
 
 
 
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  25.10.2019 года № 156      
      г. Энгельс 
 
 
О назначении публичных слушаний по  проекту 
изменений в проект планировки с проектом 
межевания части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области по 
проспекту Строителей 

 
                

В соответствии со статьями 45, 46, 47  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 28 февраля 2019 года № 23/04-2019, Соглашением о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 10 декабря 2018 года № 46 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в проект планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области по проспекту Строителей,  согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Провести публичные слушания в срок не более двух месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории, в отношении которой 
осуществлялась подготовка проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного проекта. 
            3. Провести собрание участников публичных слушаний  25 ноября 2019 года   в 9:00 часов 
по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж). 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района (организатору публичных 
слушаний): 

4.1. обеспечить оповещение о начале публичных слушаний путем размещения копии 
настоящего постановления на информационных стендах, оборудованных около здания 
администрации Энгельсского муниципального района, в местах массового скопления граждан и в 



иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен соответствующий 
проект; 

4.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет в 
течение семи рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

4.3. организовать проведение экспозиции проекта со дня его размещения на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района по 22 ноября 2019 года по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления 
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района), с возможностью посещения в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов (с перерывом на обед с 
12.30 до 13.30 часов), а также консультирование посетителей экспозиции с участием разработчика 
проекта. 

5. В период размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района и проведения экспозиции, 
предусмотренной подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего постановления, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в следующей форме: 

- путем подачи  в письменной форме организатору публичных слушаний в рабочие дни              
с 9.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу: Саратовская область, 
г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления обеспечения градостроительной 
деятельности администрации Энгельсского муниципального района); 

- путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний по месту их проведения; 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции  проекта, подлежащего 
рассмотрению на  публичных слушаниях.  

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 
дня его опубликования. 

7. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района                
(В.В. Пашковский) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и сетевом 
издании www.nashe-slovo21.ru. 
 
 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                              Д.В. Тепин 
 
 
 
 



 
Приложение  
к постановлению Главы 
Энгельсского муниципального района 
от  25.10.2019 года № 156 

 
 
 

 
 

 
 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ЭНГЕЛЬС ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОСПЕКТУ 

СТРОИТЕЛЕЙ 
 
 
 

ТОМ 1 
 

Основная часть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Энгельс 2019 г. 
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2.2  Положения о характеристиках планируемого развития территории  
по плотности и параметрам застройки в границах проекта планировки 
территории. 
 

Положения о размещении объектов капитального строительства 
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Положения об очерёдности планируемого развития территории. 
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Основная часть, подлежащая утверждению 
 
1. Чертёж планировки территории. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
1.  Общая часть 

 
 

Проект изменений в проект планировки с проектом межевания части 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области по проспекту Строителей 
разработан на основании постановления № 4443 от 03.10.2019 года "О 
подготовке проекта изменений в проект планировки с проектом межевания 
части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области по проспекту Строителей";- 
Технического задания на разработку проекта планировки территории, 
подготовленного Управлением обеспечения градостроительной 
деятельности администрации  Энгельсского муниципального района; 

- Геодезической съёмки выполненной ООО «Гео-Стандарт»; 
- Данных ГКН по ранее сформированным участкам в границах проекта 

планировки с проектом межевания; 
 
Участки, формирующие территорию проекта планировки с проектом 

межевания, принадлежат заказчику на праве аренды, частично территория 
формируется землями кадастрового квартала 64:38:090301. 

Целью настоящего изменения является корректировка границ участков 
предназначенных для размещения объектов инженерного обеспечения 
планируемой застройки (трансформаторная подстанция и тепловой узел), 
данная корректировка необходима в связи с уточнением габаритов 
размещаемых объектов и их расположения на рассматриваемой территории. 
Данная корректировка границ требует изменения красной линии. 

 
Проект планировки территории выполняется с целью: 
- Размещения многоэтажной жилой застройки.  
- Определения территории для размещения детского сада на 160 мест, 

который обеспечит потребности не только планируемой застройки, но и 
существующей застройки расположенной западнее рассматриваемой 
территории. 

- Формирования жилого микрорайона, соответствующего современным 
показателям комфортности проживания; 

- определение основных показателей транспортной, инженерно-
технической и социальной инфраструктур, инженерной подготовки 
территории; 

- установление границ земельных участков существующих объектов 
капитального строительства и земельных участков, предназначенных для 
планируемого размещения объектов.  

Проект планировки территории является основой для разработки 
проекта межевания указанной территории и выполнения рабочего проекта 
застройки. 

 
Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, земельным кодексом Российской 
Федерации, СП 42.13330.2011 Планировка и застройка городских и 



сельских поселений, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.200-03, и другими 
строительными нормами и правилами и действующими нормативными 
актами Российской Федерации. 

 
Исходные данные предоставлены: 
      - заказчиком проекта. 
Исходные данные и нормативы: 
 топографическая подоснова масштаба 1:1000 на электронном 

носителе; 
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года №190-ФЗ; 
 Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области», принятый Саратовской областной 
думой 27.09.2006 г.,  

 Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, утверждённые решением собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района 30.03.2018г. №380/49-05. 

 Проект планировки выполнен на топографической подоснове в 
масштабе 1:1000 

Проект планировки территории определяет основные направления 
градостроительного развития этой части муниципального образования 
город Энгельс. 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.    Положения проекта планировки территории. 

 
2.1   Положения о характеристиках планируемого развития 

территории в границах проекта планировки территории. Основные 
направления градостроительного развития территории. 

 
Согласно ранее разработанной и утвержденной градостроительной 

документации, на данной территории должна располагаться многоэтажная 
жилая застройка.  

В настоящее время все земельные участки, расположенные на 
территории ППТ имеют характеристики: категория земель - земли 
населённого пункта, разрешенное использование: многоквартирные дома 
(для строительства многоэтажных жилых домов со встроенными 
помещениями общественного назначения). 

В рамках предлагаемого проекта планировки территории 
предусматриваются следующие направления градостроительного развития 
территории: 

 
1. Формирование на данной территории микрорайона многоэтажной 

жилой застройки. 
 
2. Размещение детского сада на 160 мест, который будет обслуживать не 

только застройку в границах ППТ, но и многоэтажную застройку смежного 
микрорайона расположенного западнее. 

 
4. Освоение части территории кадастрового квартала 64:50:021901 с 

включением их в структуру микрорайона (размещение территории детского 
сада). 

 
       5. Создание системы инженерных коммуникаций, которая обеспечит 
потребности проектируемого микрорайона. 

 
Планировочное решение 

 
Проектируемая территория находится на южной окраине города 

Энгельс, связь с городом обеспечивается проспектом Строителей. 
Размещение здесь жилого микрорайона оправдано, как с точки зрения 

удобного доступа к месту приложения труда (в данном районе города 
расположено большое количество производственных предприятий), так и с 
точки зрения возможности использования существующих инженерных 
коммуникаций проходящих вдоль проспекта Строителей. 

 
Проект планировки территории предусматривает:  
-формирование на территории земельных участков для размещения 

многоэтажной жилой застройки и детского сада.  
-оптимизацию улично-дорожной сети микрорайона. 
-резервирование территорий в границах улично-дорожной сети для 

прокладки инженерных коммуникаций. 



-в восточной части предлагается устройство сквера для высадки 
многолетних зелёных насаждений. 

- на территории резервируются две площадки для размещения объектов 
инженерного обеспечения (трансформаторная подстанция, тепловая 
камера).  

- организуется два въезда на территорию жилого микрорайона. 
 



2.2   Положения о характеристиках планируемого развития 
территории,  плотности и параметрам застройки в границах проекта 

планировки территории. 
 

 
Проектом предусматривается освоение территорий ранее 

размежёванных и свободных от застройки, а также части территории 
кадастрового квартала 64:50:021901 с целью планирования жилого 
микрорайона. 

 
Предельные параметры земельных участков и разрешенного 

строительства:  
Согласно правил землепользования и застройки Муниципального 

образования город Энгельс территория, рассматриваемая в ППТ находится в 
двух территориальных зонах Ж-2/84 (территориальная зона жилой 
застройки 2-го типа) и С-2/10 (территориальная зона насаждений 
специального назначения) для данных зон устанавливаются следующие 
предельные параметры: 

 
Ж-2/84 (территориальная зона жилой застройки 2-го типа) 
 
Предельный минимальный и максимальный размер земельных 

участков для многоквартирных жилых домов не нормируется; для 
строительства магазинов торговой площадью не более 200 кв. метров, 
минимальный не нормируется, а максимальный ограничен 1600 кв.м; 

Количество этажей для многоквартирных жилых домов минимальное          
7 этажей, максимальное 20 этажей. Для объектов, не относящихся к 
многоквартирным жилым домам минимальное 1 этаж, максимальное                
20 этажей;  

 Высота для многоквартирных жилых домов минимальная 20 метров, 
максимальное 75 метров. Для объектов, не относящихся к многоквартирным 
жилым домам минимальная не нормируется, максимальная 75 метров; 

 Минимальный процент застройки не нормируется, а максимальный 
определяется проектной документацией; 

Отступ застройки от красной линии- в соответствии с техническими 
регламентами, региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования; 

Устройство ограждений между участками многоквартирных домов -                
не допускается; 

Максимальная высота ограждений нежилых зданий и сооружений- 
1.8м; 

Торговая площадь магазинов- не более 200 кв. м; 
С-2/10 (территориальная зона насаждений специального назначения) 
Предельный минимальный и максимальный размер земельных 

участков не нормируется; 
Количество этажей минимальное 1 этажей, максимальное не 

нормируется;  
 Высота минимальная 3 метра, максимальная не нормируется.  



 
2.3   Положения о размещении объектов капитального 

строительства регионального и местного значения. 
 

Проектом предусматривается размещение следующих объектов 
капитального строительства местного значения: 

 
О б щ е с т в е н н ы е  з д а н и я  

Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными 
помещениями; 
Детский сад на 160 мест. 

 
2.4   Положения об очерёдности развития планируемой территории. 
 
Проектом планировки предусматривается планомерное освоение 

территории в следующем порядке: 
- Подводка инженерных коммуникаций и строительство микрорайонных 
распределительных устройств ( ТП); 
- Устройство дорог и проездов; 
- Поэтапное строительство многоквартирного жилого дома; 
- Строительство детского сада. 
- Организация элементов благоустройства микрорайона.  
- Освоение в рекреационных целях зелёных массивов прилегающих к 
границам микрорайона. 

 
             ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

Площадь территории в границах ППТ                                      -  3.0875 га 
в том числе: 
Территория отведённая под размещение  
многоэтажной жилой застройки                                                 -  1,1598  га 
Площадь территории отведённой под размещение  
Детского сада                                                                              -  0,6270 га 
Расчётное население в границах ППТ                                       -  410 чел. 
Вместимость детского сада                                                        -  160 мест. 
Площадь застройки                                                                       - 0.55 га 
Площадь зон отвода улично-дорожной сети                              - 0, 7 066 га 
Площадь территории отведённой под озеленение  
и благоустройство в пределах ППТ                                        -  1,4875   га 
Cети улиц и дорог с твердым покрытием                              -  0,55 га 
 Этажность                                                                                          - 1-10эт 
      
Территория под размещение инженерных объектов        -  0.0122 га 
 
 
 



 
 

  Баланс использования территории. Таблица №1. 
 

     Наименование показателя В период 
подготовки ППТ 

 После 
реализации ППТ 

Баланс 

    

Площадь земельных участков 
для размещения 
многоквартирных жилых домов 

1,4696 га 1,1598 га -0,3098 

Площадь земельных участков 
для размещения детского сада 

- 0,6270 га +0,6270 га 

 Площадь озеленения - 1,4875 га +1,4875га 

 Площадь дорог и проездов с 
твёрдым покрытием 

0,55 га 0,55 га 0 

Территория под размещение 
объектов инженерного 
обеспечения   

- 0.3284 га +0.3284 га 

Территория общественных 
объектов 

- 0,0821 Га +0,0821 Га 

 Площадь территории ППТ 3.0875 га 3.0875 га 0 

Площадь неразграниченных 
территорий кадастрового 
квартала 

1,0679 0 -1,0679 

Протяжённость улично-
дорожной сети 

0,253 км 0,253 км 0 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОМ 3 
 

Основная часть 
 
 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ЭНГЕЛЬС ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОСПЕКТУ 

 СТРОИТЕЛЕЙ 
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1. Чертёж межевания территории. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  Общие сведения 

 
Проект изменений в проектмежеваниячасти территории 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области по проспекту Строителей разработан на 
основании: 
- задания ООО «СК «Новый Век»;   
- постановления администрации Энгельсского муниципального района  от 
03.05.2018года № 2023 «О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области по проспекту 
Строителей»; 
- постановления администрации Энгельсского муниципального района от 
22.06.2018 года № 2844 «Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области по проспекту 
Строителей»; 
- постановления администрации Энгельсского муниципального района от 
20.12.2018 года № 5649 «О внесении изменений в проект межеванияв 
составе проекта планировки части территориимуниципального образования 
город ЭнгельсЭнгельсского муниципального района 
Саратовской области по проспекту Строителей»; 
-Постановления № 4443 от 03.10.2019 года "О подготовке проекта 
изменений в проект планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области по проспекту Строителей"; 
 

- технического задания на разработку проекта планировки территории с 
проектом межевания, подготовленного управлением обеспечения 
градостроительной деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района; 
- геодезической съёмки, выполненной ООО «Гео-Стандарт»; 
- данных ГКН по ранее сформированным участкам в границах ППТ. 
 
Участки, в отношении которых осуществляется межевание, 

расположены в кадастровом квартале 64:38:090301, относятся к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, часть 
земельных участков принадлежит заказчику на праве аренды 

Площадь территории в границах ПМТ -  3,0875 га 
 
Целью настоящего изменения является корректировка границ участков 

предназначенных для размещения объектов инженерного обеспечения 
планируемой застройки (трансформаторная подстанция и тепловой узел), 
данная корректировка необходима в связи с уточнением габаритов 
размещаемых объектов и их расположения на рассматриваемой территории. 
Данная корректировка границ требует изменения красной линии в зоне 
размещения инженерных объектов (данная корректировка предусмотрена 
проектом изменений в проект планировки территории). Также 



потребовалось откорректировать состав этапов реализации настоящего 
проекта межевания территории (в связи с тем, что на момент разработки 
проекта изменений, уже осуществлено реализация части кадастровых работ, 
предусмотренных исходным проектом межевания). 

Таким образом изменения заключаются в: 
1) корректировка контуров участков под объекты инженерного 

обеспечения; 
2)  корректировка двух этапной схемы реализации данного проекта 

межевания территории с учётом уже проведённых кадастровых работ. 
 

На чертеже  межевания территории показаны: 
1)красные линии (существующие, отменяемые и предлагаемые); 
2) границы существующих земельных участков; 
2) границы формируемых земельных участков; 
3) границы территорий, относящихся к землям общего пользования. 
4) осевые линии дорог и проездов. 
 
Сведения о наличии объектов культурного наследия на 

проектируемой территории отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования 
 
 
Проектом межевания планируется двухэтапное образование земельных 
участков.  
 
Первый этап реализации ПМТ: 
 

В ходе первого этапа из ранее учтённого земельного участка с 
кадастровым номером 64:50:021901:22(текущее назначение –многоэтажная 
жилая застройка, площадь 1 441 м², принадлежит заказчику на праве 
аренды), выделяется часть площадью 215 м² (З/У №3),для размещения 
объекта коммунального обслуживания (Трансформаторная подстанция). 
Остальная часть земельного участка площадью 1226 м²,в ходе 2-го этапа 
изымается в земли общего пользования путём включения в границы 
земельного участка №6. 

 
Второй этап реализации ПМТ: 
 

В ходе второго этапа из ранее учтённого земельного участка с 
кадастровым номером 64:50:021901:21, площадь 10 615 м² (сформирован в 
рамках 1-го этапа исходного ПМТ), принадлежит заказчику на праве 
аренды), изымаетсячасть, расположенная за пределами красной линии          
(З/У №6.1 площадь 192м²), для присоединения к землям общего 
пользования (улично-дорожная сеть).Часть неразграниченных 
муниципальных земель площадью 1 311 м² (З/У №1.1), включаются в 
границы земельного участка.  

Так же из земельного участка с кадастровым номером 64:50:021901:21 
выделяется часть площадью 26 м² (З/У №5) для размещения объекта 
инженерной инфраструктуры (тепловой узел). 

Из неразграниченной территории кадастрового квартала 64:50:021901, 
расположенной в северо-западной части территории, части земельного 
участка с кадастровым номером 64:50:021901:21, земельного участка с 
кадастровым номером 64:50:021901:22 (из которого в ходе первого этапа 
реализации проекта межевания уже выделена часть), а так же из 
частиплощадью 49 м², изымаемой из З/У №3 (сформированного в ходе           
1-го этапа реализации проекта межевания, формируется участок земель 
общего пользования для размещения зоны улично-дорожной сети (З/У №6, 
площадью 7 306  м² ). 

Из неразграниченной территории кадастрового квартала 64:50:021901, 
расположенной в юго-восточной части территории формируется участок 
земель общего пользования для размещения рекреационной зоны (сквер) 
(З/У №8, площадью 2 660 м² ). 

Вдоль юго-восточной и северо-восточной границ территории ПМТ 
из неразграниченной территории кадастрового квартала 64:50:021901 
формируется участок с особыми условиями использования территории 



(охранная зона существующего подземного газопровода высокого 
давления)(З/У №7, площадью 3 054 м² ). 
 

Участок №1 (кадастровый номер №64:50:021901:21) (планируемое 
назначение – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)). 

Площадь участка: S= 11 598м² 
Граница участка формируется в результате изъятия части земельного 

участка расположенной за пределами красной линии, выделения части 
участка для размещения объекта инженерной инфраструктуры и 
присоединения к участку, части неразграниченной территории кадастрового 
квартала 64:50:021901. 

 
Участок №2 (планируемое назначение – дошкольное образование) 
Площадь участка: S= 6 270 м² 
Участок образуется объединением земельных участков с 

кадастровыми номерами 64:50:021901:28 и 64:50:021901:29, (сформированы 
в рамках 1-го этапа исходного ПМТ) 
 

Участок №3 (планируемое назначение – коммунальное обслуживание) 
Площадь участка: S= 69 м² 
Участок образуется изъятиемчасти земельного участка №3 

(формируемого в ходе первого этапа реализации проекта межевания) 
расположенной за пределами красной линии. 
 

Участок №4 (планируемое назначение – коммунальное обслуживание) 
Площадь участка: S= 38 м² 
Участок образуется изъятиемчасти территории кадастрового квартала 

64:50:021901. 
 

Участок №5 (планируемое назначение – коммунальное обслуживание) 
Площадь участка: S= 26 м² 
Участок образуется изъятиемчасти земельного участка с кадастровым 

номером 64:50:021901:21. 
 

Участок №7 (планируемое назначение – коммунальное обслуживание) 
Площадь участка: S= 3 054м² 

Участок образуется выделением части неразграниченнойтерритории 
кадастрового квартала64:50:021901 (охранная зона существующего 
подземного газопровода высокого давления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд 
 
 
Образование участков общего пользования предусмотрено в ходе 
реализации 2-го этапа проекта межевания. 
 

Участок №6 (планируемое назначение – территория общего 
пользования) 

Площадь участка: S= 7 066 м² 
Участок формируется:изъятиемчасти земельного участка с 

кадастровым номером 64:50:021901:21, изъятиемчасти земельного участка с 
кадастровым номером 64:50:021901:22, разграничениемчасти территории 
кадастрового квартала 64:50:021901(северо-западная часть территории 
ПМТ). 
 

Участок №8 (планируемое назначение – территория общего 
пользования) 

Площадь участка: S= 2 660 м² 
Участок формируется в ходе второго этапа реализации ПМТ выделением 
частинеразграниченной территории кадастрового квартала 64:50:021901. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории 
 

Ведомость земельных участков, формируемых с учетом красных линий, 
назначенных в проекте планировки территории. 

Первый этап 

№ 
п.п. 

Планируемое разрешённое 
использование 

Площадь земельного 
участка, 

кв.м 

1 2 3 

№3 Коммунальное обслуживание 215 

 

 

 

 

Второй этап. 

№ 
п.п. 

Планируемое разрешённое 
использование 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

1 2 3 

№1 
Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 11 598 

№2 Дошкольное образование 6 270 

№3 Коммунальное обслуживание 166 

№4 Коммунальное обслуживание 38 

№5 Коммунальное обслуживание 26 

№6 Территория общего пользования 7 066 

№7 Коммунальное обслуживание 3 054 

№8 Территория общего пользования 2 660 

 
 



 
5. Сведения о границах территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания 
 

№№ X Y 
н1 487388.77 2306922.98 
н21 487408.49 2306906.17 
н20 487554.18 2307091.68 
к4* 487537.56 2307107.26 
н18 487528.43 2307115.90 
н15 487522.33 2307121.68 
н14 487462.01 2307178.82 
н13 487309.03 2306990.96 
н12 487315.31 2306985.61 
н11 487333.25 2306970.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Каталог координат характерных точек границ 
образуемых земельных участков 

 
Первый этап межевания 
 
 

№3(64:50:021901:22) 
Площадь участка: S=215м² 

 
№№ X Y 

11(:21) 487508.97 2307066.10 
н7 487517.45 2307076.18 
н8 487514.46 2307078.65 
н9 487504.44 2307086.91 
н10 487496.63 2307077.36 
н6 487506.22 2307068.45 

10(:21) 487506.65 2307068.05 
 
 
 
 

Второй этап межевания 
 
 

№1 (64:50:021901:21) 
Площадь участка: S=11 598м² 

 
№№ X Y 
н1 487388.77 2306922.98 
н2 487500.38 2307061.21 
н3 487496.34 2307064.62 
н4 487499.48 2307068.51 
н22 487502.80 2307065.71 
н5 487503.20 2307064.71 
н6 487506.22 2307068.45 
н10 487496.63 2307077.36 

9(:21) 487482.93 2307090.08 
8(:21) 487482.52 2307089.51 
7(:21) 487476.95 2307093.90 
6(:21) 487445.35 2307054.12 
5(:21) 487425.56 2307069.93 
4(:21) 487411.29 2307052.74 
3(:21) 487410.34 2307053.55 
6(:28) 487405.55 2307057.53 
н11 487333.25 2306970.34 
н1 487388.77 2306922.98 

 



№2 
Площадь участка: S= 6 270 м² 

 
№№ X Y 
1(:29) 487482.93 2307090.08 
2(:29) 487506.20 2307120.87 
2(:28) 487508.04 2307123.30 
3(:28) 487489.41 2307141.44 
4(:28) 487464.26 2307164.88 
5(:28) 487387.57 2307072.59 
6(:28) 487405.55 2307057.53 
4(:29) 487410.34 2307053.55 
5(:29) 487411.29 2307052.73 
6(:29) 487425.56 2307069.93 
7(:29) 487445.35 2307054.11 
8(:29) 487476.95 2307093.90 
9(:29) 487482.52 2307089.51 
1(:29) 487482.93 2307090.08 
 

№3 
Площадь участка: S= 166м² 

 
№№ X Y 
н6 487506.22 2307068.45 
н8 487514.46 2307078.65 
н9 487504.44 2307086.91 
н10 487496.63 2307077.36 

 
№4 
Площадь участка: S= 38м² 

 
№№ X Y 
н15 487522.33 207121.68 
н16 487519.23 2307118.40 
н17 487525.40 2307112.60 
н18 487528.43 2307115.90 

 
№5 
Площадь участка: S= 26м² 

 
№№ X Y 
н2 487500.38 2307061.21 
н5 487503.20 2307064.71 
н22 487502.80 2307065.71 
н4 487499.48 2307068.51 
н3 487496.34 2307064.62 

 
 



 
№7 
Площадь участка: S=3 261 м² 

 
№№ X Y 
н19 487531.68 2307099.98 
к2* 487537.56 2307107.26 
н18 487528.43 2307115.90 
н17 487525.40 2307112.60 
н16 487519.23 2307118.40 
н15 487522.33 207121.68 
н14 487462.01 2307178.82 
н13 487309.03 2306990.96 
н12 487315.31 2306985.61 

5(:28) 487387.57 2307072.59 
4(:28) 487464.26 2307164.88 
3(:28) 487489.41 2307141.44 
2(:28) 487508.04 2307123.30 
н19 487531.68 2307099.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.  Каталог координат характерных точек границ 
образуемых земельных участков, отнесённых к территориям 
общего пользования. 

 
 
№6 
Площадь участка: S= 7 066м² 

 
№№ X Y 
н1 487388.77 2306922.98 
н21 487408.49 2306906.17 
н20 487554.18 2307091.68 
к2* 487537.56 2307107.26 
н19 487531.68 2307099.98 
н8 487514.46 2307078.65 
н6 487506.22 2307068.45 
н5 487503.20 2307064.71 
н2 487500.38 2307061.21 

1(:21) 487394.81 2306930.46 
н1 487388.77 2306922.98 

 
 
 
№8 
Площадь участка: S= 2 660м² 

 
№№ X Y 
н12 487315.31 2306985.61 
н11 487333.25 2306970.34 

6(:28) 487405.55 2307057.53 
5(:28) 487387.57 2307072.59 
н12 487315.31 2306985.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



8.  Каталог координат характерных точек границ частей 
земельных участков, участвующих в формировании 
территории ПМТ. 

 
 
№6.1 

Площадь участка: S= 192 м² 
 

№№ X Y 
1(:21) 487394.81 2306930.46 
11(:21) 487508.97 2307066.10 
10(:21) 487506.65 2307068.05 

н6 487506.22 2307068.45 
н5 487503.20 2307064.71 
н2 487500.38 2307061.21 

1(:21) 487394.81 2306930.46 
 
 
№6.2 

Площадь участка: S= 49 м² 
 

№№ X Y 
н6 487506.22 2307068.45 

10(:21) 487506.65 2307068.05 
11(:21) 487508.97 2307066.10 

н7 487517.45 2307076.18 
н8 487514.46 2307078.65 
н6 487506.22 2307068.45 

 
 
№6.3 

Площадь участка: S= 114 м² 
 

№№ X Y 
н7 487517.45 2307076.18 

1(:22) 487535.11 2307097.17 
н19 487531.68 2307099.98 
н8 487514.46 2307078.65 
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