельных частей границ земельного участка также может устанавливаться в порядке, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, посредством указания на природные объекты и (или) объекты искусственного происхождения, в том числе линейные объекты, если сведения о таких объектах
содержатся в государственном кадастре недвижимости и местоположение указанных отдельных частей границ земельного участка совпадает с местоположением внешних границ таких объектов; - с
частью 9 ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ « О государственном кадастре
недвижимости»: при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя
из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при
отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае если указанные в настоящей части
документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов
искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
2.4.2.Расчет нормативного размера земельного участка :63 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 1-й пр-д Энергетиков, д. 2/59.
Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, передаваемый в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно определяется в соответствии со Сводом Правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров
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земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя от 26 августа 1998 года № 59)
по формуле: Sнорм.к = Sк x Уз.д, где S норм.к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; S к — общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2; У з.д — удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. В соответствии с данными Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области, здание имеет
следующие характеристики: кадастровый номер 64:48:000000:9963; количество этажей (в том числе
подземных этажей) – 2; год ввода в эксплуатацию дома (завершения строительства) – 1955 г.; площадь – 389,4 кв.м. Согласно формуле расчета нормативного размера земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
1-й пр-д Энергетиков, д. 2/59, площадь составила: Sнорм. = 389,4*2,84 = 1105,9 кв.м, что не соответствует площади земельного участка по его фактическому землепользованию. Согласно данным Росреестра площадь земельного участка с кадастровым номером 64:48:020428:63 составляет 685 кв.м.
Границы жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й пр-д Энергетиков, д. 2/59, являющегося объектом
культурного наследия, выходят за границы отведенного ему земельного участка. С целью приведения в соответствие границ земельного участка и границ жилого дома требуется корректировка границ земельного участка и исправление реестровой ошибки в местоположении границ земельного
участка. Площадь земельного участка увеличена не более, чем на 10% от площади данного земельного участка по данным Росреестра, с целью не допустить пересечения фактических границ жилого дома с кадастровым номером 64:48:000000:9963 с границами земельного участка с кадастровым номером 64:48:020428:63, и составляет 704 кв.м. Следовательно в проекте была принята площадь земельного участка принята площадь 704 кв.м. по фактическому землепользованию с соответствии: - с частью 7 ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»: местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части. Местоположение отдельных
частей границ земельного участка также может устанавливаться в порядке, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, посредством
указания на природные объекты и (или) объекты искусственного происхождения, в том числе линейные объекты, если сведения о таких объектах содержатся в государственном кадастре недвижимости и местоположение указанных отдельных частей границ земельного участка совпадает с местоположением внешних границ таких объектов; - с частью 9 ст. 38 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ « О государственномкадастре недвижимости»: при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений,
содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его
образовании. В случае если указанные в настоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
2.4.3. Расчет нормативного размера земельного участка :43 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Заречная, д. 35.
Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, передаваемый в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно определяется в соответствии со Сводом Правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров
земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя от 26 августа 1998 года № 59)
по формуле: Sнорм.к = Sк x Уз.д, где S норм.к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; S к — общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2; У з.д — удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности. В связи с отсутствием сведений о здании многоквартирного дома, удельный показатель земельной доли для данного дома не представляется воз-
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можным. Площадь земельного участка принята 777 кв.м по фактическому землепользованию в соответствии: - с частью 7 ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»: местоположение границ земельного участка устанавливается
посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения
описания границ земельного участка и деления их на части. Местоположение отдельных частей
границ земельного участка также может устанавливаться в порядке, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, посредством указания на природные объекты и (или) объекты искусственного происхождения, в том числе линейные объекты,
если сведения о таких объектах содержатся в государственном кадастре недвижимости и местоположение указанных отдельных частей границ земельного участкасовпадает с местоположением
внешних границ таких объектов; - с частью 9 ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ « О государственном кадастре недвижимости»: при уточнении границ земельного участка их
местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем
право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в
документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В
случае если указанные в настоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка
являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка. Расчет нормативных размеров земельных участков
с адресными ориентирами: г. Саратов, ул. Заречная, дом 37, дом 39 и дом 41, 43, ул. НовоКрекингская, дом 36, дом 38, а также ул. Ново-Крекингская., дом 36, 1-й проезд Энергетиков, дом
4, дом 6, дом 8 не делается, так как земельные участки перераспределяются с территорией общего
пользования и объединяются со сносом существующей застройки с целью образования в дальнейшем земельных участков под строительство среднеэтажных многоквартирных домов с разрешенным
использованием среднеэтажная застройка (многоквартирные дома от 4 до 8 надземных этажей): в
т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.
2.5 Экспликация образуемых земельных участков
в рамках первого этапа проекта.

п/п

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1

Условный (Кадастровый) номер земельного участка в
соответствии с Чертежом
межевания
территории

2
:ЗУ1

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки

3
Трансформаторные
подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП)
среднеэтажная застройка
(многоквартирные дома от
4 до 8 надземных этажей):
в т.ч. со встроенными и
(или) встроеннопристроенными нежилыми
помещениями
малоэтажная многоквартир
ная жилая застройка (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до

:ЗУ3

:43

Площадь
ЗУ, м2

Код
ПЗЗ

4
91

5
12.21

по

Код
ВРИ по
класифика
тору

6
3.1

2.5

11542

1.12

777

1.13

2.1.1
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4 этажей, включая мансард
ный), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми
помещениями
малоэтажная многоквартир 881
ная жилая застройка (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до
4 этажей, включая мансардный), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно
пристроенными нежилыми
помещениями
малоэтажная многоквартир 704
ная жилая застройка (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до
4 этажей, включая мансард
ный), в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми
помещениями
общее пользование террит 279
рии (часть земельного участка образована с целью
проходи проезда к землям
общег пользования)

:61

:63

Взам. инв. №

:ЗУ3/ чзу1

1.13

2.1.1

1.13

2.1.1

12.0
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2.6 Таблицы координат образуемых земельных участков

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

8

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

9

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

10

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

11

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

12

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

13

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

14

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

15

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

16

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Лист
Заказчик:
Изм. Кол.уч. Лист №док

Подп.

Дата

Комитет по управлению имуществом города Саратова

17

:
:64

1

