
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 16.05.2019 года № 2034    

      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в проект планировки 
жилого комплекса «Заря» по ул. Студенческой 
в городе Энгельсе 
   

              

В соответствии со ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, соглашением от 10 декабря 2018 года № 46 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 1 марта 2019 года, заключением о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в проект планировки жилого комплекса «Заря»  по ул. Студенческой в 

городе Энгельсе, администрация Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы администрации Энгельсского 

муниципального района Саратовской области от 28.03.2007 года №1505 «Об утверждении 

проекта планировки жилого комплекса «Заря»  по ул. Студенческой в городе Энгельсе, 

изложив приложение к постановлению в новой редакции 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)  разместить информацию об издании  

настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 

муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со 

дня его подписания. 

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 по архитектуре и 

градостроительству, начальника управления капитального строительства М.С. Мельниченко. 

 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                    А.М. Стрелюхин 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от  16.05.2019 года  № 2034  
 
Приложение  
к постановлению главы администрации  
Энгельсского муниципального района  
от  28.03.2007 года  № 1505  
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Глава 1.  Общая часть 
 
 
 Проект  планировки жилого комплекса «Заря» по ул. Студенческой в 

городе Энгельсе (далее – Проект планировки) разработан на основании 
постановления главы администрации Энгельсского муниципального района 
от  28.03.2007 года №1505 «Об утверждении проекта планировки жилого 
комплекса «Заря» по ул. Студенческой в г. Энгельсе». 

   Проект планировки   выполнен в соответствии с федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления, в  том числе: 

Федеральным законом от 29.12.2004 года. № 190-Ф3 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29.12.2004 года № 190-Ф3 «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 20.03.2011 года. № 41 «О внесении 
изменений в  Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов 
территориального планирования»; 

Законом Саратовской области от 9.10.2006 года № 96-ЗСО «О 
регулировании градостроительной  деятельности в Саратовской области»; 

Сводом  правил СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  
СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом министерства регионального развития РФ 
от 28 декабря 2010 года. N 820); 

Строительными нормами и правилами СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;  

Сводом  правил  СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки 
с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп 
населения»; 

Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Саратовской области (утв. постановлением правительства Саратовской 
области от 25.12.2017 года. N 679-П, с изменениями на 10.07.2018 года);  

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 года N 74(с изменениями); 

РДС 30-201-98; 
постановления администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области  от 13.11.2013 года.  № 6559 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки жилого комплекса «Заря» по ул. 
Студенческой в городе Энгельсе» (с изменениями по состоянию на 
28.11.2018 года.); 

 



Проект планировки выполнен в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования Энгельсского муниципального района и муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области:  

- Схемой территориального планирования Энгельсского 
муниципального района, утвержденной решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 27.03.2008 г. № 499/37-03; 

  -  Генеральным планом муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской  области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 25.12.2008 г. № 725/56-03 (с изменениями); 

  - Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской  области, утвержденными решением Энгельсского 
городского Совета депутатов от 18.12.2009 г. № 232/02(с изменениями). 

 
Исходные данные предоставлены заказчиком проекта. 
 
Исходные данные и нормативы:  
топографическая подоснова в масштабе 1: 1000; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года 

№190-ФЗ; 
Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области»; 
Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, утверждённые решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 30.03.2018 года №380/49-05. 

Проект планировки территории определяет основные направления 
градостроительного развития части проектируемой территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Глава 2.    Положения проекта планировки территории 
 
2.1   Положения о характеристиках планируемого развития 

территории в границах проекта планировки территории. Основные 
направления градостроительного развития территории 

 
Согласно утвержденной градостроительной документации на 

проектируемой территории должна располагаться многоэтажная жилая 
застройка, коммерческая застройка и индивидуальная жилая застройка.  

В рамках предлагаемого проекта планировки территории 
предусматриваются следующие направления градостроительного развития 
территории: 

 
- завершение формирования на проектируемой территории 

микрорайона многоэтажной жилой застройки (предусмотрено размещение 
10-ти этажного многоквартирного дома); 

 
- дальнейшее развитие массива индивидуальной жилой застройки в 

соответствии с документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского поселения; 

 
- размещение на проектируемой территории гипермаркета 

строительных материалов и иных торговых объектов; 
 
- размещение предприятий общественного питания; 
 
- создание системы парковок для посетителей объектов общественного 

назначения; 
 
       - создание системы инженерных коммуникаций, которая обеспечит 

потребности проектируемой коммерческой застройки; 
 
- формирование на проектируемой территории чёткой транспортной 

инфраструктуры с организацией регулируемого выезда на ул. Студенческую 
с территории коммерческой застройки. 

 
Планировочное решение 
 
Проектируемая территория находится в северной части города 

Энгельса, связь с центром города обеспечивается по улице Студенческой. 
Размещение коммерческой застройки оправдано как с точки зрения 

удобного доступа, так и с точки зрения возможности использования 
существующих инженерных коммуникаций, проходящих вдоль улицы 
Студенческой. 

 
Проект планировки территории предусматривает:  



-формирование на территории земельных участков для размещения 
многоэтажной жилой застройки, индивидуальной жилой застройки и 
коммерческой застройки;  

-  оптимизацию улично-дорожной сети микрорайона; 
-  резервирование территорий в границах улично-дорожной сети для 

прокладки инженерных коммуникаций; 
- резервирование двух площадок для размещения объектов 

инженерного обеспечения (трансформаторная подстанция, 
газорегуляторный пункт и т.д.);  

- организацию выездов на ул. Студенческую, в том числе устройство 
главного выезда с территории коммерческой застройки со светофорным 
регулированием. 

 
2.2   Положения о характеристиках планируемого развития 

территории, плотности и параметрах застройки в границах 
проектируемой территории 

 
Проектом предусматривается освоение свободной от застройки 

территории  площадью 14,37 га, путём застройки современными торговыми 
комплексами и многоквартирным домом.     

Этажность планируемой застройки торговыми комплексами 
предполагается до 2 этажей.  

Территорию, находящуюся за существующими многоквартирными  
домами, предполагается использовать под застройку  10-ти этажным 
многоквартирным домом. 

     Существующий, сохраняемый жилищный фонд  составляет: 
индивидуальная жилая застройка – 4707 м²; 
застройка многоквартирными домами– 36 859 м².    
 
     На проектируемой территории существующий жилищный фонд не 

является ветхим и  к сносу не планируется.   
 
2.3   Положения о размещении объектов капитального 

строительства регионального и местного значения 
 
Проектом предусматривается размещение следующих объектов 

капитального строительства местного значения: 
 
- устройство линии электроснабжения по ул. Студенческой от центра 

нагрузок до распределительного устройства, расположенного на 
рассматриваемой территории; 

- размещение распределительного пункта, совмещённого с 
трансформаторной подстанцией (РП/ТП); 

- устройство сетей газоснабжения и  газорегуляторного пункта 
блочного типа ПГБ; 



- сооружение внутриплощадочного и кольцевого водопроводов с 
подключением двумя нитками к существующим водоводам по ул. 
Студенческой; 

- устройство проездов на проектируемой территории. 
 
2.4   Положения об очерёдности развития проектируемой 

территории 
 
Проектом планировки предусматривается планомерное освоение 

территории в следующем порядке: 
- подводка инженерных коммуникаций и строительство 

микрорайонных распределительных устройств ( ТП); 
- устройство дорог и проездов; 
- строительство гипермаркета строительных материалов; 
- строительство торговых объектов; 
- строительство предприятий общественного питания; 
- строительство многоквартирного дома; 
- организация элементов благоустройства микрорайона;  
- освоение в рекреационных целях зелёных массивов, прилегающих к 

границам микрорайона. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
 
 
1. Площадь территории                                                              - 14. 37 га 
2. Общая  площадь  жилищного  фонда                                   - 52624.0 м² 
3. Численность  населения                                                        – 1754  чел. 
4. Плотность  населения                                                           -122  чел/га 
5. Жилищная обеспеченность                                                    - 30 м²/чел 
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