
                  
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 25.12.2019 года № 195     
      г. Энгельс 
 
 
 
О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений в проект планировки части территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в границах улиц: 2-я Советская - Советская - 
Степная - Маяковского - Калужская 
 

                
В соответствии со статьями 45, 46, 47  Градостроительного кодекса 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, 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 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в проект планировки части 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская - Советская - Степная - Маяковского - 
Калужская, 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 территории, в отношении которой 
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  31 января 2020 года   в 11:00 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 30 января 2020 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к постановлению Главы Энгельсского 
муниципального района 
от 25.12.2019 года  №  195 

 
 

    

                         
 
 

 
 
 
 
 

Проект  изменений  в  проект  планировки  части  территории  
муниципального  образования  город  Энгельс  Энгельсского 

муниципального района  Саратовской области в  границах  улиц: 
2-я Советская - Советская - Степная - Маяковского – Калужская 

 
ТОМ 1 

 
 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

 
                                Пояснительная записка 
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Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

                                           
                                         Состав  Том №1:  
 
 
А.  ГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
      
1. Чертеж планировки территории. М 1:2000                                          лист 1 
 
2. Чертеж красных линий.  М 1:2000                                                          лист 2   
 
3. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов  
    местного значения.  М 1:2000                                                                  лист 3   
 
 
Б.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  ОСНОВНОЙ  (УТВЕРЖДАЕМОЙ)  ЧАСТИ 
 
1. Общая часть                                                                                                      1-3 
 

   2.  Положения о характеристиках планируемого развития территории        4 
 
2.1  Характеристика  существующего использования территории                  4 
 

  2.2  Характеристика  планируемого развития территории                              5 
 
2.3 Характеристика функционального использования территории               6-7             
     и  развития территории по плотности и иным параметрам   жилой      
     застройки                          
2.4 Характеристика развития систем социального обслуживания                 8 
 
2.5 Характеристика развития систем транспортного обслуживания       9-11 
 
2.6  Вертикальная планировка и инженерная подготовка проектируемой 
территории                                                                                                            11 
 
2.7  Инженерно-техническое обеспечение территории                                   12 
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1. Общая часть 
        
           Подготовка  документации  по  планировке  территории  осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории. 

            Проект  изменений  в проект  планировки  части  территории  
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская - Советская - 
Степная - Маяковского –Калужская, выполнен  на  основании:  

1.  схемы   территориального  планирования  Энгельсского   муниципального   
района  Саратовской  области  (с изменениями); 
2. генерального  плана  муниципального  образования  город Энгельс   Энгельсского  
муниципального  района  Саратовской  области  (с изменениями); 
3. правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Энгельс  Энгельсского  муниципального района Саратовской области (с 
изменениями);   
4. постановления администрации Энгельсского муниципального района   
Саратовской области  от 27.04.2018г.  №1967 «О внесении изменений в 
постановление администрации  Энгельсского муниципального района от 
20.10.2015г. №5249 «О подготовке проекта планировки части территории 
муниципального образования  город Энгельс  Энгельсского муниципального 
района Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская – Вокзальная – 
Чернышевского – Калужская»; 
5. постановления  администрации  Энгельсского  муниципального  района   
Саратовской   области  от 25.06.2019г.  №2854 «О подготовке  проекта  
изменений  в проект  планировки  части  территории  муниципального 
образования  город Энгельс  Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в границах улиц:  2-я Советская – Вокзальная – Чернышевского – 
Калужская»; 
6. задания на подготовку  проекта изменений в проекте планировки части 
территории   муниципального образования  город Энгельс Энгельсского  
муниципального  района  Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская – 
Советская – Степная - Маяковского - Калужская». 

Исходные  данные  для подготовки  Проекта  планировки  территории 
предоставлены заказчиком. 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

                  Цели разработки Проекта планировки территории 
         Целями разработки Проекта планировки территории являются: 

1) установление красных линий и формирование элементов планировочной 
структуры; определение координат характерных точек красных линий; 

2) установление границ территорий общего пользования (улиц, проездов), 
озелененных территорий общего пользования (скверов, бульвара), территорий  
жилых, общественно-деловых зон, коммунальных объектов. 

3) уточнение функционального назначения застроенных территорий 
в соответствии с документами территориального планирования и 
градостроительного  зонирования; 

4) определение границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства и установление функционального назначения 
таких объектов и территорий; 

5) установление параметров развития проектируемой территории в 
соответствии с требованиями региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования; 

6) определение этапов (очередности) развития проектируемой 
территории; 

7) уточнение  параметров  улично-дорожной сети (трассы, 
автомобильных дорог, поперечных профилей, организации движения 
общественного транспорта, организации пешеходного движения) и 
планировочного решения относительно организации движения личного и 
общественного транспорта. 
 

Проект  планировки территории выполнен на основе следующих   правовых  
актов: 
         Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года   
№ 190-ФЗ;   

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ; 

 Федеральный  закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Воздушный  кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года N 60-ФЗ; 
Федеральный  закон  от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 
  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 
   РДС 30-201-98 «Система нормативных документов в строительстве. 
Руководящий документ. Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Саратовской области;  
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Местные нормативы  градостроительного проектирования 
 муниципального   образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,  утвержденные  решением  Собрания  депутатов  
Энгельсского муниципального  района  от 30 марта 2018 года   № 380/49-05.  

Исходные данные: 
       Проект планировки выполнен с использованием топографических карт в 
масштабе 1:2000 в соответствии с системой координат МСК- 64. 

 
2.  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ХАРАКТЕРИСТИКАХ   ПЛАНИРУЕМОГО  РАЗВИТИЯ   

ТЕРРИТОРИИ 

       2.1  Характеристика  существующего  использования  территории 
        Участок  проекта  планировки территории  расположен  в  западной  
части  населенного пункта город Энгельс в границах: улица 2-я Советская , улица  
Советская, улица Степная, улица  Маяковского, улица Калужская  и   относится  
к   категории  земель  населенных  пунктов.  
Участок проектирования ограничен:  

  - с севера–востока  –  улицей Степная; 
  - с запада  – улицей Советская; 

    - с юго-запада – улицей 2-я Советская; 
    - с востока  – улицей  Маяковского; 
    - с юга  -  улицей Калужская. 
 На рассматриваемой  настоящим проектом территории находится: 

-  территория городского коммунального  хозяйства;  
-  территория ООО  Торговый центр "Феникс"; 
-  пожарная  часть; 
- отдельно стоящие объекты торговли (магазины – строительных материалов, 
хозяйственные, мебельные ,продовольственные и промтоварные и т.д.); 
- индивидуальные жилые дома, не соответствующие градостроительному 
регламенту территориальной зоны, подлежащие сносу  или  выкупу для нового 
капитального  строительства. 
- часть территории свободна от застройки и не благоустроена. 
         Территория проекта  планировки  ограничена с трех сторон   
индивидуальной  малоэтажной  застройкой.  
         Участок  не  входит в границы планируемых особо охраняемых природных  
территорий  областного значения – планируемых  природных  экологических  и  
природно-исторических территорий (ландшафтов).   

 
           2.2    Характеристика  планируемого  развития  территории        
        Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой 
территории выполнено с учетом решений предусмотренных  Генеральным 
планом  и Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Энгельс  Энгельсского  муниципального района Саратовской области, а 
также с учетом экологических ограничений, инженерно-геодезических 
изысканий  в М 1:2000. 
         Данные изменения вносятся для определения архитектурно-планировочного 
решения проектируемой территории, рассматриваются обосновывающие его 
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принципиальные схемы благоустройства территории, размещения объектов 
капитального строительства. 
        В качестве проектного решения, формирующего застройку перекрестка  ул. 
Маяковская и  ул. Гоголя,  планируется размещение в границах территории 
общей площадью 0,0644 га  общественного здания.  
        Основными направлениями территориального развития проектируемой 
территории  являются: 
 - рациональная организация территории; 
 - организация отвода поверхностных  вод; 
 - реконструкция и устройство дорог и  пешеходных тротуаров; 
 - определение координат поворотных точек красных линий улиц; 
 - формирование земельных участков для размещения жилой и общественной     
застройки, коммунальных  объектов, а  также  территорий  общего 
пользования  для создания улично-дорожной сети и рекреационных пространств. 
       Определение места размещения объектов капитального строительства 
согласно предложенным планировочным решениям, а также детализация их 
технико-экономических показателей осуществляется на стадии 
проектирования таких объектов с учетом нормативных требований и 
ограничений, установленных градостроительными нормами и правилами, 
законодательными актами в области пожарной безопасности, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранным 
законодательством и т.п.  

         БАЛАНС  ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

№№ 

П/П 
           Наименование   Площадь, га      % 

1 
Площадь участка в границах 
проекта планировки 

70,0 100 

2 
Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (сущ.) 

3,5 5 

3 
Зона многоэтажной жилой 
застройки  
10-эт. и выше  

32,1 45,85 

4 
Зона торговых и коммерческих 
объектов 

6,0 8,57 

5 
Зона детских дошкольных 
учреждений 

1,89 2,7 

6 
Зона объектов среднего общего 
образования 

5,0 7,14 

7 Зона общественных объектов 9,0 12,86 
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8 
Зона территорий общего 
пользования 

11,43 16,33 

9 Зона производственно-коммунальная 1,08 1,55 

 
      2.3  Характеристика функционального использования проектируемой 

территории и  её  развития  по плотности и иным параметрам 
жилой застройки 

   В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального  образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовскойобласти, утвержденными решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 18.12.2009 года № 232/02 проектируемая территория 
расположена  в территориальной зоне жилой застройки второго типа (Ж-2) и 
территориальной зоне жилой застройки первого типа (Ж-1). 

Планировочные ограничения  по  размещению  объектов  капитального  
строительства для проектируемой территории определены соответствующими 
предельными (минимальными и/или максимальными) размерами земельных 
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренными 
градостроительным регламентом,а также нормативами градостроительного 
проектирования Саратовской области и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 

 

Основные характеристики развития территории по плотности и 
параметрам жилой застройки 

1 Площадь проекта планировки га 70,0 

2 Площадь застройки м2 134962,0 

3 Общая площадь жилищного фонда  м2 435168,0 

4 
Общая площадь нежилых помещений 
общественного назначения 

м2 7905,0 

5 Численность населения чел. 21758 

6 
Плотность населения жилой  
территории 

чел/га 311 

7 
Плотность жилищного  фонда жилого 
территории 

м2/га 6217 

8 Норма  жилищной  обеспеченности м2/чел 20 
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          2.4  Характеристика   развития  систем  социального  обслуживания 

    Для обеспечения населения проектируемой жилой группы всеми видами 
организаций социального и культурно-бытового назначения в проекте 
планировки произведен расчет данных организаций, исходя из численности 
населения -  составлять 21758  человек. 
 

№ Наименование Ед. изм. 
По норме на 1 
тыс. чел. 

Всего по 
норме на 
р/срок 

 

Новое 
стр-
во 

 

  № по         
  ППТ 

  1 2 3 4 5 6 7 

 
                                                      Квартал I 

  1 

Дошкольная 
образовательная 
организация; 
численность детей 
дошкольного 
возраста (3.7% от 
числ. насел.)  

     % от 
численности 
детей 
1-6 лет    

 

 

85% 

 

    

     925   350     №8 

  2 

Дошкольная 
образовательная 
организация; 
численность детей 
дошкольного 
возраста (3.7% от 
числ. насел.) 
 

    % от 
численности 
детей 
1-6 лет     

   

 

85% 

 

 

    925   350     №9 

  3 Поликлиника 

посещений  в 
смену 

 

по заданию, 
не менее 22 м 
на 1000 чел. 

      478    478     №11             

 
                                                    Квартал II 

 4 

Предприятия  
бытового 
обслуживания 
(ателье, 
парикмахерские, 
мастерские) 

 
 
  рабочих 
  мест 

     2                       43 450,0 

№1 
отдельно 
стоящее 
здания 

 
Квартал III 

 5 
 

Отделение связи 
объект 1 21 

объек
т 

№4  
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 
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 6 Детское кафе 
мест на 1000 

чел. 
 по заданию 

 

      - 

 

    -  

   №9 
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

 7 Отделение банка 
 

 

не менее 1 
объекта 

      1   1 
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

 
                                                     Квартал IV 

  8 Школа искусств 

 

      мест 

2,7% от 
общего числа 
школьн. 

 

      - 

 

650,0
м2 

     №2 
отдельно 
стоящее 
здание 

  9 

 
Офисно-деловой 
центр  
 
 

 
    м2, площ.       
  на 1000чел. 

 
 
 по заданию  

    
 
    - 

  
  1 
объек
т  
 

№3  
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

                                                      Квартал V 

10 
 Клуб детского 
творчества 

мест 10 
     
210       

56 
    №1  
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

11      Аптека         м2  

общ. площ. 
по заданию 

не 
менее 
50м 
на 
1000ч
ел. 

21 

    №1 
 во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

12 

 
 
Офисно-деловой 
центр  

 

      м2  
  площ. на    
1000чел. 

по заданию       - 

 1 
объек
т  

 

 
  №3  
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

                                                   Квартал V 

13 
Клуб детского 
творчества 

мест 10 
     
210      

56 
   №1  
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

14   Аптека м2 об. площ. по заданию 

не 
мене
е 50м 
на 
1000
чел. 

21 

    №1  
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

 
15 

  
Библиотека 

тыс.ед. 
хр./чит.мест 

     
    4,5/3 

    
      
20 

    
          
20 

   №1 
 во встроенно-
пристроенных 
помещениях 
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 16 
 
Магазин  
продовольственны
й 

      м2 
торг.площ. 70 

1523,
0 

400,0 
  №1 
 во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

 

 17 

 
Отделение связи 

 
  объект 1 21 

1  
объек
т 

   №1  
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

 

 18 

Помещения для 
физкультурно-
оздоровительных  
занятий 

 

м2 площ. на 
1000чел. 

70 
1523,

0 
858,0 

   №2  
во встроенно-
пристроенных 
помещениях 

 

 Квартал VI  

  19 

Общеобразователь
ная организация  
численность детей 
школьного 
возраста – (11,4% 
от численности 
населения) 
 

 

   

 мест 
 расчет по 
демогра 

 

- 1000 

 
    №1 
отдельно  
стоящее 
здания 

 

  20 

дошкольная 
образовательная 
организация; 
численность детей 
дошкольного 
возраста (3.7% от 
числ. насел.) 

 

      % 
 35 мест - 200 

 
 
     №2 
  

 

  21 
Предприятия 
общественного 
питания 

  мест на     
1000 чел. 40 870,0 470,0 

     №3 
Отдельно 
стоящее 
 здания 

 

 
Предусмотрено размещение учреждений повседневного пользования, 

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

Объекты  федерального  и  регионального  значения  на  данной  территории  
отсутствуют.  

   



 

 

  2.5   Характеристика   развития  систем  транспортного   обслуживания 
      Генеральным планом муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
25.12.2008 № 725/56-03, определены основные автомобильные дороги, 
обеспечивающие транспортное обслуживание проектируемой территории и 
ее связи с остальными территориями городского поселения. 

Система автомобильных дорог призвана: 
- создать наиболее полную дифференциацию движения транспорта по 

скоростям и составу движения; 
- повысить пропускную способность автомобильных дорог, 

обслуживающих проектируемую территорию, и провозную способность сети 
общественного пассажирского транспорта. 

Проектом планировки предусмотрена дифференциация улично-дорожной 
сети, исходя из категорий автомобильных дорог, определяемых в зависимости 
от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских 
свойств.  

Планируются следующие параметры автомобильной дороги:            
  - ул. Советская с шириной в красных линиях 31.25 м, четыре полосы движения 

(3,75м. каждая);  

  - ул. Вокзальная с шириной в красных линиях  29,10-35,40 м, четыре полосы 
движения (каждая 3,75 м); 

  - ул. Маяковского и ул. Степная  ширина в красных  линиях ( утвержденны в 
ранее разработанном  проекте планировки территории). 

  Улица местного значения 

  - ул. 2-я Советская -31.25 м, четыре полосы движения (каждая 3,75 м),  

 - ул. Калужская -19.00м, с  тремя  проезжими  частями   (3.5 м) 

 - ул. Гоголя -16.5 м, 50,1 с  двумя  проезжими  частями   (3.5 м) и имеет 
пешеходную зону,  

  -  ул. Саратовская  с  шириной  в  красных  линиях 30,5-23,0 м, четыре  полосы 
движения (каждая 3,75 м). 

         Транспортное обслуживание территории квартала предусмотрено по 
внутриквартальным проездам, которые имеют выходы на прилегающие 
улицы.   

    В  проекте  планируется  размещение остановочных пунктов  с 
последующим развитием маршрутов  общественного транспорта по ул. 
Вокзальная.  

Характеристика организации парковочных мест и стоянок для 
хранения легковых автомобилей 



 

 

         Проектом планировки предусмотрены места для постоянного и 
временного хранения автотранспорта жителей. В зоне жилой застройки 
следует предусмотреть стоянки для хранения легковых автомобилей населения 
при пешеходной доступности не более 800 м. 
        В соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования  для  строительства  жилья эконом-класса норматив 
«хранение  автотранспорта,  машино-мест  на  квартиру» установлен в 
размере 0,85 м/м.  
         Для обеспечения населения проектируемой жилой группы исходя из 
проектируемого количества жилых помещений (5680 квартир) расчетная 
потребность в парковочных местах и местах на стоянках для хранения 
легковых автомобилей составляет: 5680 х 0.85 = 4828 машино-мест.  
       Для общественных, административных, культурно-зрелищных зданий 
предусматриваются гостевые стоянки для временного хранения автомобилей, 
вместимость которых определяется проектной документацией исходя из 
технико-экономических показателей таких объектов и в соответствии с 
нормативно-технической документацией, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.  

         В общее число машино-мест для автомобилей входят места  подземных    
  гаражей  на 125 авт., расположенные  в  первом квартале. 
  Внутри микрорайона предусмотрены стоянки для временного хранения     
  автомобилей, а также гостевые  автостоянки,  включающие  в себя парковки    
  по улицам и внутри дворовых  площадок.  

 
      Основные технико – экономические показатели 

                    транспортной инфраструктуры                           

№ 
п.п 

 
Наименование показателей 

Ед. 
изм. 

Состояние на 
расчёт. срок 

 2 3 4 

 Транспортная инфраструктура 

 1 
Протяженность улично-дорожной сети, 
всего 

км 0,6 

 2 
Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта 
(автобус)  

     км            0,45 

 3 Расчётное количество машино- мест 
маш.-
мест. 

          4828 

 4 

Стоянки для хранения легковых 
автомобилей: 
постоянного хранения -подземные и 
наземные гаражи; 
временного хранения -  парковки                     

маш.-
мест. 

        125/140 
          
         4563 



 

 

   Для определения параметров улиц разработаны поперечные профили улиц  
(см. чертеж 2 «Схема организации улично-дорожной сети и схема движения 
транспорта» в масштабе 1:2000, который является частью материалов по 
обоснованию проекта планировки). 

 

Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 

       Проект планировки разработан в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, «СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», основных 
положений «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001» и «СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом 
доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, 
относящейся к созданию на проектируемой территории удобной для инвалидов 
среды. 

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов 
среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной 
доступности объектов обслуживания, зон рекреации, возможности удобных и 
безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей. 

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним 
инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. 
В соответствии с пунктом 5.1.7 СП 59.13330.2016 уклоны пешеходных 
дорожек, тротуаров, предусмотренных проектом, не должны превышать 5% 
для продольного и 2% – для поперечного уклона. 

На открытых стоянках автомобилей около общественных зданий 
предусматриваются места для личных автотранспортных средств инвалидов. 
Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны 
быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Согласно 
пункту 5.2.4 СП 59.13330.2016 ширина стоянки для автомобиля инвалида 
должна быть не менее 3,6 м. 

Проектные мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов 
планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, 
досуга инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности для их 
свободного доступа к объектам общественно-делового назначения. 

 
  
2.6  Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории         
        Проект   планировки    выполнен  в отношении части  территории  
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская - Советская - Степная - 
Маяковского – Калужская.  Основными  неблагоприятными   факторами,         
в проекте  планировки  осложняющими  освоение  территории,  являются   



 

 

неупорядоченный  сток   поверхностных   вод,  отсутствие  дождевой  
канализации. 
       Для обеспечения благоприятных условий эксплуатации существующей и 
новой застройки,  инженерной подготовкой территории предусматривается 
выполнение следующих работ: 

 а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории комбинированным     
сбросом в проектируемую дождевую канализацию; 
б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, обеспечивающих 
нормальную работу городского транспорта. 
      Вертикальная планировка предусматривает общее планирование 
территории с обеспечением поверхностного стока с внутриквартальных 
территорий на прилегающие улицы. 
      В схеме дано высотное решение улиц с установлением проектных отметок: 
по осям проезжих частей улиц, в точках изменения уклонов и на перекрестках. 
Продольные уклоны обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод в  
проектируемые выпуска.  
 В целях благоустройства территории предусмотрено устройство проездов, 
тротуаров, площадок с асфальтобетонным покрытием.    
 Все работы должны будут предусматриваться на стадии разработки рабочей 
документации.  
Схема  вертикальной  планировки  и  инженерной   подготовки   территории   
выполнена   на съемке  в   М 1:2000 

 Установление и корректировка красных линий  
         Проектом планировки установлены красные линии с целью выделения 
территории общего пользования.  

Разбивочный чертеж красных линий проектируемой территории 
выполнен в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации  (РДС-30-201-98) (далее – Инструкция).  
        Координаты точек поворота красных линий нанесены на чертеже 1.2 
«Чертеж красных линий», выполненный в масштабе М 1:2000. 

  
2.7. Инженерно-техническое обеспечение территории                             

   Система коммунального обслуживания проектируемой территории 
характеризуется наличием существующей инженерной инфраструктуры: 
- системы водоснабжения и водоотведения (централизованное); 
- системы теплоснабжения; 
- системы газоснабжения; 
- системы электроснабжения, в том числе трансформаторные подстанции; 

Параметры   инженерных сетей , как общегородского значения, так и 
обслуживающих отдельные объекты капитального строительства 
определяются проектной документацией на соответствующие инженерные 
сети. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
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