
 
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 
Четвертое (совместное) заседание  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 февраля 2019 года               № 18/04-2019 
 
О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
 

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
10 декабря 2018 года № 46, заключенным с муниципальным образованием город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  
 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденные Решением Энгельсского городского Совета депутатов от 18 декабря 2009 года 
№ 232/02 (с изменениями по состоянию на 26 декабря 2018 года), изложив статью 37 
«Градостроительный регламент территориальной зоны городских лесов (Р-5)» главы 5 
«Градостроительные регламенты» в редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                   С.Е. Горевский 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                   А.М. Стрелюхин 
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 Приложение  
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 28 февраля 2019 года № 18/04-2019 
 

Статья 37. Градостроительный регламент территориальной зоны городских лесов (Р-5) 
1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков: 

наименование 
основного  

вида разрешенного 
использования 

 
описание основного вида разрешенного использования вспомогательные виды разрешенного 

использования (установленные к 
основному) 

код (числовое обозначение) 
основного вида 
разрешенного 
использования  

отдых (рекреация) Создание и уход за городскими лесами, обустройство мест 
отдыха в них - 

5.0 

охрана природных 
территорий 

сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в 
том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах 

гостевые автостоянки; 
площадки для сбора мусора 

9.1 

резервные леса деятельность, связанная с охраной лесов объекты лесной инфраструктуры 10.4 
земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

гостевые автостоянки;  
остановочные павильоны; 
остановочные павильоны, совмещенные с 
торговыми; 
информационные площадки; 
отстойно-разворотные площадки 
общественного транспорта; 
площадки для сбора мусора 

12.0 

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для территориальной зоны городских лесов (Р-5) не 
устанавливаются. 

1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые включают в себя:  

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для территориальной зоны городских лесов (Р-5); 
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка, для территориальной зоны городских лесов (Р-5) не подлежат установлению. 
1.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции которых соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, устанавливаются в 
соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, техническими регламентами, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления об установлении публичных сервитутов, соглашениями между собственниками земельных участков (объектов капитального строительства) об 
установлении сервитутов. 
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2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до 
вступления в силу настоящих Правил, земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела (объединения, 
перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных участков, сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью 
использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту данной территориальной зоны: 

наименование основного вида разрешенного использования вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к 
основному) 

индивидуальные жилые дома хозяйственные постройки; 
сараи, погреба; 
хозблоки; 
гаражи 

индивидуальная жилая застройка 
индивидуальное жилищное строительство 
комплексное освоение в целях жилищного строительства 
малоэтажные дома 
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями 
малоэтажное строительство  
ведение личного подсобного хозяйства 
гаражи 

 

сараи 
хозблоки 
погреба 

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления 
в силу настоящих Правил, не территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих  соответствующих градостроительному регламенту данной 
фактическое существование таких земельных участков и объектов капитального строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила. 

 
2.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в 

силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные размеры, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту данной территориальной зоны: 

1) В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламентом данной территориальной зоны разрешается 
использовать предоставленные (образованные, созданные) до вступления в силу настоящих Правил земельные участки, объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и/или максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту 
данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением 
случаев когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства  опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия. 

2) Согласно статье 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации при разделе (объединении, перераспределении, выделе) предоставленных (образованных) до 
вступления в силу настоящих Правил исходных земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых из них земельных участков признаются 
целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых они образуются, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

3) Разрешается использование земельных участков, образованных при разделе (объединении, перераспределении, выделе) земельных участков, предоставленных 
(образованных) до вступления в силу настоящих Правил, предельные размеры которых не соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных для 
данной территориальной зоны, без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом данной территориальной зоны, за исключением 
случаев когда использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

4) Реконструкция объектов капитального строительства, созданных до вступления в силу настоящих Правил, виды разрешенного использования, предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения таких объектов 
капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом данной территориальной зоны или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным для данной территориальной зоны. 

5) Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до 
вступления в силу настоящих Правил, не соответствующих градостроительному регламенту данной территориальной зоны, может осуществляться только путем приведения их 
в соответствие с видами разрешенного использования, установленными градостроительным регламентом данной территориальной зоны. 
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