
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 02.04.2019 года № 1415     
      г. Энгельс 

 
О  развитии застроенной территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области  в границах элемента  
планировочной структуры (квартала жилой застройки)  
с местоположением: Саратовская область,  
г. Энгельс, район ул. Тургенева 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Саратовской области от 25 декабря  2017 года № 679-П 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Саратовской области», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденными решением  Энгельсского  городского  Совета  депутатов  от  18  декабря 
2009 года № 232/02 (с изменениями по состоянию на 16 марта 2018 года),  решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 30 марта 2018 года № 
380/49-05  «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Энгельс  Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» администрация Энгельсского муниципального района	 	

	 	 	  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять решение о развитии застроенной территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
границах элемента  планировочной  структуры  (квартала  жилой застройки)  площадью 
23097,07 кв. м с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, район ул. Тургенева 
(приложение  1). 

2. Определить перечень адресов зданий, подлежащих сносу, расположенных на 
застроенной территории в границах элемента  планировочной  структуры  (квартала  
жилой застройки), предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления               
(приложение  2). 



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

- опубликовать настоящее постановление путем размещения 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) размеcтить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 
       4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи А.М. Рудченко. 
 
  
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                              А. М. Стрелюхин 
 
 



 
Приложение  1 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 02.04.2019 года № 1415 

 
 

Местоположение застроенной территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах элемента 

планировочной структуры (квартала жилой застройки), в отношении которой 
принимается решение о развитии 

 
Саратовская область, г. Энгельс, район ул. Тургенева 

 

 
                                                            Границы застроенной территории  
                                                              площадь   23097,07 кв. м 
                                     



 
Приложение 2 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  

от 02.04.2019 года № 1415 

 

Перечень 

перечень адресов зданий, подлежащих сносу, расположенных на застроенной территории в 
границах элемента  планировочной  структуры  (квартала жилой застройки) с 

местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, район ул. Тургенева 
  

 
№ 

 п/п 
Назначение здания Адрес Общая площадь 

здания (кв.м) 
1 Многоквартирный дом Саратовская область, г. Энгельс,  

ул. Тургенева, д. 10 
143,9 

2 Многоквартирный дом Саратовская область, г. Энгельс,  
ул. Тургенева, д. 11 

343,1 

3 Многоквартирный дом Саратовская область, г. Энгельс,  
ул. Тургенева, д. 13 

340,9 

4 Многоквартирный дом Саратовская область, г. Энгельс,  
ул. Тургенева, д. 16 

352,6 

5 Многоквартирный дом Саратовская область, г. Энгельс,  
ул. Тургенева, д. 17 

251,7 

6 Многоквартирный дом Саратовская область, г. Энгельс,  
ул. Тургенева, д. 18 

356,8 

 Итого:  1789,0 
 

 


