
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 16.01.2019 года № 107     

г.Энгельс 
 
 
О внесении изменений  в проект  планировки 
территории город Энгельс в границах: 
проспект Фридриха Энгельса – улица Краснодарская - 
улица Полтавская 

 
                

В соответствии со ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  соглашением от 10 декабря 2018 года №46 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», заключенным с муниципальным образованием 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, протоколом 
публичных слушаний от 18 декабря 2018 года, заключением о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории город 
Энгельс в границах: проспект Фридриха Энгельса – улица Краснодарская – улица 
Полтавская», администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 19.10.2011 года № 912  «Об  утверждении  проекта планировки 
территории город Энгельс в границах: проспект Фридриха Энгельса – улица 
Краснодарская – улица Полтавская», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- 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, в течение пяти рабочих дней со дня его 
подписания; 



- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет.  

4. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Смирнова) направить настоящее 
постановление Главе муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в течение семи дней со дня его подписания. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи А.М. Рудченко. 
 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                          А.М. Стрелюхин 
 



 

Приложение к постановлению администрации 
 Энгельсского муниципального района 

от 16.01.2019 года  №  107 
 
 

 ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МАТИС» 
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Основные   положения    проекта   планировки 
территории 

 
Глава 1.  Общая часть 

 
 

Проект планировки территории города Энгельса в границах: проспект 
Фридриха Энгельса – улица Краснодарская – улица Полтавская, выполнен по 
заказу ООО «МАТИС». 

Планировочная документация на территорию разрабатывается на 
основании:  

− постановления администрации  Энгельсского муниципального района 
от 30.08.2018 №3998 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории города Энгельса в границах: проспект Фридриха Энгельса — улица 
Краснодарская — улица Полтавская». 

Изменения вносятся в ранее разработанный проект планировки территории 
муниципального образования город Энгельс в границах: проспект Фридриха 
Энгельса – улица Краснодарская – улица Полтавская (в редакции от 15.03.2018 
г.), с целью корректировки разграничения территории улично-дорожной сети и 
территории многоэтажной жилой застройки по ул. Одесская в пределах ул. 
Краснодарская и ул. Харьковская. 

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

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Сводом 
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка 
городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального 
развития РФ от 28 декабря 2010 г. №820), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.200-03, РДС 30-
201-98 и другими строительными нормами и правилами, местными 
нормативами градостроительного проектирования муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, и другими действующими нормативными актами Российской 
Федерации. 

Проект выполнен с учетом ранее разработанной, согласованной и 
утвержденной градостроительной документацией: 

− Генеральным планом муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, выполненным 
некоммерческим партнерством научно - проектной организацией «Южно-
Российский градостроительный центр» и утвержденным Решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района 25.12.2008г. №725/56-03 (с 
изменениями). 

− Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (с 
изменениями). 



 

Исходные данные: 
− 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.,  

− Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Саратовской области (Постановление правительства Саратовской области от 
14.06.2007 г.) 

− Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; 

 Проект планировки выполнен на топографической подоснове в М 1:2000. 
Проект планировки территории определяет основные направления 

градостроительного развития  планировочного элемента города в границах: 
проспект Фридриха Энгельса – улица Краснодарская – улица Полтавская. 

«Проект планировки территории города Энгельс в границах: проспект 
Фридриха Энгельса – улица Краснодарская – улица Полтавская» выполнен  
коллективом ООО «МАТИС» г. Энгельс. 

 
 
Авторы проекта: 

ГИП – Ушакова О.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Глава 2.    Положения проекта планировки территории 

 
2.1   Положения о характеристиках планируемого развития территории 

в границах проекта планировки территории. Основные направления 
градостроительного развития территории 

 
Проектом предусматриваются следующие направления градостроительного 

развития территории: 
1. Оптимизация жилой застройки территории, повышение плотности 

застройки за счёт повышения этажности застройки  до 10-и этажей с 
включениями жилых секций до 20-и этажей, по проспекту  Фридриха  Энгельса, 
размещение двух доминант - 16-и этажных жилых домов на пересечении 
проспекта Фридриха Энгельса и ул. Полтавской. 

2. Улучшение социальной инфраструктуры микрорайона: размещение 
новой школы, новых детских садов, предприятий по обслуживанию населения и 
доведение до прогнозируемой расчётами Генерального плана муниципального 
образования город Энгельс, потребности населения на расчётный срок. 

3. Создание возможностей для занятий спортом и отдыха в проектируемом 
микрорайоне: создание микрорайонного сквера и строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса.  

4. Дальнейшее совершенствование транспортной схемы микрорайона, а 
также системы хранения личного транспорта жителей за счёт: 

- создания многоэтажных, подземных и открытых парковок; 
- обеспечения парковочными местами проектируемых общественных и 

торговых зданий. 
5. Увеличение площади озеленения за счёт создания зелёной полосы вдоль 

ул. Полтавская. 
 

Планировочное решение 
 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, рассматриваемая территория находится в 
следующих территориальных зонах: общественно-деловой (ОД), зоне жилой 
застройки второго типа (Ж-2), занимающей основную часть территории, зоне 
размещения объектов социальной инфраструктуры (ОС). 

Проект планировки территории предусматривает застройку 
преимущественно 10-и этажными жилыми домами с включением жилых секций 
до 20-и этажей, при помощи которых создается выразительный образ застройки 
микрорайона.   

В южной части рассматриваемой территории предполагается развитие 
рекреационной и спортивной зон путём строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса и прилегающего к нему сквера, который послужит 



 

завершением зеленой зоны данной территории, предусмотренной вдоль ул. 
Полтавская. 

 
В целях достижения максимального удобства проживания населения и 

наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в дошкольных 
образовательных учреждениях проектом планировки предусмотрены 
следующие мероприятия: 

- восстановление детского сада, расположенного по улице Брянская, 
который в данный момент занят Центром социальной защиты. Для размещения 
Центра социальной защиты предусматривается  предоставление помещений в 
первых этажах новостроек; 

- использование существующего детского сада, расположенного во дворе 
жилого дома по проспекту Фридриха Энгельса, 125; 

- строительство нового детского сада по ул. Одесской на месте ранее 
существовавшего (восстановление существующего здания нецелесообразно в 
виду устаревшей планировки). Здание в настоящее время используется под 
службы ЖКХ; 

 - в центральной части предлагается строительство школы на 1330 мест, 
которая обеспечит потребность микрорайона местами для учащихся. 
Проектируемый школьный стадион предполагается использовать для 
спортивного отдыха населения; 

- перепрофилирование действующей школы №16 в жилой группе по ул. 
Одесской в школу искусств (музыкально-эстетический лицей). 
Перепрофилирование возможно будет произвести после ввода в эксплуатацию 
новой школы по ул. Одесская. Данная необходимость продиктована 
невозможностью обеспечения нормативной площадью территории школы в 
соответствии с нормативными  потребностями. 

 
Рассматриваемая территория привлекательна для предполагаемой 

многоэтажной застройки, и обеспечивает лёгкую доступность общественным и 
личным транспортом практически из любого района города. 

Небольшая удалённость от производственной зоны города, в которой 
сосредоточены промышленные предприятия, делает привлекательным данную 
территорию для проживания населения, занятого на данных предприятиях. 

Площадь территории проекта планировки составляет  36,80 га. 
В настоящее время территория имеет смешанную жилую застройку, 

представленную одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными 
участками,  кроме того,  имеются многоквартирные 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 9-ти 
этажные жилые дома. В основном жилая застройка (кроме 5-10 этажей) ветхая. 
В результате осмотра существующей жилой застройки принято решение 
оставить до амортизации 13 жилых домов, в том числе все 5-ти и 9-ти этажные. 

Из зданий общественного назначения имеется общеобразовательная школа 
на 780 учащихся (№16), детский сад на 120 мест, отделение ЖКХ, Центр 
социального обслуживания населения, детский туристический центр (размещён 



 

в здании детского сада). На территории есть гаражи и открытые стоянки для 
автомобилей. 

 
2.2   Положения о  характеристиках  планируемого  развития 

территории,  плотности и параметрам застройки в границах проекта 
планировки территории 

 
Проектом предусматривается многоэтажное строительство жилых домов, 

объектов социального обслуживания, развития транспортной инфраструктуры, 
озеленение микрорайона. 

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района от 25.12.2008 г. №725/56-03, рассматриваемая территория находится в 
зоне многоэтажной жилой застройки. 

Предельные параметры земельных участков и разрешенного 
строительства:  

Зона многоэтажной жилой застройки 
Назначение функциональной зоны: 
предназначена для размещения преимущественно многоквартирных 

домов, а также сопутствующих им объектов социального, бытового и 
коммунального обслуживания. 

Параметры функциональной зоны: 
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны: 
плотность населения в пределах функциональной зоны: 
максимальная 450 чел./га; 
минимальная 300 чел./га; 
средняя расчётная 400 чел./га; 
плотность жилого фонда в пределах функциональной зоны: 
максимальная 8000 кв.м/га; 
минимальная 5400 кв.м/га; 
средняя расчётная 6500 кв.м/га; 
б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе 

функциональной зоны: 
площадь земельных участков,  находящихся в муниципальной 

собственности или государственной собственности до ее разграничения, 
образуемых в целях предоставления гражданам: 

для размещения магазинов торговой площадью не более 200 кв. м и 
объектов социального, бытового и коммунального обслуживания: 

максимальная - 1600 кв.м; 
минимальная - не нормируется; 
        для строительства индивидуального гаража: 
максимальная - 36 кв.м; 
минимальная - 20 кв.м; 
       для строительства индивидуального хозяйственного блока: 



 

максимальная - 20 кв.м; 
минимальная - 12 кв.м; 
процент озеленения земельного участка: 
для размещения многоквартирных домов -  не менее 25; 
для прочих земельных участков не нормируется; 
требования к ограждению земельного участка: 
ограждение земельного участка многоквартирного дома не допускается;         
в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального 

строительства: 
количество этажей для многоквартирных домов: 
максимальное - 25; 
минимальное -7;  
        количество этажей для объектов капитального строительства, не 

относящихся к многоквартирным домам: 
максимальное -25; 
минимальное - не нормируется;  
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к 

размещению в пределах данной функциональной зоны в качестве основных: 
многоэтажная (высотная застройка); объекты образования и просвещения; 

объекты здравоохранения;  объекты культурного развития; объекты 
общественного и делового управления; объекты торговли; объекты 
социального, бытового и коммунального обслуживания. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к 
размещению в пределах данной функциональной зоны: 

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, 
превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной 
зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения, за исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с 
документами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения: 

сведения о планируемых для размещения объектах федерального 
значения не приводятся ввиду отсутствия действующих документов 
территориального планирования Российской Федерации; 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с 
документами территориального планирования Саратовской области объектах 
регионального значения: 

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской 
области, утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от   
28.12.2007 г. № 477-П, размещение объектов регионального значения в пределах 
зоны не планируется; 

в) сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 
муниципального района и поселения: 

в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 



 

планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 
в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 
в области организации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского поселения; 
в области создания условий для жилищного строительства на территории 

городского поселения; 
в области создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского поселения услугами организаций культуры; 
в области обеспечения условий для развития на территории городского 

поселения физической культуры; 
в области организации благоустройства территории городского поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм). 

В настоящее время территория представляет собой кварталы смешанной 
малоэтажной и многоэтажной жилой застройки.  

Проектная площадь рассматриваемой территории в границах внесения 
изменений в проект планировки территории составляет 36,8 га. 

 
2.3   Положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального и регионального значения. 
 

Проектом не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального и регионального значения. 

 
Проектом предусматривается размещение следующих объектов 

капитального строительства местного значения: 
 

1. Реконструкция существующих  и строительство новых сетей 
электроснабжения; 

2. Размещение распределительных подстанций для электроснабжения 
проектируемой застройки; 

3. Реконструкция существующих и строительство новых сетей 
газоснабжения; 

4. Строительство котельной для теплоснабжения проектируемой застройки; 
5. Реконструкция существующих и строительство новых сетей 

водоснабжения; 
6. Реконструкция существующих и строительство новых сетей 

водоотведения; 
7. Реконструкция существующей улично-дорожной сети микрорайона с 

доведением её параметров до современных требований. 
 
 
 



 

   ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
«ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Г. ЭНГЕЛЬСА В ГРАНИЦАХ: 
ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА – УЛИЦА  КРАСНОДАРСКАЯ – 

УЛИЦА ПОЛТАВСКАЯ» 
 
Площадь территории в границах ППТ                                            -  36,80 га 
в том числе: 
Площадь застроенной территории в пределах ППТ                      -  9,97 га 
Площадь общественных зон озеленения и благоустройства        -  3,669  га 
Площадь территории отведённой под  озеленение  
и благоустройство в пределах ППТ                                                 -  15,536   га 
 
Площадь покрытий  сети улиц и дорог                                             -  3,615 га 
  
Площадь, отведённая под организацию парковок                          -  4,01га 
 
Численность населения в границах ППТ                                       - 5 689 чел. 
(существующая ситуация) 
Численность населения в границах ППТ                                        - 10 689 чел. 
(на момент реализации ППТ)  
Плотность населения                                                                         -305 чел/га 
Этажность                                                                                           -  1-20 эт. 
Площадь существующей жилой застройки  
(оставляемой до амортизации)                                                        - 104 871 м² 
Площадь существующей жилой застройки  
(подлежащей сносу)                                                                           - 45 230 м² 
Площадь проектируемой жилой застройки                                   - 175 429 м² 
Площадь жилой застройки на момент реализации ППТ              -  280 300 м² 
Площадь общественных помещений и зданий (проектируемая) - 22 848 м² 
Территория детских садов  (проектируемая)                                 -  2,136  га 
Кол-во мест в детских садах (проектируемое)                              -   610 чел. 
Территория школ (проектируемая)                                                 -   2,807   га 
Кол-во  мест в школах (проектируемое)                                         -  1 330 чел. 
Количество мест для стоянок автомобилей (проектируемое) - 4182маш/мест 
в том числе: 
 
     Многоэтажные стоянки                                                         - 460 маш/мест 
     Подземные автостоянки                                                        - 437 маш/мест 
     Индивидуальные гаражи                                                       - 148  маш/мест 
     Гостевые парковки во дворах и по улицам                          -3082 маш/мест 
 
 

 
 



 

  Баланс использования территории  
 

     Наименование показателя В период 
подготовки ППТ 

 После 
реализации ППТ 

Баланс 

 Площадь территории ППТ 36,8 га 36,8 га - 
 Площадь застройки 7,58 га 9,97 га +2,39 га 
 Площадь общественной      
застройки 

1, 5674 га 2,2848га +7174 

 Площадь усадебной застройки 0,45 га - *- 0,45 
 Площадь жилого фонда 270 913 м2 418471м2 +147 558м2 
 Площадь озеленения 1,44 га 3,669 га +2,229 а 
 Протяжённость улично-
дорожной сети 

4,08 4,44 +0,36 

 Вместимость гаражей и 
автостоянок (подземных и 
многоэтажных) 

148 маш/мест 1045 маш/мест + 897 
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