
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  11.09.2020 года № 3149   
      г. Энгельс 
 
 
Об утверждении проекта межевания 
части территории муниципального образования  
город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах улиц:  
2-я Советская – Советская – Степная –  
Маяковского – Калужская (вторая очередь –  
для установления зоны планируемого  
размещения линейного объекта – автомобильной  
дороги по ул. Новобазарной от ул. Саратовской до  
ул. Вокзальной с целью проведения ее реконструкции) 
                

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, соглашением от 15.11.2019 года № 5 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, постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 14.03.2019 года № 1099 «Об утверждении проекта 
планировки части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская – Советская – 
Степная – Маяковского – Калужская» (с изменениями), постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 19.06.2020 года №1930 «О подготовке проекта 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская – Советская – 
Степная – Маяковского – Калужская (вторая очередь – для установления зоны планируемого 
размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Новобазарной от               
ул. Саратовской до ул. Вокзальной с целью проведения ее реконструкции) администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания части территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах улиц:               
2-я Советская – Советская – Степная – Маяковского – Калужская (вторая очередь – для 
установления зоны планируемого размещения линейного объекта – автомобильной дороги по 
ул. Новобазарной от ул. Саратовской до ул. Вокзальной с целью проведения ее 
реконструкции), согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



3. 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 не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания;  

- 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 в сети Интернет. 

4. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района (И.Ю. Пивовар) 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 строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи В.М. Попеко. 

 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                   А.В. Стрельников 
 



Приложение к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 11.09.2020 года № 3149 

 
 

 

 

 

Проект межевания части территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в границах улиц: 2-я Советская – Советская – Степная – 

Маяковского – Калужская (вторая очередь – для установления зоны 
планируемого размещения линейного объекта – автомобильной дороги 

по ул. Новобазарной от ул. Саратовской до ул. Вокзальной с целью 
проведения ее реконструкции) 

 

«Основная часть» 



Проект межевания части территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах улиц: 
2-я Советская – Советская – Степная – Маяковского – Калужская (вторая очередь – для 
установления зоны планируемого размещения линейного объекта – автомобильной 
дороги по ул. Новобазарной от ул. Саратовской до ул. Вокзальной с целью проведения ее 
реконструкции) (далее – проект межевания) разработан в соответствии с требованиями 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Основанием для подготовки проекта межевания служат следующие 
документы: 

Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области; 

Проект планировки части территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах улиц: 
2-я Советская – Советская – Степная – Маяковского – Калужская», утвержденный 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 14.03.2019 
года № 1099 (с изменениями); 

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
19.06.2020 года №1930 «О подготовке проекта межеваниячасти территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская – Советская – Степная – 
Маяковского – Калужская (вторая очередь – для установления зоны планируемого 
размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Новобазарной от                 
ул. Саратовской до ул. Вокзальной с целью проведения ее реконструкции)»; 

Документы, регулирующие выполнение работ: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 08.11.2007 года  №257-ФЗ; 

Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

постановление Правительства РФ от 02.09.2009 года № 717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 

постановление Правительства РФ от         12.05.2017 года 
№564«Обутверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»; 

приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №738/пр «Об утверждении видов 
элементов планировочной структуры»; 

приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим 
планам, используемым при подготовке графической части документации по 
планировке территории»; 

Генеральный план муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 



территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования. 

Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в 
масштабе 1:500 с применением компьютерных геоинформационных технологий в 
программе Автокад, содержит соответствующие картографические слои и 
семантические базы данных. 

Проектные решения по межеванию в границах представлены в 
графической части «Чертеж межевания территории». 

На чертеже межевания территории отображены: 
- границы планируемых элементов планировочной структуры; 
- красные линии, установленные в составе проекта планировки части 

территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская – Советская – Степная – 
Маяковского – Калужская; 

- границы образуемых земельных участков, условные номера 
образуемыхземельных участков. 

 
При разработке проекта межевания обеспечено соблюдение следующих 

требований: 
- границы образуемых земельных участков устанавливаются в зависимости 

от функционального назначения территории, с учетом  документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 
документации по планировке территории и необходимости обеспечения условий 
эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним; 

- границы существующих землепользований не подлежат изменению, за 
исключением случаев изъятия земель для государственных или муниципальных 
нужд или при согласии землепользователя на изменение границ земельных 
участков. 

Образуемые из земель, находящихся в  государственной собственности до 
разграничения, земельные участки расположены в нескольких кадастровых 
кварталах: 64:50:010407; 64:50:010408 на территории муниципального 
образования город Энгельс. 

Подробнее информация об образуемых земельных участках представлена в 
таблице 2. 

 
 
 
 

 
 

 



Таблица 1 
Каталог координат поворотных точек, образуемых земельных участков в границах 

разработки проекта межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта 

 
64:50:010408:ЗУ1 

н1  491488,38  2304463,47 

н2  491494,77  2304467,05 

н3  491492,97  2304470,00 

н4  491489,92  2304475,10 

н5  491489,93  2304475,39 

н6  491495,05  2304478,59 

н7  491500,03  2304481,63 

н8  491505,40  2304484,90 

н9  491510,48  2304487,95 

н10  491510,56  2304488,00 

н11  491514,07  2304490,70 

н12  491514,04  2304490,75 

н13  491524,78  2304497,29 

н14  491524,74  2304497,37 

н15  491525,74  2304497,83 

н16  491529,46  2304499,96 

н17  491529,70  2304500,19 

н18  491540,03  2304506,73 

н19  491547,04  2304511,03 

н20  491550,53  2304513,17 

н21  491555,49  2304516,10 

н22  491567,86  2304523,85 

н23  491571,30  2304526,00 

н24  491587,05  2304535,60 

н25  491586,97  2304535,80 

н26  491589,37  2304537,26 

н27  491593,80  2304540,02 

н28  491596,16  2304541,45 

н29  491596,44  2304540,99 

н30  491597,38  2304541,51 

н31  491598,55  2304542,27 

н32  491601,18  2304543,98 

н33  491600,09  2304545,77 

н34  491605,53  2304549,12 

н35  491606,91  2304546,86 

н36  491611,60  2304549,86 

н37  491611,07  2304550,73 

н38  491613,54  2304552,25 

н39  491614,07  2304551,37 

н40  491621,78  2304556,30 

н41  491623,45  2304557,34 

н42  491623,43  2304557,53 



н43  491624,76  2304558,93 

н44  491627,90  2304562,23 

н45  491654,31  2304578,50 

н46  491659,48  2304581,67 

н47  491670,12  2304588,23 

н48  491675,31  2304591,42 

н49  491685,86  2304597,98 

н50  491690,11  2304600,63 

н51  491696,50  2304604,61 

н52  491702,53  2304603,52 

н53  491702,66  2304603,40 

н54  491703,01  2304602,94 

н55  491705,45  2304602,30 

н56  491717,35  2304609,47 

н57  491725,81  2304608,76 

н58  491729,37  2304611,62 

н59  491718,12  2304626,97 

н60  491476,47  2304483,94 

64:50:000000:ЗУ1 

н59  491718,12  2304626,97 

н62  491707,66  2304641,26 

н 63  491696,28  2304633,21 

н 64  491700,01  2304625,21 

н 65  491681,77  2304614,56 

н 66  491683,00  2304612,21 

н 67  491662,76  2304600,47 

н 68  491637,11  2304585,49 

н 69  491605,51  2304567,14 

н 70  491591,75  2304558,47 

н 71  491585,62  2304557,41 

н 72  491574,32  2304568,40 

н 73  491568,08  2304563,41 

н 74  491574,07  2304549,68 

н 75  491558,18  2304538,88 

н 76  491536,22  2304525,51 

н 77  491521,31  2304516,40 

н 78  491493,44  2304500,16 

н 79  491437,07  2304467,30 

н 80  491392,95  2304441,46 

н 81  491340,99  2304409,41 

н 82  491299,56  2304383,75 

н 83  491290,01  2304382,50 

н 84  491286,89  2304386,59 

н 85  491280,73  2304382,45 

н 86  491299,65  2304354,65 

н 87  491303,59  2304357,17 

н 88  491300,74  2304361,62 



н 89  491305,10  2304364,07 

н 90  491309,37  2304369,77 

н 91  491305,51  2304375,97 

н 92  491455,01  2304466,76 

н 93  491458,74  2304469,17 

н 94  491461,05  2304465,59 

н 95  491470,66  2304471,18 

н 96  491479,20  2304458,32 

н1  491488,38  2304463,47 

н60  491476,47  2304483,94 

 
 

 

 



Таблица2 

 

Экспликация образуемых земельных участков, с указанием площади, а также вида разрешенного использования образуемых земельных участков в границах проекта межевания, предназначенной для размещения 
линейного объекта  

№ 
участка  

Условный номер 
образуемого/изменяемого 

земельного участка 

Адрес 
образуемого/изменяемого 

земельного участка 
Вид права 

Категория 
земель 

Категория земель 
образуемых/изменяемых 

земельных участков 

Вид разрешенного 
использования 

Вид разрешенного 
использования 

образуемых/изменяемых 
земельных участков по 

классификатору 

Площадь 
существующего 

земельного 
участка, кв.м. 

Площадь 
образуемых и 
изменяемых 
земельных 

участков и их 
частей, кв.м 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 64:50:010408:ЗУ1 
Российская Федерация, 
Саратовская область,  г. 

Энгельс 
- 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

- 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 3398 

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
собственности 

до ее 
разграничения 

 

2 64:50:000000:ЗУ1 
Российская Федерация, 
Саратовская область,  г. 

Энгельс 
- 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

- 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

- 4688 

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
собственности 

до ее 
разграничения 
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