
 
 
 
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 07.11.2019 года № 165     
      г. Энгельс 
 
 
О назначении публичных слушаний  
по проекту планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, предусматривающего размещение линейного 
объекта – автомобильной дороги с велопешеходной частью 
от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – 
Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав 
объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.»  
 
                

В соответствии со статьями 45, 46, 46.2 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», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, 
утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от                
28 февраля 2019 года № 23/04-2019, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по  проекту планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, предусматривающего размещение линейного объекта – автомобильной 
дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – 
Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей космоса 
имени Гагарина Ю.А.»,  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Провести публичные слушания в срок не более двух месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территорий, в отношении которых 
осуществлялась подготовка проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного проекта. 
            3. Провести собрание участников публичных слушаний  6 декабря 2019 года    в 10:30 часов 
по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж). 

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

4.1. обеспечить оповещение о начале публичных слушаний путем размещения копии 
настоящего постановления на информационных стендах, оборудованных около здания 
администрации Энгельсского муниципального района, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен соответствующий 
проект; 



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

4.3. организовать проведение экспозиции проекта со дня его размещения на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района по 5 декабря 2019 года по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс,  пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления 
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района), с возможностью посещения в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов (с перерывом на обед с 
12.30 до 13.30 часов), а также консультирование посетителей экспозиции с участием разработчика 
проекта. 

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

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

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

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

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

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Проект планировки с проектом межевания  
части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

предусматривающего размещение линейного объекта – автомобильной 
дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – 
Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в 
состав объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.» 
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Основная часть 

 
 ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1. Общие сведения 
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд 

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

5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания 

7. Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков, 
отнесённых к территориям общего пользования 
 
 
Графические материалы 
 
1. Чертёж межевания территории 
 
 

1.  Общие сведения 
 

Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейного 
объекта – автодороги с  велопешеходной частью в соответствии с концепцией развития 
«Парка покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.», выполнен на основании 
следующих документов: 

- постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
23.10.2019 года № 4728 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающего размещение линейного объекта – 
автомобильной дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – 
Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта 
«Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.»; 

- Генеральный план  Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области; 

- Правила землепользования и застройки Терновского муниципального  
образования Энгельсского  муниципального района Саратовской области; 

- техническое задание на разработку проекта планировки с проектом межевания 
части территории Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, предусматривающего размещение 
линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной частью от автомобильной 
дороги Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в 
состав объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.»; 

- материалы геодезической съёмки; 
- материалы государственного кадастра (кадастровый план территории, публичная 

кадастровая карта Росреестр); 
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- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*» (с Изменением № 1). 

 
Площадь территории в границах ПМТ -  3.0677 га 
Проект межевания территории выполнен в отношении части территорий 

кадастровых кварталов: 64:38:030501, 64:38:030207, 64:38:030201. 
На чертеже  межевания территории отображены: 
1) красные линии; 
2) границы существующих земельных участков; 
2) границы формируемых земельных участков; 
3) границы территорий, относящихся к землям общего пользования. 

 
          Сведения о наличии объектов культурного наследия на проектируемой территории 
отсутствуют. 
 
2.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 
 
Проектом межевания планируется разграничение части территорий кадастровых 
кварталов: 64:38:030501, 64:38:030207, 64:38:030201. С целью выделения земельных 
участков необходимых для строительства и эксплуатации автомобильной дороги с 
велосипедной дорожкой и пешеходной аллеей, а также организации парковочной 
площадки. 
 

Участок №1 (условный номер ЗУ1) 
 (планируемое назначение – земельные участки (территории) общего пользования). 

Площадь участка: S = 527 м² 
Участок формируется из части неразграниченной территории кадастрового 

квартала 64:38:030501 для размещения автомобильной дороги (в соответствии с 
проектом планировки территории). Земельный участок граничит с полосой отвода 
автодороги Энгельс-Ровное. 

 
Участок №2 (условный номер ЗУ2) 

(планируемое назначение – земельные участки (территории) общего пользования). 
Площадь участка: S = 16 359 м² 
Участок формируется из части неразграниченной территории кадастрового 

квартала 64:38:030207 для размещения автомобильной дороги (в соответствии с 
проектом планировки территории). Земельный участок полностью расположен в 
границах населённого пункта с. Смеловка. 
 

Участок №3 (условный номер ЗУ3) 
(планируемое назначение – земельные участки (территории) общего пользования). 

Площадь участка: S = 4 893 м² 
Участок формируется из части неразграниченной территории кадастрового квартала 
64:38:030501 для размещения автомобильной дороги (в соответствии с проектом 
планировки территории). Земельный участок полностью расположен за границей 
населённого пункта с. Смеловка, на землях сельскохозяйственного назначения (в 
соответствии с картой функциональных зон генерального плана). 
 

Участок №4 (условный номер ЗУ4) 
(планируемое назначение – земельные участки (территории) общего пользования). 

Площадь участка: S = 8 898 м² 
Участок формируется из части неразграниченной территории кадастрового квартала 
64:38:030201 для размещения автомобильной дороги (в соответствии с проектом 
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планировки территории). Земельный участок полностью расположен в границах 
населённого пункта с. Смеловка. 
 
3.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд 

 
Участок №1 (условный номер ЗУ1) 

 (планируемое назначение – земельные участки (территории) общего пользования). 
Площадь участка: S = 527 м² 
 
Участок №2 (условный номер ЗУ2) 

(планируемое назначение – земельные участки (территории) общего пользования). 
Площадь участка: S = 16 359 м² 

 
Участок №3 (условный номер ЗУ3) 

(планируемое назначение – земельные участки (территории) общего пользования). 
Площадь участка: S = 4 893 м² 

 
Участок №4 (условный номер ЗУ4) 

(планируемое назначение – земельные участки (территории) общего пользования). 
Площадь участка: S = 8 898 м² 

 
4.  Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 
 

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

 

№ 
п.п. 

Планируемое разрешённое использование 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

1 2 3 

№1(ЗУ.1) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

527 

№2(ЗУ.2) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

16 359 

№3(ЗУ.3) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

4 893 

№4(ЗУ.4) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

8 898 

 
 

 5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

 
На территории планируемого линейного объекта, не включает земли лесного 

фонда. На смежных территориях присутствуют защитные лесополосы, но они не 
затрагиваются настоящим проектом. 
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6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания. 
 

Каталог координат характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания.  

 
№№ X Y 
н1 468918.20 2293962.44 
н2 468930.06 2293944.89 
н3 468986.25 2293755.60 
н4 469054.29 2293492.26 

н4/1 469204.39 2293219.86 
н4/2 469251.30 2293134.73 
н5 469257.05 2293124.30 
н6 469346.83 2293049.49 
н7 469361.12 2293029.97 
н8 469441.28 2292860.06 
н9 469452.01 2292865.44 
н10 469489.94 2292867.37 
н11 469488.80 2292889.34 
н12 469454.30 2292887.54 
н13 469374.24 2293057.23 
н14 469275.49 2293139.52 

н14/1 469266.03 2293156.70 
н14/2 469098.05 2293461.54 
н15 469076.30 2293501.00 
н16 469008.90 2293761.89 
н17 468944.95 2293977.32 
н18 468933.75 2293985.30 

н18/1 468916.81 2293997.36 
н18/2 468915.77 2293996.93 
н18/3 468902.96 2293978.37 
н18/4 468911.57 2293972.24 

н1 468918.20 2293962.44 
 

 
7.  Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных 

участков, отнесённых к территориям общего пользования. 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ1 (:ЗУ1) 

S участка = 527 м² 
 

№№ X Y 
н1 468918.20 2293962.44 
н18 468933.75 2293985.30 

н18/1 468916.81 2293997.36 
н18/2 468915.77 2293996.93 
н18/3 468902.96 2293978.37 
н18/4 468911.57 2293972.24 

н1 468918.20 2293962.44 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
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ЗУ2 (:ЗУ2) 
S участка = 16 359 м² 

 
№№ X Y 
н1 468918.20 2293962.44 
н2 468930.06 2293944.89 
н3 468986.25 2293755.60 
н4 469054.29 2293492.26 

н4/1 469204.39 2293219.86 
н4/3 469200.20 2293235.77 
н14/2 469098.05 2293461.54 
н15 469076.30 2293501.00 
н16 469008.90 2293761.89 
н17 468944.95 2293977.32 
н18 468933.75 2293985.30 
н1 468918.20 2293962.44 

 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ3 (:ЗУ3) 
S участка = 4 893 м² 

 
№№ X Y 
н14/2 469098.05 2293461.54 
н4/3 469200.20 2293235.77 
н4/1 469204.39 2293219.86 
н4/2 469251.30 2293134.73 
н14/1 469266.03 2293156.70 
н14/2 469098.05 2293461.54 
 

 
Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ4 (:ЗУ4) 
S участка = 8 898 м² 

 
№№ X Y 
н4/2 469251.30 2293134.73 
н5 469257.05 2293124.30 
н6 469346.83 2293049.49 
н7 469361.12 2293029.97 
н8 469441.28 2292860.06 
н9 469452.01 2292865.44 
н10 469489.94 2292867.37 
н11 469488.80 2292889.34 
н12 469454.30 2292887.54 
н13 469374.24 2293057.23 
н14 469275.49 2293139.52 

н14/1 469266.03 2293156.70 
н4/2 469251.30 2293134.73 
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