
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 09.01.2019 года  № 11     
      г. Энгельс 
 
Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в 
границах: ул. Степная – ул. Пушкина -                        
ул. Маяковского   
              
 

В соответствии со ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», соглашением от 11 декабря 2017 года № 28 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 13.12.2018 года, 
заключением о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки с 
проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах: ул.Степная – 
ул.Пушкина -  ул.Маяковского, администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах: ул. Степная – ул. Пушкина -  ул. Маяковского, 
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; 

-  во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  опубликовать настоящее 



постановление, путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района www.engels-city.ru 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 
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  09.01.2019 года № 11  
 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ООО «СТАТУС» 

 
 
 

Заказчик: ООО «Берег Волги» 
                    
 
 
 
 
 
         ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ  ТЕРРИТОРИИ     
         МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ЭНГЕЛЬС  ЭНГЕЛЬССКОГО 
         МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   САРАТОВСКОЙ   ОБЛАСТИ  В   ГРАНИЦАХ: 
                          УЛ. СТЕПНАЯ – УЛ. ПУШКИНА – УЛ. МАЯКОВСКОГО 
 
 
 
 

Том I 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 

Пояснительная записка 
 
 
           Директор ООО «СТАТУС»                                                                         С.С. Аниськин 

 
Проектировщик                                                                                             С.Е. Серебрякова 
 
Главный инженер проекта                                                                          В.Н. Баличев 
 
Главный архитектор проекта                                                                     Н.И. Акимова 
 

 
                                          

Саратов 2018 г.    
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

ТОМ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1.1. Чертеж планировки территории. М 1:1000 
1.2. Чертеж красных линий. М 1:1000 
1.3. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов регионального   

и местного значения. М 1:1000 
1.4. Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 

 
ТОМ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 
А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
2.1. Схема расположения проектируемой территории в планировочной 

структуре муниципального образования. М 1:5000 
2.2. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. 

Поперечные профили проектируемых улиц. М 1:1000 
2.3. Схема зон  с особыми условиями использования территорий (охранные 

зоны инженерных сетей). М 1:1000 
2.4. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

М 1:1000 
2.5. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. М 1:1000 
2.6. Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 

 

 
ТОМ III. МАТЕРИАЛЫ  ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

3.1 Схема расположения проектируемой территории в планировочной 
структуре муниципального образования. М 1:10000 

3.2 Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих и 
изменяемых земельных участков: 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков. 1 Этап. М 1:1000 
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• Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков. 2-3 Этапы. М 1:1000 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков. 4 Этап. М 1:1000 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков. 5 Этап. М 1:1000 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков. 6-7 Этапы. М 1:1000 

3.3 Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих и 
изменяемых земельных участков с обозначением номеров характерных точек: 

•  Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков с обозначением номеров 
характерных точек. 1 Этап. М 1:1000 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков с обозначением номеров характерных точек. 2-3 
Этапы. М 1:1000 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков с обозначением номеров характерных точек. 4 
Этап. М 1:1000 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков с обозначением номеров характерных точек. 5 
Этап. М 1:1000 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков с обозначением номеров характерных точек. 6-7 
Этапы. М 1:1000 

 
ТОМ IV. МАТЕРИАЛЫ  ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 
4.1.  Чертеж межевания территории с границами существующих земельных 
участков М 1:1000 

 
4.2. Схема зон  с особыми условиями использования территорий (охранные 
зоны инженерных сетей). М 1:1000 
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                                                       ВВЕДЕНИЕ 
«Проект планировки с проектом межевания части территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в     границах: ул. Степная – ул. Пушкина – ул. Маяковского» выполнен на 
основании постановления администрации Энгельсского муниципального района от 
02.04.2018 года за № 1487 « О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района саратовской области», а также на основании 
задания на разработку градостроительной документации. 

Проект разработан в соответствии с действующим Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001  № 136 – ФЗ, СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
Законом Саратовской области от 28 октября 2011 г. № 157-ЗСО «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной  
деятельности в Саратовской области», региональными нормативами 
градостроительного проектирования Саратовской области, местными нормативами 
градостроительного проектирования Саратовской области, с учетом утвержденных 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования: 
1. Генерального плана муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 декабря 
2008 года № 725/56-03 (с изменениями). 
2. Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (утверждены 
решением Энгельсского городского Совета депутатов от 18 декабря 2009 года № 
232/02 (с изменениями). 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

Цели проекта: 
–  определение координат точек поворота новых красных линий; 
–  обеспечение устойчивого развития территорий; 
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков. 
Общая цель документации по планировке территории – утверждение красных 

линий, установления границ земельных участков, предназначенных для объектов 
капитального строительства.  

Проект планировки территории состоит из утверждаемой части и материалов 
по обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов. 
         Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образова- 
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ния город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
территория проекта планировки территории находится в территориальной зоне жилой 
застройки второго типа (Ж-2), подзона «Б». 
 1. Устанавливаются виды разрешённого использования существующих и вновь 
образуемых земельных участков  в соответствии с градостроительным регламентом  
территориальной  зоны жилой застройки второго типа Ж-2,  ( подзона «Б») Правил 
землепользования   и   застройки   муниципального образования  город  Энгельс  
Энгельсского  муниципального  района  Саратовской    области.  

2. Устанавливаются  красные линии вдоль ул.   Степная,  ул. Маяковского  и  
ул. Пушкина, переходящей в ул. Красноармейскую, с целью выделения территории 
общего пользования: 
      -  магистралей  городского  значения -  вдоль  ул.   Степная  и  ул. Маяковского; 
      - магистрали  районного  значения  - ул. Пушкина,  переходящей  в  ул. 
Красноармейскую.  

Проект планировки территории выполнен на топографической  подоснове в 
масштабе 1:1000. 

 
 
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

В соответствии с проектом планировки территории структура основных зон 
отражена в таблице «Баланс проектного использования территории».  

Баланс территории участка. 
 

Наименование Площадь участка, 
кв м 

Процентное 
соотношение 

Проектируемый участок в границах «Красных 
линий» 

104191,57 100 % 

Зона многоэтажной жилой застройки  80553,72 77,3 % 

Зона коммерческой застройки 5142,44 4,94 % 

Зона дошкольных образовательных учреждений 5132,81 4,93 % 

Зона объектов инженерной инфраструктуры 2556,31 2,61 % 

Зона объектов обслуживания транспорта 2732,86 2,63 % 

Зона зеленых насаждений внутриквартального 
назначения общего пользования 2777,51 2,67 % 

Зона общего пользования в границах «Красных 
линий» 5282,07 5,10 % 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАМ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

 ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ  
Общая площадь квартир жилых зданий, 137985 м2 

Количество квартир, в т.ч. 2438 шт. 

Ориентировочное количество населения 3264 чел 

Строительный объем жилых зданий 615280,5 м3 

Строительный объем детского сада 10000 м3 

Количество машино-мест (гостевые автостоянки) 540 маш./мест 
Ориентировочное количество населения 3264 чел. 

Плотность населения 427 чел/га. 
 

Ведомость жилых зданий 
 

Н
ом

ер
 н

а 
пл

ан
е 

Наименование и 
обозначение 

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь,м2 Строительный 

объем, м3 

Зд
ан

ия
 

Квартир Застройки Общая 
отапливаемая Зда-

ния Всего 
Зда-
ния Всего Зда-

ния Всего Зда-
ния Всего 

Жилые здания 

 1 
Жилой дом со встроенно-
пристроенными помещен.  
обществен. назнач (сущ.) 

9-
10 1      2715,06  18856,60   

 2 Жилой дом 
(существующий) 10 1       479,71  3603,80   

 3 Жилой дом 
(проектируемый) 10 3     1539,89  11547,80   

 4 Жилой дом 
(проектируемый) 10 5     2627,59  19706,90   

 5 Жилой дом 
(проектируемый) 10 4     2162,42  16218,20   

 6 

Жилой дом со встроенно- 
пристроенными 
помещениями. 
общественного назначения 
(проектируемый) 

10 6    2708,48  
 

20313,60 
 

  

 7 

Жилой дом со встроенно- 
пристроенными 
помещениями 
общественного назначения 
(проектируемый) 

5 3    1573,23  11799,20   
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 8 Жилой дом 
(проектируемый) 10 6    2884,46  21633,50   

 9  10 3    1666,85  12501,40   

10 Жилой дом 
(проектируемый) 10 3    1486,95  11152,10   

11 Жилой дом 
(проектируемый) 10 1    380,50  3378,80   

12 

Жилой дом со встроенно- 
пристроенными 
помещениями 
общественного назначения 
(проектируемый) 

10 1    2180,14  16351,10   

 Общественные здания 

 13 Здание котельной 
(существующее) 1 1    120,50     

 14 
Трансформаторная 
подстанция 
(существующая) 

1 1    54,70     

 15 Здание детского сада 
(проектируемое) 2 1    1027,00     

 16 
Объект общественного 
питания «Макдональдс» 
(проектируемый) 

1 1 
 

 
 

450,00 
 

 
  

 17 Отдельно стоящий объект 
торговли (проектируемый) 1 4    1132,63     

 18 
Трансформаторная 
подстанция 
(проектируемый) 

1 5 
 

 
 

271,62 
 

 
  

 19 Гаражи боксовые 
(существующие) 1     1722,78     

 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Для обеспечения населения проектируемой жилой группы всеми видами 
учреждений культурно-бытового назначения в проекте планировки территории был 
произведен расчет данных учреждений. 
 

 
№№ пп 

 
Наименование 

 
Ед. изм. 

 
СНиП  

2-07-01.89 

 
По 

норме 

 
Сущ  

состоя-
ние 

 
По 

проекту 

 
Обозначение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Детские  дошкольные  

учреждения место 
85% детей 
дошкольного 

возраста 
150 - 150 д.15 

2. Общеобразовательные  
школы место По  дем.  

составу 255 - - на прилегающих 
территориях 
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Предусмотрено размещение учреждений повседневного пользования, 

приближенные к потребителю по радиусу их доступности: детские дошкольные 
учреждения (300м),  продовольственные магазины, блоки первичного 
обслуживания, предприятия общественного питания и прочие (500 м). 

Проектом предусмотрено лишь размещение детского сада внутри жилой 
застройки. 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 

На территории, в отношении которой разработан проект планировки, 
предусматривается весь комплекс системы коммунального обслуживания. 

Теплоснабжение  проектируемых жилых зданий  предполагается выполнить от 
крышных  котельных.  

Теплоснабжение детского сада предполагается выполнить от проектируемой 
котельной. 

Источником газоснабжения котельных установок застройки является 
подземный газопровод по ул. Маяковского. 

 Проектируема система водоснабжения  –  от водоводов  по  ул. Маяковского  и  
ул. Степная. 

Отвод сточных вод предусматривается в проектируемые внутриквартальные 
сети канализации с последующим сбросом в существующие городские коллекторы.  

3 Внешкольные 
учреждения место 

10% от общ. 
числа шк. 

мест 
26 - 26  

4. Аптеки объект 1 1 0 1 ул. Маяковского, 
5. Оптика объект 1 1 0 1 ул. Маяковского, 
6. Помещения для 

физкультурно-
оздоровительных 
занятий 

м2/жит. 0,13 585,00 - - Шк.№ 1, бассейн 
«Лазурный», 1 

7. Магазины  
продовольственных  
товаров 

м2 торг. 
пл./ тыс. 

жит. 
80 262 210 270 ул. Маяковского,  

8. Магазины  
непродовольствен-
ных  товаров 

м2 торг. 
пл./ тыс. 

жит. 
40 130 0 130 ул. Маяковского, 

9. Предприятия 
бытового 
обслуживания 

место./ 
тыс.жит 2 6,5 0 6,5 ул. Маяковского, 

10. Приемные пункты 
химчистки 

кг сух.  
белья   

в смену 
          4 13 0 13 ул. Маяковского, 

11. Жилищная компания объект объект - 1 1 ул. Маяковского 

12. Опорный пункт 
милиции объект объект - 1 - ул. Маяковского 
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По причине отсутствия городских сетей ливневой канализации сброс 
поверхностных сточных вод осуществляется уклонами дорожных покрытий и 
площадок на дорожное  полотно  по ул. Пушкина, ул. Маяковская, ул. Степная со 
сбросом  в Узморский Лог. 

Проектом предусматривается размещение 5 трансформаторных подстанций. 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА  СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Проектом планировки территории предусмотрены технические решения 

выделения элементов транспортной системы с резервированием территорий, в 
соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Энгельс 
для транспортных  магистралей,  путем установления красных линий.  

Генеральным планом были намечены трассы основных магистралей, 
обеспечивающие транспортное обслуживание проектируемой территории и ее связи 
с остальными районами города. 

Система этих магистралей призвана: 
1. Создать наиболее полную дифференциацию движения транспорта по 

скоростям и составу движения. 
2. Повысить пропускную способность магистралей района и провозную 

способность сети общественного пассажирского транспорта. 
Проектом  планировки территории предусмотрена дифференциация 

магистральной улично-дорожной сети по категориям. 
Магистральные улицы районного значения осуществляют транспортную и 

пешеходную связи между жилыми районами, а также между жилыми и 
промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие 
магистральные улицы 

Улицы в жилой застройке осуществляют транспортную (без пропуска 
грузового и общественного транспорта) и пешеходную связи на территории 
микрорайона, выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. 

Система высот – Балтийская, система координат – местная. 
 
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района от 25 декабря 2008 года № 725/56-03  и Решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 28 июня 2018 года № 439/56-05 «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области», были 
определены магистральные улицы городского и районного значения, а также 
улицы в жилой застройке в пределах проектируемого района. 
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Магистральные улицы  городского значения  в пределах проектируемого 
района. 

В соответствии со схемой развития транспортной системы города, улицы 
Степная и Маяковского имеют статус городских магистралей. 

Ул. Степная - с шириной в красных линиях 36,0м, с проезжей  частью шириной 
15,0 м; зелеными зонами – 6 м и  тротуарами  2,5м.- 3м. 

Ул. Маяковского - с шириной в красных линиях 27,0 м, с проезжей  частью 
шириной 15,0 м;  зелеными зонами – 3,85-4,65 м  и тротуарами 3,0 м. 

 
Магистральные улицы  районного значения  в пределах проектируемого 

района. 
В соответствии со схемой развития транспортной системы города, улица 

Пушкина – расширяется до 25,0м в красных линиях, с проезжей частью 11,50м, и 
пробивается в створ ул. Красноармейской, до ул. Степной.  

 
Улицы в жилой застройке в пределах проектируемого района. 
Ул. Саратовская  (от ул. Маяковского до ул. Пушкина) – функционирует как 

местный проезд в жилой застройке, с проезжей  частью шириной 6,0м и  
тротуарами по 1,5-2,25м.  

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Территория проекта планировки территории расположена в центральном 

планировочном районе г. Энгельса в кадастровом  квартале под номером 
64:50:0206020 и ограничена улицами: Степная, ул. Маяковского и  ул. Пушкина.  

Рельеф участка – ровный с перепадом отметок от 19,35 до 20,50 м.  
  В пределах границ проекта планировки площадь участка составляет  
 17,477 га.  

 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 

Проектом планировки территории назначены красные линии с целью 
выделения территории общего пользования: 

- вдоль улица ул. Степной (основной ход 34-49) с шириной в красных линиях 
36,0м. (магистральной улицы городского значения); 

- вдоль ул. Маяковского (основной ход 25-28-34) с шириной в красных 
линиях 27,0 м (магистральной улицы городского значения); 

-  вдоль ул. Пушкина    (основной ход 28-49),  с шириной в красных линиях 
25,0 м (магистральной улицы районного значения). 
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Чертеж красных линий рассматриваемой территории выполнен в 
соответствии с “Инструкцией о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации”  (РДС-30-201-98).  

Координаты характерных точек  красных линий нанесены на лист № 1.2. 
«Чертеж красных линий», выполненный в масштабе М 1:1000.  

Для определения параметров улиц разработаны поперечные профили улиц 
(инструкция п.5.4; п.5.5). 

Система высот – Балтийская. 
Система координат – местная.  
 
 

Каталог координат поворотных точек «Красных» линий 
 

№ X Y 
1. 491031,64 2305125.36 
2. 491224,04 2304818.24 
3. 491297.49 2304915.52 
4. 491308.69 2304966.19 
5. 491390.06 2305073.80 
6. 491454.34 2305144.83 
7. 491466.29 2305143.98 
8. 491494.76 2305108.73 
9. 491509.79 2305091.31 
10. 491611.04 2304965.99 
11. 491609.74 2304953.95 
12. 491055.03 2304512.35 
13. 491043.56 2304513.09 
14. 491443.97 2305171.15 
15. 491370.47 2305089.94 
16. 491285.12 2304977.07 
17. 491273.92 2304926.39 
18. 491203.30 2304832.86 
19. 491999.48 2304522.60 
20. 490933.95 2304403.10 
21. 491022.34 2304450.15 
22. 491052.46 2304475.79 
23. 491135.50 2304541.90 
24. 491154.28 2304556.85 
25. 491547.26 2304869.71 
26. 491566.07 2304884.68 
27. 491626.71 2304932.96 
28. 491638.83 2304931.61 
29. 491661.54 2304960.77 
30. 491490.83 2305171.07 
31. 491537.83 2305113.88 
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32. 491641.89 2304985.09 
33. 491473.54 2305204.95 
34. 491462.56 2305202.50 
35. 491429.59 2305236.51 
36. 491405.71 2305211.29 
37. 491438.69 2305177.28 

 
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. 

 
 «Проект планировки с проектом межевания части территории 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области в     границах: ул. Степная – ул. Пушкина – ул. 
Маяковского» 

 - включают в себя: 
 

1. В части архитектурно-планировочной организации территории  

1.1. Установление красных линий вдоль улицы Степная и улицы 
Маяковского с целью выделения территории общего пользования (магистралей  
городского значения); вдоль улицы Пушкина с целью выделения территории  
общего пользования (магистрали  районного значения). 
 

2. В части архитектурно-планировочной организации территории  

2.1. Включение создаваемых пешеходных и транспортных потоков 
проектируемой жилой застройки в существующую транспортно-пешеходную 
структуру города. 

2.2. Строительство 10-этажных секционных многоквартирных  жилых 
домов на проектируемой территории. 

2.3.  Изыскание возможности для размещения максимального количества 
мест для временного хранения автомобилей жителей. 

 
      3.  В части развития сети объектов социальной сферы 
 
3.1.Строительство детского сада на  6 групп внутри жилой застройки          

(на 150 мест). 
4. В части развития транспортной инфраструктуры микрорайона 

территории  
4.1 Реконструкция улицы Степная с шириной проезжей части 15 м на 

участке между ул. Маяковского и ул. Пушкина - Красноармейской. 
4.2  Реконструкция  улицы  Маяковского с шириной проезжей части    

12,5 м на участке между ул. Пушкина и ул. Степной. 
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4.3 Реконструкция жилой ул. Пушкина с шириной проезжей части 11,5 м 
на участке между ул. Маяковского и ул. Степной. 

 
 

5. В части развития инженерной инфраструктуры территории. 
 

5.1.В части развития системы водоснабжения и канализации: 
5.1.1. Строительство водоводов для обеспечения питьевой водой. 
5.1.2. Строительство внутриквартальных сетей канализации. 
5.1.3. Установка системы внутреннего и наружного пожаротушения. 
 
5.2. В части развития системы электроснабжения:  
5.2.1. Строительство  пяти  трансформаторных  подстанций  по типу   
   К-42-630м4 
5.2.2. Прокладка кабельных линий. 
5.2.3. Строительство сетей уличного и внутриквартального освещения. 
5.2.4. Устройство освещения территорий детского сада. 

 
5.3. В части развития системы газоснабжения:  
5.3.1. Размещение газораспределительного пункта для обслуживания 

проектируемой застройки. 
5.3.2. Строительство газопровода для обеспечения работы крышных 

котельных. 
 
5.4. В части вопросов благоустройства территории: 

    5.4.1. Обустройство территорий зеленых насаждений общего 
 пользования. 
    5.4.2. Обустройство спортивных, детских, хозяйственных площадок на 
территории детских садов и жилых зданий. 

 
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

 
Объекты капитального строительства федерального значения на 

проектируемой территории отсутствуют. 
Объекты капитального строительства местного значения на проектируемой 

территории представлены: 
− магистральной улицей городского значения – ул. Степная и ул. Маяковского; 
− магистральной улицей районного значения – ул. Пушкина; 
− улицей в жилой застройке – ул. Саратовская 
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Проектом планировки территории предлагается  строительство и 
реконструкция следующих объектов капитального строительства местного 
значения: 

1. Строительство детского сада на 6 групп 
2. Реконструкция улицы Степная с шириной в красных линиях 36,0м, с 

проезжей  частью шириной 15,0м, зелеными зонами  6м и  тротуарами по 2,5м- 
3,00м.   
          3.  Реконструкция  улицы  Маяковского на участке между ул. Пушкинской и 
ул. Степной с шириной в красных линиях 27,0м, с проезжей  частью шириной 
12,5м, зелеными зонами и  тротуарами 3,0- 2,5м.  
         4. Реконструкция жилой улицы Пушкинской на участке между ул. 
Маяковского и ул. Степной с шириной в красных линиях 25,0м, с  проезжей 
частью 11,5 м, зелеными зонами 4,5м и  тротуарами 1,5- 3,0м 
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V. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
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ТОМ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
 
А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
2.1. Схема расположения проектируемой территории в планировочной 

структуре муниципального образования. М 1:5000 
2.2. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. 

Поперечные профили проектируемых улиц. М 1:1000 
2.3. Схема зон  с особыми условиями использования территорий (охранные 

зоны инженерных сетей). М 1:1000 
2.4. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

М 1:1000 
2.5. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. М 1:1000 
2.6. Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 

 

 
 

ТОМ III. МАТЕРИАЛЫ  ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
3.1 Схема расположения проектируемой территории в планировочной 

структуре муниципального образования. М 1:10000 
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3.2 Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков: 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков. 1 Этап. М 1:1000. 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков. 2-3 Этапы. М 1:1000. 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков. 4 Этап. М 1:1000. 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков. 5 Этап. М 1:1000. 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков. 6-7 Этапы. М 1:1000. 

3.3 Чертеж межевания территории с границами образуемых, существующих 
и изменяемых земельных участков с обозначением номеров характерных точек: 

•  Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков с обозначением номеров 
характерных точек. 1 Этап. М 1:1000. 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков с обозначением номеров 
характерных точек. 2-3 Этапы. М 1:1000. 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков с обозначением номеров 
характерных точек. 4 Этап. М 1:1000. 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков с обозначением номеров 
характерных точек. 5 Этап. М 1:1000. 

• Чертеж межевания территории с границами образуемых, 
существующих и изменяемых земельных участков с обозначением номеров 
характерных точек. 6-7 Этапы. М 1:1000. 

 
ТОМ IV. МАТЕРИАЛЫ  ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. 
А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 
4.1.  Чертеж межевания территории с границами существующих земельных 
участков М 1:1000. 
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4.2. Схема зон  с особыми условиями использования территорий (охранные 
зоны инженерных сетей). М 1:1000 
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I. Общая часть  
Проект межевания в составе проекта планировки части территории 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области в границах: ул. Степная – ул. Пушкина - ул. 
Маяковского, разработан в соответствии со следующими документами: 
-  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 недвижимости»; 
- Закон Саратовской области от 9.10.2006 г. № 96-ЗСО «О регулировании 
градостроительной деятельности в Саратовской области (с изменениями)»; 
- Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденный решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 декабря 2008 
года № 725/56-03 (с изменениями). 
- Правила землепользования и застройки муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
(утверждены решением Энгельсского городского Совета депутатов от 18 декабря 
2009 года № 232/02 (с изменениями)) 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Саратовской области; 

-    Местные нормативы градостроительного проектирования Саратовской 
области; 

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка 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 Энгельсского муниципального района от 
02 апреля 2018 года № 1487  «О подготовке проекта планировки части 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в границах: ул. Степная – ул. 
Пушкина - ул. Маяковского» 

II. Материалы по обоснованию проекта межевания . 
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования. 
Территория, в отношении которой разработан проект планировки с проектом 

межевания, относится к категории земель населенных пунктов и представляет 



 
 

7 
 

собой элемент планировочной структуры,  застроенный многоквартирными 
жилыми домами.   

Проект  межевания выполнен по заказу ООО «Берег Волги». 
Подготовка проекта связана с необходимостью образования земельного 

участка под многоэтажную жилую застройку в кадастровом квартале 64:50:020620 
по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, ул. Маяковского.  

В соответствии с кадастровым делением территории муниципального 
образования город Энгельс, рассматриваемая  в настоящем проекте территория,  
расположена в пределах кадастровых кварталов 64:50:020619 и 64:50:020620 , в 
территориальной зоне жилой застройки второго типа Ж-2, подзона «Б». 

 
2. Цель разработки проекта межевания  
Проект межевания территории разрабатывается в целях образования 

земельного участка под многоэтажную жилую застройку в кадастровом квартале 
64:50:020620 по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, ул. 
Маяковского.  

 В процессе подготовки проекта межевания территории определение 
местоположения границ, образуемых и уточняемых земельных участков 
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 
соответствии с федеральными законами и техническими регламентами.  

С 1 марта 2015 года согласно п.3 части 3 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, застроенного многоквартирными домами 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

На чертеже  межевания территории показаны: 
1) красные линии; 
2) границы вновь сформированных земельных участков; 
3)  границы земельных участков, требующих корректировки 

местоположения границ с целью исправления реестровых ошибок. 
Основная цель настоящего проекта – образование земельного участка под 

многоэтажную жилую застройку в кадастровом квартале 64:50:020620 по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, ул. Маяковского.  

 
3. Планировочное обоснование местоположения границ земельных  
участков 
Проект межевания выполнен в соответствии с Постановлением 

администрации Энгельсского муниципального района от 02 апреля 2018 года № 
1487  «О подготовке проекта планировки части территории муниципального 
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образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в границах: ул. Степная – ул. Пушкина - ул. Маяковского», на основании 
предложения ООО «Берег Волги».  

Проект планировки с проектом межевания территории выполнены в 
соответствии с будущей планируемой застройкой данной территории. 

Все вновь образованные в проекте межевания земельные участки 
расположены в пределах одной территориальной зоны – Ж-2, подзона «Б» (жилая 
зона второго типа).  

На территории ранее сформировано и поставлено на государственный 
кадастровый учет 183 земельных участка. Также 5 земельных участков стоят на 
государственном кадастровом учете в неуточненных границах. 

Поскольку проект планировки с проектом межеванию подготавливаются с 
акцентом на будущую планировку и застройку города, в проекте межевания 
выделяется 7 этапов, в результате которых ныне существующая планировка и 
застройка данного района будет преобразована в будущую проектируемую 
планировку и застройку. 

Первым этапом проекта предлагается образовать 10 (десять) земельных 
участков, а также 7 (семь) территорий общего пользования. 

Первый земельный участок с условным номером :ЗУ1 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Маяковского,  с 
разрешенным использованием объекты придорожного сервиса. Доступ к 
земельному участку будет осуществляться с ул. Маяковского. 

Второй земельный участок с условным номером :ЗУ2 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 99а,  
с разрешенным использованием многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Маяковского. 

Третий земельный участок с условным номером :ЗУ3 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, д. 106,  с 
разрешенным использованием многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Пушкина. 

Четвертый земельный участок с условным номером :ЗУ4 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Саратовская, д. 52,  с 
разрешенным использованием многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка). Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Саратовская. 

Пятый земельный участок с условным номером :ЗУ5 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, : Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Саратовская,  с разрешенным использованием коммунальное обслуживание . 
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Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Саратовская через 
земельные участки :ОП7 и :74846. 

Шестой земельный участок с условным номером :ЗУ6 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Саратовская, д. 116,  
с разрешенным использованием многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) . Доступ к земельному участку будет осуществляться с ул. Пушкина. 

Седьмой земельный участок с условным номером :ЗУ7 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина,  с 
разрешенным использованием хозблоки . Доступ к земельному участку будет 
осуществляться с ул. Пушкина. 

Восьмой земельный участок с условным номером :ЗУ8 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина,  с 
разрешенным использованием хозблоки. Доступ к земельному участку будет 
осуществляться с ул. Пушкина. 

Девятый земельный участок с условным номером :ЗУ9 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина,  с 
разрешенным использованием объекты гаражного назначения. Доступ к 
земельному участку будет осуществляться с ул. Пушкина. 

Десятый земельный участок с условным номером :ЗУ10 предлагается 
сформировать по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина,  с 
разрешенным использованием объекты гаражного назначения. Доступ к 
земельному участку будет осуществляться с ул. Пушкина. 

Границы земельного участка с кадастровым номером :22:ЗУ1 по адресу: г. 
Энгельс, ул. Маяковского, д. 117б предлагается изменить. В границы земельного 
участка были  изменены в соответствии с проектом красных линий. 

Границы земельных участков с кадастровым номером :15:ЗУ2, :38:ЗУ3 по 
адресу: г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 117а и 117 предлагается изменить. В 
границы земельного участка были  изменены в соответствии с проектом красных 
линий. 

Земельные участки :687 и :46 подлежат изъятию и аннулированию в 
судебном порядке в связи с тем, что в соответствии с Градостроительным планом 
города Энгельса и данным проектом по территории данных участков проходит 
проезжая часть дорог. 

Границы земельных  участков с кадастровым номером :8:ЗУ4 - :102:ЗУ37 
предлагается изменить в связи исправлением реестровых ошибок в 
местоположении участков, которое привело к пересечению их границ между 
собой, а также перераспределением с территорией общего пользования в связи с 
тем, что  в соответствии с Градостроительным планом города Энгельса и данным 
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проектом планировки данные земельные участки подлежат объединению. Доступ к 
земельным участкам осуществляется с улиц Пушкина и Маяковского. Проезды 
между домами объединяются с земельными участками с целью их дальнейшего 
объединения в один участок для многоэтажной (высотной) жилой застройки. 

Земельный участок :737:ЗУ7 был образован путем объединения земельных 
участков с кадастровыми номерами :9 и :10. После объединения исходные 
земельные участки не были сняты с кадастрового учета, так как собственником 
данных участков не было зарегистрировано право на земельный участок :737. 

Для земельных участков с кадастровыми номерами :14 и :15 первым этапом 
данного проекта запланировано уточнение границ, так как граница участков не 
установлены в соответствии с законодательством РФ. Доступ к земельным 
участкам производится с ул. Пушкина. 

Земельные участки :80:ЗУ38-:79:ЗУ40 предлагается изменить в связи 
перераспределением с территорией общего пользования в связи с тем, что  в 
соответствии с Градостроительным планом города Энгельса и данным проектом 
планировки данные земельные участки подлежат объединению. Доступ к данным 
земельным участка производится с ул. Пушкина и ул. Маяковского. 

Земельные участки :133:ЗУ41-:34:ЗУ84 предлагается изменить в связи 
исправлением реестровых ошибок в местоположении участков, которое привело к 
пересечению их границ между собой, а также перераспределением с территорией 
общего пользования в связи с тем, что  в соответствии с Градостроительным 
планом города Энгельса и данным проектом планировки данные земельные 
участки подлежат объединению. Доступ к данным земельным участка 
производится с ул. Пушкина и ул. Маяковского. 

Для земельных участков с кадастровыми номерами :482, :121 и :3 первым 
этапом данного проекта запланировано уточнение границ, так как граница 
участков не установлены в соответствии с законодательством РФ. Доступ к 
данным земельным участка производится с ул. Пушкина. 

Земельные участки :706:ЗУ85-:105:ЗУ86 предлагается изменить в связи 
перераспределением с территорией общего пользования  и вновь образованными 
красными линиями в соответствии с Градостроительным планом города Энгельса и 
данным проектом планировки. Доступ к данным земельным участка производится 
с ул. Саратовская, Пушкина и ул. Маяковского. 

Земельные участки :41:ЗУ87-:129:ЗУ95 предлагается изменить в связи с 
вновь образованными красными линиями в соответствии с Градостроительным 
планом города Энгельса и данным проектом планировки. Доступ к данным 
земельным участка производится с ул. Степная, Пушкина и ул. Маяковского. 

Земельные участки :96:ЗУ96-:652:ЗУ97предлагается изменить в связи 
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перераспределением с территорией общего пользования. Доступ к данным 
земельным участка производится с ул. Пушкина и ул. Красноармейская. 

Проектом также предполагается образовать 7 (семь) территорий общего 
пользования:ОП1- :ОП7, из которых территории с :ОП2 по :ОП5, а также :ОП7 
представляют собой зеленую зону. 

Также в рамках проекта образованы части земельных участков для 
осуществления прохода и проезда на соседние земельные участки. 

Границы земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:000000:82285, 
64:50:020619:69, 64:50:000000:74846, 64:50:020620:17, 64:50:020619:655, 
64:50:020619:177, 64:50:020619:149, 64:50:020619:150, 64:50:020619:353, 
64:50:020619:152, 64:50:020619:153, 64:50:020619:154, 64:50:020619:155, 
64:50:020619:156, 64:50:020619:657, 64:50:020619:158, 64:50:020619:159, 
64:50:020619:160, 64:50:020619:161, 64:50:020619:162, 64:50:020619:163, 
64:50:020619:164, 64:50:020619:165, 64:50:020619:166, 64:50:020619:167, 
64:50:020619:168, 64:50:020619:169, 64:50:020619:170, 64:50:020619:172, 
64:50:020619:179, 64:50:020619:711, 64:50:020619:364, 64:50:020619:358, 
64:50:020619:357, 64:50:020619:356, 64:50:020619:355, 64:50:020619:354, 
64:50:020619:360, 64:50:020619:361, 64:50:020619:362, 64:50:020619:363, 
64:50:020619:359,  64:50:020619:132, 64:50:020619:352, 64:50:020619:651, 
64:50:020619:481, 64:50:020619:682, 64:50:020620:3, 64:50:020620:107, 
64:50:020620:122, 64:50:020620:43, 64:50:020620:31, 64:50:020620:50, 
64:50:020620:30, 64:50:020620:29, 64:50:020620:75, 64:50:020620:68, 
64:50:020620:20, 64:50:020620:70, 64:50:020620:130, 64:50:020620:61, 
64:50:020620:6, 64:50:020620:101, 64:50:020620:92, 64:50:020620:95, 
64:50:020620:93, 64:50:020620:85, 64:50:020620:128,  64:50:020620:93, 
64:50:020620:125, 64:50:020620:486, 64:50:020617:179, 64:50:020617:75, 
64:50:020620:123, 64:50:020619:99, 64:50:020619:128, 64:50:020619:90, 
64:50:020619:89, 64:50:020619:144, 64:50:020619:144, 64:50:020619:109, 
64:50:020619:142,  64:50:020619:113, 64:50:020619:94, 64:50:020619:122, 
64:50:020619:173,  64:50:020619:129, 64:50:020619:130, 64:50:020619:139, 
64:50:020619:138, 64:50:020619:131, 64:50:020619:97, 64:50:020619:98, 
64:50:020619:178  первым этапом проекта  предлагается оставить без изменений. 

В рамках второго этапа проекта земельный участок  :15 подлежит 
перераспределению с территорией общего пользования для приведения в 
соответствие с проектом красных линий с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства. 

В рамках третьего этапа проекта предлагается изменить разрешенное 
использование земельных участков :8:ЗУ4 - :34:ЗУ84 на многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка). 
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Разрешенное использование земельных участков :41:ЗУ87- :129:ЗУ95, :ЗУ4 
изменить на магазины торговой площадью не более 200 кв.м. 

В рамках четвертого этапа проекта образуется 4 (четыре) земельных участка. 
Первый земельный участок с условным номером :ЗУ11 предлагается 

сформировать в результате объединения земельных участков :41 - :129 по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Степная,  с разрешенным использованием 
магазины торговой площадью не более 200 кв.м .  

Второй земельный участок с условным номером :ЗУ12 предлагается 
сформировать в результате объединения земельных участков :481 - :106 по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, ул. Маяковского,  с разрешенным 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 

Третий земельный участок с условным номером :ЗУ13 предлагается 
сформировать в результате объединения земельных участков :79  и  :80  по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, ул. Маяковского,  с разрешенным 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 

Четвертый земельный участок с условным номером :ЗУ14 предлагается 
сформировать в результате объединения земельных участков :ЗУ4 - :8 по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, ул. Маяковского,  с разрешенным 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 

В рамках пятого этапа проекта земельный участок :ЗУ11 с разрешенным 
использованием магазины торговой площадью не более 200 кв.м  делится на два 
земельных участка : ЗУ15 и :ЗУ16. 

Земельный участок :ЗУ15 образуется с разрешенным использованием 
магазины торговой площадью не более 200 кв.м. 

Земельный участок :ЗУ16 образуется с разрешенным использованием 
магазины торговой площадью не более 200 кв.м. 

Земельные участки : ЗУ12, :ЗУ13 и :ЗУ14 изменяют свои границы в 
результате перераспределения и образуются новые земельные участки :ЗУ17, 
:ЗУ18, :ЗУ19. 

В рамках шестого этапа проекта из земельного участка :ЗУ17 путем раздела 
земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных 
границах выделяется земельный участок с разрешенным использованием 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). В результате образуется два 
земельных участка :ЗУ20, :ЗУ21 с разрешенным использованием многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка). 

Также в рамках шестого этапа проекта  предлагается изменить разрешенное 
использование земельных участков :61 и :130 на многоэтажная жилая застройка 
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(высотная застройка) с целью их дальнейшего объединения с земельным участком 
:ЗУ18. 

В рамках седьмого этапа проекта изменяется разрешенное использование 
земельного участка :ЗУ21, в связи с тем, что он выделяется под территорию 
Детского сада № 22. Разрешенное использование земельного участка размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению). 

Также в рамках седьмого этапа проекта происходит объединение земельных 
участков :61, :130 и :ЗУ18 в один земельный участок в результате чего образуется 
земельный участок с условным номером :ЗУ22 с разрешенным использованием 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).  

 
 
 
 
 
 
 

4. Экспликация образуемых и существующих земельных участков 

п/п 

Условный 
(Кадастровый) номер 
земельного участка  в 

соответствии с 
Чертежом межевания 

территории 

Вид разрешенного 
использования 

земельного 
участка в 

соответствии с 
Правилами 

землепользования 
и застройки 

Площадь 
ЗУ, м2 

Код 
по 

ПЗЗ 

Код 
ВРИ по 
класси-
фика- 
тору 

1 2 3 4 5 6 
1 Этап 

1 64:50:020617:75 
объекты 

придорожного 
сервиса 

542 4.9.1 4.9.1 
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2 64:50:020617:22:ЗУ1 
объекты 

придорожного 
сервиса 

500 4.9.1 4.9.1 

3 64:50:020617:179 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 

4 64:50:020617:15:ЗУ2 
объекты 

придорожного 
сервиса 

1552 4.9.1 4.9.1 

5 64:50:020617:ЗУ1 
объекты 

придорожного 
сервиса 

569 4.9.1 4.9.1 

6 64:50:020617:38:ЗУ3 коммунальное 
обслуживание 35 3.1 3.1 

7 64:50:020620:8:ЗУ4 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

482 4.4 4.4 

8 64:50:020620:7:ЗУ5 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

252 4.4 4.4 

9 64:50:020620:54:ЗУ6 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

528 2.1 2.1 

10 64:50:020620:737:ЗУ7 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

655 2.1 2.1 

11 64:50:020620:735:ЗУ8 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

467 2.1 2.1 

12 64:50:020620:125 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 

13 64:50:020620:745:ЗУ9 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

873 4.4 4.4 

14 64:50:020620:734:ЗУ10 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

465 2.1 2.1 

15 64:50:020620:33:ЗУ11 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

967 2.1 2.1 
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16 64:50:000000:74846 коммунальное 
обслуживание 46255 3.1 3.1 

17 64:50:020620:44:ЗУ12 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

488 2.1 2.1 

18 64:50:020620:45 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

11 2.1 2.1 

19 64:50:020620:104:ЗУ13 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

501 2.1 2.1 

20 64:50:020619:99 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 

21 64:50:000000:82285 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

9051 12.0 12.0 

22 64:50:020619:128 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

4 12.0 12.0 

23 64:50:020620:78:ЗУ14 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1001 2.1 2.1 

24 64:50:020620:14 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

412 2.1 2.1 

25 64:50:020620:15 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

21 2.1 2.1 

26 64:50:020619:655 коммунальное 
обслуживание 24 3.1 3.1 

27 64:50:020620:90:ЗУ15 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

433 2.1 2.1 

28 64:50:020620:132:ЗУ16 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

247 4.4 4.4 



 
 

16 
 

29 64:50:020620:480:ЗУ19 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

597 2.1 2.1 

30  64:50:020620:682 хозблоки 40 2.6 2.6 

31 64:50:020620:131:ЗУ17 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

554 2.1 2.1 

32 64:50:020619:651 магазины 48 4.4 4.4 
33 64:50:020619:352 хозблоки 30 2.6 2.6 
34 64:50:020619:ЗУ7 хозблоки 24 2.6 2.6 
35 64:50:020619:ЗУ8 хозблоки 24 2.6 2.6 
36 64:50:020619:354 хозблоки 24 2.6 2.6 
37 64:50:020619:355 хозблоки 23 2.6 2.6 
38 64:50:020619:356 хозблоки 24 2.6 2.6 
39 64:50:020619:357 хозблоки 24 2.6 2.6 
40 64:50:020619:358 хозблоки 24 2.6 2.6 
41 64:50:020619:364 хозблоки 25 2.6 2.6 

42 64:50:020619:711 коммунальное 
обслуживание 9 3.1 3.1 

43 64:50:020619:132 хозблоки 25 2.6 2.6 
44 64:50:020619:359 хозблоки 24 2.6 2.6 
45 64:50:020619:363 хозблоки 24 2.6 2.6 
46 64:50:020619:362 хозблоки 23 2.6 2.6 
47 64:50:020619:361 хозблоки 24 2.6 2.6 
48 64:50:020619:360 хозблоки 24 2.6 2.6 
49 64:50:020619:ЗУ9 хозблоки 48 2.6 2.6 

50 64:50:020619:178 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

51 64:50:020619:98 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

52 64:50:020619:97 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

53 64:50:020619:131 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

54 64:50:020619:138 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

55 : 64:50:020619139 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

56 64:50:020619:130 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 
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57 64:50:020619:129 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

58 64:50:020619:90 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

59 64:50:020619:89 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

60 64:50:020619:144 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

61 64:50:020619:109 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

62 64:50:020619:142 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

63 64:50:020619:113 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

64 64:50:020619:94 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

65 64:50:020619:122 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

66 64:50:020619:173 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

67 64:50:020619:177 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

68 64:50:020619:149 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

69 64:50:020619:150 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

70 64:50:020619:353 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

71 64:50:020619:152 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

72 64:50:020619:153 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

73 64:50:020619:154 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

74 64:50:020619:155 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

75 64:50:020619:156 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

76 64:50:020619:657 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 
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77 64:50:020619:158 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

78 64:50:020619:159 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

79 64:50:020619:160 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

80 : 64:50:020619161 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

81 64:50:020619:162 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

82 64:50:020619:163 объекты гаражного 
назначения 26 2.7.1 2.7.1 

83 64:50:020619:164 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

84 64:50:020619:165 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

85 64:50:020619:166 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

86 64:50:020619:167 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

87 64:50:020619:168 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

88 64:50:020619:169 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

89 64:50:020619:170 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

90 64:50:020619:ЗУ10 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

91 64:50:020619:172 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

92 64:50:020619:179 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

93 64:50:020620:87:ЗУ18 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

495 2.1 2.1 

94 64:50:020620:486 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 

95 64:50:020619:123 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 
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96 64:50:020620:46 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

15 2.1 2.1 

97 64:50:020620:687 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

430 2.1 2.1 

98 64:50:020620:479:ЗУ20 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

199 2.1 2.1 

99 64:50:020620:67:ЗУ22 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

617 2.1 2.1 

100 64:50:020620:67:ЗУ23  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1139 2.1 2.1 

101 64:50:020620:52:ЗУ24  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

803 2.1 2.1 

102 64:50:020620:724:ЗУ25  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

826 2.1 2.1 

103 64:50:020620:19:ЗУ26  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1000 2.1 2.1 

102 64:50:020620:22:ЗУ27  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

429 2.1 2.1 

103 64:50:020620:63:ЗУ28  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

681 2.1 2.1 

104 64:50:020620:688:ЗУ29  
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

236 4.4 4.4 

105 64:50:020620:127:ЗУ31  
для 

индивидуального 
жилищного 

105 2.1 2.1 
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строительства 

106 64:50:020620:120:ЗУ30  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

381 2.1 2.1 

107 64:50:020620:103:ЗУ32  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

272 2.1 2.1 

108 64:50:020620:126:ЗУ33 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

452 2.1 2.1 

109 64:50:020620:4:ЗУ34 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

27 2.1 2.1 

110 64:50:020620:2:ЗУ35  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

72 2.1 2.1 

111 64:50:020620:ЗУ4  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

569 2.6 2.6 

112 64:50:020620:102:ЗУ36  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

381 2.1 2.1 

113 64:50:020620:ЗУ3  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

1394 2.6 2.6 

114 64:50:020620:79:ЗУ38  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

5589 2.6 2.6 

115 64:50:020620:80:ЗУ37  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

11294 2.6 2.6 

116 64:50:020620:61 коммунальное 
обслуживание 145 3.1 3.1 
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117 64:50:020620:130 коммунальное 
обслуживание 40 3.1 3.1 

118 64:50:020620:117:ЗУ40 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

925 2.1 2.1 

119 64:50:020620:133:ЗУ39 

размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 
просвещению) 

2761 3.5.1. 3.5.1. 

120 64:50:020620:106:ЗУ41 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

1231 4.4 4.4 

121 64:50:020620:ОП4 

земельные участки 
(территррии) 

общего 
пользования 

102 12.0 12.0 

122 64:50:020620:100:ЗУ43 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

622 2.1 2.1 

123 64:50:020620:24:ЗУ42 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1947 2.1 2.1 
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124 64:50:020620:42:ЗУ44 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

534 2.1 2.1 

125 64:50:020620:91:ЗУ45 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

796 2.1 2.1 

126 64:50:020620:113:ЗУ46 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

733 2.1 2.1 

127 64:50:020620:109:ЗУ47 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

392 2.1 2.1 

128 64:50:020620:108:ЗУ48 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

328 2.1 2.1 

129 64:50:020620:115:ЗУ49 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

584 2.1 2.1 

130 64:50:020620:35:ЗУ50 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

506 2.1 2.1 

131 64:50:020620: ОП1 

земельные участки 
(территррии) 

общего 
пользования 

1570 12.0 12.0 

132 64:50:020620:16:ЗУ51 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

746 2.1 2.1 

133 64:50:020620:40:ЗУ52 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

689 2.1 2.1 

134 64:50:020620:32:ЗУ53 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

757 2.1 2.1 

135 64:50:020620:5 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

579 2.1 2.1 
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136 64:50:020620:49:ЗУ54 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

746 2.1 2.1 

137 64:50:020620:25:ЗУ55 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

637 2.1 2.1 

138 64:50:020620:121 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

500 2.1 2.1 

139 64:50:020620:26:ЗУ56 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

684 2.1 2.1 

140 64:50:020620:37:ЗУ57 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

620 2.1 2.1 

141 64:50:020620:73:ЗУ59 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

587 2.1 2.1 

142 64:50:020620:76:ЗУ60 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

585 2.1 2.1 

143 64:50:020620:58:ЗУ61 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

779 2.1 2.1 

144 64:50:020620:83:ЗУ62 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

648 2.1 2.1 

145 64:50:020620:81:ЗУ63 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

687 2.1 2.1 

146 64:50:020620:ЗУ14 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

206 2.6 2.6 

147 64:50:020620:98:ЗУ64 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

797 2.1 2.1 
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148 64:50:020620:481:ЗУ65 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

797 2.1 2.1 

149 64:50:020620:111:ЗУ66 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

475 2.1 2.1 

150 64:50:020620:116:ЗУ67 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

943 2.1 2.1 

151 64:50:020620:56:ЗУ68 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

497 2.1 2.1 

152 64:50:020620:66:ЗУ69 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

484 2.1 2.1 

153 64:50:020620:113:ЗУ70 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

407 2.1 2.1 

154 64:50:020620:119:ЗУ71 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

793 2.1 2.1 

155 64:50:020620:48:ЗУ72 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

763 2.1 2.1 

156 64:50:020620:482 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1435 2.1 2.1 

157 64:50:020620:82:ЗУ73 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

541 2.1 2.1 

158 64:50:020620:34:ЗУ74 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

694 2.1 2.1 

159 64:50:020620:48:ЗУ72 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

763 2.1 2.1 
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160 64:50:020620:ЗУ8  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

782 2.6 2.6 

161 64:50:020620:706:ЗУ75 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

537 4.4 4.4 

162 64:50:000000:ОП7 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

877 12.0 12.0 

163 64:50:020620:105:ЗУ76 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

7641 2.6 2.6 

164 64:50:020620:124:ЗУ78 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

364 2.1 2.1 

165 64:50:020620:64:ЗУ79 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

619 2.1 2.1 

166 64:50:020620:99:ЗУ80 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

358 2.1 2.1 

167 64:50:020620:89:ЗУ81 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

389 2.1 2.1 

168 64:50:000000:ОП3 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

347 12.0 12.0 

169 64:50:000000:ОП2 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

877 1178 12.0 

170 64:50:020619:ЗУ6 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

338 2.6 2.6 

171 64:50:020620:12:ЗУ82 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

347 2.1 2.1 
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172 64:50:020620:23:ЗУ83 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

273 2.1 2.1 

173 64:50:020620:96:ЗУ84 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

406 2.1 2.1 

174 64:50:020620:129:ЗУ85 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

156 2.1 2.1 

174 64:50:020619:96:ЗУ86 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1099 2.1 2.1 

175 64:50:020620:652:ЗУ87 коммунальное 
обслуживание 1155 3.1 3.1 

176 64:50:020619: ЗУ10 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

177 64:50:020619: ЗУ8 хозблоки 25 2.6 2.6 

178 64:50:020619: ЗУ9 хозблоки 23 2.6 2.6 

179 64:50:020619: ЗУ7 хозблоки 47 2.6 2.6 

180 64:50:020620: 128 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

735 2.1 2.1 

181 64:50:020620: 85 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

510 2.1 2.1 

182 64:50:020620:3 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

569 2.1 2.1 
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183 64:50:020620:36 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

7 2.1 2.1 

184 64:50:020620: 93 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

520 2.1 2.1 

185 64:50:020620: 31 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

114 2.1 2.1 

186 64:50:020620: 43 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

121 2.1 2.1 

187 64:50:020620: 50 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

87 2.1 2.1 

188 64:50:020620: 122 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

406 2.1 2.1 

189 64:50:020620: 92 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

521 2.1 2.1 

190 64:50:020620: 101 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

236 2.1 2.1 

191 64:50:020620: 6 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

230 2.1 2.1 

192 64:50:020620: 95 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

521 2.1 2.1 

193 64:50:020620: 75 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

127 2.1 2.1 

194 64:50:020620: 30 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

500 2.1 2.1 
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195 64:50:020620: 29 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

22 2.1 2.1 

196 64:50:020620: 107 объекты гаражного 
назначения 1298 2.7.1 2.7.1 

197 64:50:020620: 20 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

109 2.1 2.1 

198 64:50:020620: 68 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

214 2.1 2.1 

199 64:50:020620: 70 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

44 2.1 2.1 

200 64:50:020620: 45 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

11 2.1 2.1 

201 64:50:020620:ЗУ2 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

572 2.6 2.6 

202 64:50:020620:ЗУ3 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

1385 2.6 2.6 

203 64:50:020620:ЗУ4 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

782 2.6 2.6 

204 64:50:020620:ЗУ5 коммунальное 
обслуживание 205 3.1 3.1 

2-3 Этапы 

1 64:50:020620:15:ЗУ88 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

12 2.1 2.1 

4 Этап 
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1 64:50:020620:ЗУ11 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

372 4.4 4.4 

2 64:50:020620:ЗУ12 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

38489 2.6 2.6 

3 64:50:020620:ЗУ13 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

16883 2.6 2.6 

4 64:50:020620:ЗУ14 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

20769 2.6 2.6 

5 Этап 

1 64:50:020620:ЗУ15 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

1367 4.4 4.4 

2 64:50:020620:ЗУ16 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

1521 4.4 4.4 

3 64:50:020620:ЗУ17 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

38753 2.6 2.6 

4 64:50:020620:ЗУ18 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

16888 2.6 2.6 

5 64:50:020620:ЗУ19 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

20503 2.6 2.6 

6-7 Этапы 

1 64:50:020620:ЗУ20 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

33620 2.6 2.6 

2 64:50:020620:ЗУ21 

размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 

5133 3.5.1. 3.5.1. 
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для просвещения, 
дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 
просвещению) 

3 64:50:020620:ЗУ22 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

17073 2.6 2.6 

 
5.1 Расчет нормативного размера земельного участка :ЗУ19 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, ул. Маяковского 

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. 
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Нормативную площадь земельного участка рассчитать не представляется 

возможным, так как жилые многоэтажные высотные дома на нем еще не 

построены, а находятся в стадии планирования. 

Фактически площадь земельного участка составляет 20503 кв.м. 

Следовательно в проекте была принята площадь земельного участка принята 

площадь 20503 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 
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происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного 

участка. 

5.2 Расчет нормативного размера земельного участка :ЗУ20 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, ул. Маяковского,  

ул. Саратовская  

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. 

Нормативную площадь земельного участка рассчитать не представляется 

возможным, так как жилые многоэтажные высотные дома на нем еще не 

построены, а находятся в стадии планирования. 

Фактически площадь земельного участка составляет 33620 кв.м. 

Следовательно в проекте была принята площадь земельного участка принята 

площадь 33620 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, 
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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. 

 

 

 

5.3 Расчет нормативного размера земельного участка :ЗУ22 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, ул. Маяковского 

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 
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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. 

Нормативную площадь земельного участка рассчитать не представляется 

возможным, так как жилые многоэтажные высотные дома на нем еще не 

построены, а находятся в стадии планирования. 

Фактически площадь земельного участка составляет 1703 кв.м. 

Следовательно в проекте была принята площадь земельного участка принята 

площадь 17073 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 
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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. 
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III. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
 



































































































































п/п 

Условный 
(Кадастровый) номер 
земельного участка  в 

соответствии с 
Чертежом межевания 

территории 

Вид разрешенного 
использования 

земельного 
участка в 

соответствии с 
Правилами 

землепользования 
и застройки 

Площадь 
ЗУ, м2 

Код 
по 

ПЗЗ 

Код 
ВРИ по 
класси-
фика- 
тору 

1 2 3 4 5 6 
1 Этап 

1 64:50:020617:75 
объекты 

придорожного 
сервиса 

542 4.9.1 4.9.1 

2 64:50:020617:22:ЗУ1 
объекты 

придорожного 
сервиса 

500 4.9.1 4.9.1 

3 64:50:020617:179 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 

4 64:50:020617:15:ЗУ2 
объекты 

придорожного 
сервиса 

1552 4.9.1 4.9.1 

5 64:50:020617:ЗУ1 
объекты 

придорожного 
сервиса 

569 4.9.1 4.9.1 

6 64:50:020617:38:ЗУ3 коммунальное 
обслуживание 35 3.1 3.1 

7 64:50:020620:8:ЗУ4 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

482 4.4 4.4 

8 64:50:020620:7:ЗУ5 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

252 4.4 4.4 

9 64:50:020620:54:ЗУ6 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

528 2.1 2.1 

10 64:50:020620:737:ЗУ7 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

655 2.1 2.1 

11 64:50:020620:735:ЗУ8 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

467 2.1 2.1 

12 64:50:020620:125 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 

13 64:50:020620:745:ЗУ9 магазины торговой 873 4.4 4.4 



площадью не 
более 200 кв.м 

14 64:50:020620:734:ЗУ10 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

465 2.1 2.1 

15 64:50:020620:33:ЗУ11 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

967 2.1 2.1 

16 64:50:000000:74846 коммунальное 
обслуживание 46255 3.1 3.1 

17 64:50:020620:44:ЗУ12 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

488 2.1 2.1 

18 64:50:020620:45 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

11 2.1 2.1 

19 64:50:020620:104:ЗУ13 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

501 2.1 2.1 

20 64:50:020619:99 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 

21 64:50:000000:82285 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

9051 12.0 12.0 

22 64:50:020619:128 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

4 12.0 12.0 

23 64:50:020620:78:ЗУ14 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1001 2.1 2.1 

24 64:50:020620:14 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

412 2.1 2.1 

25 64:50:020620:15 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

21 2.1 2.1 

26 64:50:020619:655 коммунальное 
обслуживание 24 3.1 3.1 



27 64:50:020620:90:ЗУ15 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

433 2.1 2.1 

28 64:50:020620:132:ЗУ16 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

247 4.4 4.4 

29 64:50:020620:480:ЗУ19 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

597 2.1 2.1 

30  64:50:020620:682 хозблоки 40 2.6 2.6 

31 64:50:020620:131:ЗУ17 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

554 2.1 2.1 

32 64:50:020619:651 магазины 48 4.4 4.4 
33 64:50:020619:352 хозблоки 30 2.6 2.6 
34 64:50:020619:ЗУ7 хозблоки 24 2.6 2.6 
35 64:50:020619:ЗУ8 хозблоки 24 2.6 2.6 
36 64:50:020619:354 хозблоки 24 2.6 2.6 
37 64:50:020619:355 хозблоки 23 2.6 2.6 
38 64:50:020619:356 хозблоки 24 2.6 2.6 
39 64:50:020619:357 хозблоки 24 2.6 2.6 
40 64:50:020619:358 хозблоки 24 2.6 2.6 
41 64:50:020619:364 хозблоки 25 2.6 2.6 

42 64:50:020619:711 коммунальное 
обслуживание 9 3.1 3.1 

43 64:50:020619:132 хозблоки 25 2.6 2.6 
44 64:50:020619:359 хозблоки 24 2.6 2.6 
45 64:50:020619:363 хозблоки 24 2.6 2.6 
46 64:50:020619:362 хозблоки 23 2.6 2.6 
47 64:50:020619:361 хозблоки 24 2.6 2.6 
48 64:50:020619:360 хозблоки 24 2.6 2.6 
49 64:50:020619:ЗУ9 хозблоки 48 2.6 2.6 

50 64:50:020619:178 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

51 64:50:020619:98 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

52 64:50:020619:97 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

53 64:50:020619:131 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

54 64:50:020619:138 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 



55 : 64:50:020619139 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

56 64:50:020619:130 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

57 64:50:020619:129 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

58 64:50:020619:90 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

59 64:50:020619:89 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

60 64:50:020619:144 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

61 64:50:020619:109 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

62 64:50:020619:142 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

63 64:50:020619:113 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

64 64:50:020619:94 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

65 64:50:020619:122 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

66 64:50:020619:173 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

67 64:50:020619:177 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

68 64:50:020619:149 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

69 64:50:020619:150 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

70 64:50:020619:353 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

71 64:50:020619:152 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

72 64:50:020619:153 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

73 64:50:020619:154 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

74 64:50:020619:155 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

75 64:50:020619:156 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

76 64:50:020619:657 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 



77 64:50:020619:158 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

78 64:50:020619:159 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

79 64:50:020619:160 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

80 : 64:50:020619161 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

81 64:50:020619:162 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

82 64:50:020619:163 объекты гаражного 
назначения 26 2.7.1 2.7.1 

83 64:50:020619:164 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

84 64:50:020619:165 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

85 64:50:020619:166 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

86 64:50:020619:167 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

87 64:50:020619:168 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

88 64:50:020619:169 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

89 64:50:020619:170 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

90 64:50:020619:ЗУ10 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

91 64:50:020619:172 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 

92 64:50:020619:179 объекты гаражного 
назначения 24 2.7.1 2.7.1 

93 64:50:020620:87:ЗУ18 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

495 2.1 2.1 

94 64:50:020620:486 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 

95 64:50:020619:123 информационные 
площадки 4 12.0 12.0 

96 64:50:020620:46 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

15 2.1 2.1 



97 64:50:020620:687 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

430 2.1 2.1 

98 64:50:020620:479:ЗУ20 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

199 2.1 2.1 

99 64:50:020620:67:ЗУ22 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

617 2.1 2.1 

100 64:50:020620:67:ЗУ23  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1139 2.1 2.1 

101 64:50:020620:52:ЗУ24  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

803 2.1 2.1 

102 64:50:020620:724:ЗУ25  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

826 2.1 2.1 

103 64:50:020620:19:ЗУ26  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1000 2.1 2.1 

102 64:50:020620:22:ЗУ27  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

429 2.1 2.1 

103 64:50:020620:63:ЗУ28  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

681 2.1 2.1 

104 64:50:020620:688:ЗУ29  
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

236 4.4 4.4 

105 64:50:020620:127:ЗУ31  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

105 2.1 2.1 

106 64:50:020620:120:ЗУ30  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

381 2.1 2.1 

107 64:50:020620:103:ЗУ32  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

272 2.1 2.1 



108 64:50:020620:126:ЗУ33 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

452 2.1 2.1 

109 64:50:020620:4:ЗУ34 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

27 2.1 2.1 

110 64:50:020620:2:ЗУ35  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

72 2.1 2.1 

111 64:50:020620:ЗУ4  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

569 2.6 2.6 

112 64:50:020620:102:ЗУ36  

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

381 2.1 2.1 

113 64:50:020620:ЗУ3  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

1394 2.6 2.6 

114 64:50:020620:79:ЗУ38  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

5589 2.6 2.6 

115 64:50:020620:80:ЗУ37  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

11294 2.6 2.6 

116 64:50:020620:61 коммунальное 
обслуживание 145 3.1 3.1 

117 64:50:020620:130 коммунальное 
обслуживание 40 3.1 3.1 

118 64:50:020620:117:ЗУ40 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

925 2.1 2.1 

119 64:50:020620:133:ЗУ39 

размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 

2761 3.5.1. 3.5.1. 



образования 
(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 
просвещению) 

120 64:50:020620:106:ЗУ41 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

1231 4.4 4.4 

121 64:50:020620:ОП4 

земельные участки 
(территррии) 

общего 
пользования 

102 12.0 12.0 

122 64:50:020620:100:ЗУ43 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

622 2.1 2.1 

123 64:50:020620:24:ЗУ42 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1947 2.1 2.1 

124 64:50:020620:42:ЗУ44 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

534 2.1 2.1 

125 64:50:020620:91:ЗУ45 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

796 2.1 2.1 

126 64:50:020620:113:ЗУ46 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

733 2.1 2.1 

127 64:50:020620:109:ЗУ47 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

392 2.1 2.1 

128 64:50:020620:108:ЗУ48 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

328 2.1 2.1 



129 64:50:020620:115:ЗУ49 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

584 2.1 2.1 

130 64:50:020620:35:ЗУ50 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

506 2.1 2.1 

131 64:50:020620: ОП1 

земельные участки 
(территррии) 

общего 
пользования 

1570 12.0 12.0 

132 64:50:020620:16:ЗУ51 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

746 2.1 2.1 

133 64:50:020620:40:ЗУ52 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

689 2.1 2.1 

134 64:50:020620:32:ЗУ53 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

757 2.1 2.1 

135 64:50:020620:5 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

579 2.1 2.1 

136 64:50:020620:49:ЗУ54 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

746 2.1 2.1 

137 64:50:020620:25:ЗУ55 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

637 2.1 2.1 

138 64:50:020620:121 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

500 2.1 2.1 

139 64:50:020620:26:ЗУ56 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

684 2.1 2.1 

140 64:50:020620:37:ЗУ57 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

620 2.1 2.1 

141 64:50:020620:73:ЗУ59 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

587 2.1 2.1 



      

142 64:50:020620:76:ЗУ60 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

585 2.1 2.1 

143 64:50:020620:58:ЗУ61 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

779 2.1 2.1 

144 64:50:020620:83:ЗУ62 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

648 2.1 2.1 

145 64:50:020620:81:ЗУ63 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

687 2.1 2.1 

146 64:50:020620:ЗУ14 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

206 2.6 2.6 

147 64:50:020620:98:ЗУ64 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

797 2.1 2.1 

148 64:50:020620:481:ЗУ65 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

797 2.1 2.1 

149 64:50:020620:111:ЗУ66 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

475 2.1 2.1 

150 64:50:020620:116:ЗУ67 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

943 2.1 2.1 

151 64:50:020620:56:ЗУ68 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

497 2.1 2.1 

152 64:50:020620:66:ЗУ69 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

484 2.1 2.1 

153 64:50:020620:113:ЗУ70 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

407 2.1 2.1 



      

154 64:50:020620:119:ЗУ71 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

793 2.1 2.1 

155 64:50:020620:48:ЗУ72 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

763 2.1 2.1 

156 64:50:020620:482 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1435 2.1 2.1 

157 64:50:020620:82:ЗУ73 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

541 2.1 2.1 

158 64:50:020620:34:ЗУ74 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

694 2.1 2.1 

159 64:50:020620:48:ЗУ72 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

763 2.1 2.1 

160 64:50:020620:ЗУ8  

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

782 2.6 2.6 

161 64:50:020620:706:ЗУ75 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

537 4.4 4.4 

162 64:50:000000:ОП7 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

877 12.0 12.0 

163 64:50:020620:105:ЗУ76 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

7641 2.6 2.6 

164 64:50:020620:124:ЗУ78 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

364 2.1 2.1 

165 64:50:020620:64:ЗУ79 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

619 2.1 2.1 



      

166 64:50:020620:99:ЗУ80 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

358 2.1 2.1 

167 64:50:020620:89:ЗУ81 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

389 2.1 2.1 

168 64:50:000000:ОП3 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

347 12.0 12.0 

169 64:50:000000:ОП2 

земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

877 1178 12.0 

170 64:50:020619:ЗУ6 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

338 2.6 2.6 

171 64:50:020620:12:ЗУ82 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

347 2.1 2.1 

172 64:50:020620:23:ЗУ83 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

273 2.1 2.1 

173 64:50:020620:96:ЗУ84 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

406 2.1 2.1 

174 64:50:020620:129:ЗУ85 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

156 2.1 2.1 

174 64:50:020619:96:ЗУ86 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1099 2.1 2.1 

175 64:50:020620:652:ЗУ87 коммунальное 
обслуживание 1155 3.1 3.1 

176 64:50:020619: ЗУ10 объекты гаражного 
назначения 25 2.7.1 2.7.1 



      

177 64:50:020619: ЗУ8 хозблоки 25 2.6 2.6 

178 64:50:020619: ЗУ9 хозблоки 23 2.6 2.6 

179 64:50:020619: ЗУ7 хозблоки 47 2.6 2.6 

180 64:50:020620: 128 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

735 2.1 2.1 

181 64:50:020620: 85 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

510 2.1 2.1 

182 64:50:020620:3 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

569 2.1 2.1 

183 64:50:020620:36 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

7 2.1 2.1 

184 64:50:020620: 93 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

520 2.1 2.1 

185 64:50:020620: 31 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

114 2.1 2.1 

186 64:50:020620: 43 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

121 2.1 2.1 

187 64:50:020620: 50 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

87 2.1 2.1 

188 64:50:020620: 122 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

406 2.1 2.1 



      

189 64:50:020620: 92 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

521 2.1 2.1 

190 64:50:020620: 101 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

236 2.1 2.1 

191 64:50:020620: 6 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

230 2.1 2.1 

192 64:50:020620: 95 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

521 2.1 2.1 

193 64:50:020620: 75 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

127 2.1 2.1 

194 64:50:020620: 30 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

500 2.1 2.1 

195 64:50:020620: 29 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

22 2.1 2.1 

196 64:50:020620: 107 объекты гаражного 
назначения 1298 2.7.1 2.7.1 

197 64:50:020620: 20 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

109 2.1 2.1 

198 64:50:020620: 68 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

214 2.1 2.1 

199 64:50:020620: 70 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

44 2.1 2.1 

200 64:50:020620: 45 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

11 2.1 2.1 



201 64:50:020620:ЗУ2 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

572 2.6 2.6 

202 64:50:020620:ЗУ3 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

1385 2.6 2.6 

203 64:50:020620:ЗУ4 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

782 2.6 2.6 

204 64:50:020620:ЗУ5 коммунальное 
обслуживание 205 3.1 3.1 

2-3 Этапы 

1 64:50:020620:15:ЗУ88 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

12 2.1 2.1 

4 Этап 

1 64:50:020620:ЗУ11 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

372 4.4 4.4 

2 64:50:020620:ЗУ12 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

38489 2.6 2.6 

3 64:50:020620:ЗУ13 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

16883 2.6 2.6 

4 64:50:020620:ЗУ14 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

20769 2.6 2.6 

5 Этап 

1 64:50:020620:ЗУ15 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

1367 4.6 4.6 

2 64:50:020620:ЗУ16 
магазины торговой 

площадью не 
более 200 кв.м 

1521 4.4 4.4 

3 64:50:020620:ЗУ17 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

38753 2.6 2.6 



4 64:50:020620:ЗУ18 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

16888 2.6 2.6 

5 64:50:020620:ЗУ19 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

20503 2.6 2.6 

6-7 Этапы 

1 64:50:020620:ЗУ20 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

33620 2.6 2.6 

2 64:50:020620:ЗУ21 

размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 
просвещению) 

5133 3.5.1. 3.5.1. 

3 64:50:020620:ЗУ22 

многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

17073 2.6 2.6 

 


	11 от 09.01.18
	ПР11 от 09.01.19
	ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ  ТЕРРИТОРИИ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ЭНГЕЛЬС  ЭНГЕЛЬССКОГО
	МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   САРАТОВСКОЙ   ОБЛАСТИ  В   ГРАНИЦАХ:
	УЛ. СТЕПНАЯ – УЛ. ПУШКИНА – УЛ. МАЯКОВСКОГО
	Пояснительная записка
	Для обеспечения населения проектируемой жилой группы всеми видами учреждений культурно-бытового назначения в проекте планировки территории был произведен расчет данных учреждений.

	1.1.чертеж планировки территории
	1.2.чертеж красных линий
	1.3. чертеж границзон сущ. и план.объектов местн знач
	1.4.Схема размещ инж сетей и сооруж-1
	3 т ППТ  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
	ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ  ТЕРРИТОРИИ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ЭНГЕЛЬС  ЭНГЕЛЬССКОГО
	МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   САРАТОВСКОЙ   ОБЛАСТИ  В   ГРАНИЦАХ:
	Пояснительная записка

	3.2 (1 этап)
	3.2 (2-3 этап)
	3.2 (4 этап)
	3.2 (5 этап)
	3.2 (6-7 этап)
	3.3 (1 этап)
	3.3 (2-3 этап)
	3.3 (4 этап)
	3.3 (5 этап)
	3.3 (6-7 этап)
	координаты- 50
	координаты-1
	координаты-2
	координаты-3
	координаты-4
	координаты-5
	координаты-6
	координаты-7
	координаты-8
	координаты-9
	координаты-10
	координаты-11
	координаты-12
	координаты-13
	координаты-14
	координаты-15
	координаты-16
	координаты-17
	координаты-18
	координаты-19
	координаты-20
	координаты-21
	координаты-22
	координаты-23
	координаты-24
	координаты-25
	координаты-26
	координаты-27
	координаты-28
	координаты-29
	координаты-30
	координаты-31
	координаты-32
	координаты-33
	координаты-34
	координаты-35
	координаты-36
	координаты-37
	координаты-38
	координаты-39
	координаты-40
	координаты-41
	координаты-42
	координаты-43
	координаты-44
	координаты-45
	координаты-46
	координаты-47
	координаты-48
	координаты-49
	координаты-51
	координаты-52
	координаты-53
	координаты-54
	таблица разрешенных использований

