
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   29.07.2019 года № 3407    
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 20 марта  2017 года № 1152 
 «Об утверждении технических заданий на 
корректировку инвестиционных программ  
МУП «Энгельс-Водоканал Энгельсского 
муниципального образования Саратовской 
области» по развитию системы водоснабжения 
водопроводно-канализационного хозяйства 
Энгельсского муниципального района  
на 2016-2019 годы» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», соглашениями от 10 декабря 2018 года № 44, 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» администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 20 марта 2017 года № 1152 «Об утверждении технических заданий на корректировку 
инвестиционных программ МУП «Энгельс-Водоканал Энгельсского муниципального 
образования Саратовской области» по развитию системы водоснабжения водопроводно-
канализационного хозяйства Энгельсского муниципального района на 2016-2019 годы» 
следующие изменения:  

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно  
приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно  
приложению 2 к настоящему постановлению. 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 

(Г.А. Ходякова): 
- 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 в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи В.И. Васильева. 
  
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                              Д.В. Тепин 
 



1
Министерство обороны Российской 
Федерации

Объекты базового военного городка № 32 в городе Энгельсе Саратовской 
области 62,229

2 ООО Компания «Кронверк»
10-ти этажный многоквартирный дом (№6) по проспекту Химиков в городе 
Энгельсе Саратовской области 12,57

3 ООО Компания «Кронверк»
10-ти этажные многоквартирные дома №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24 по проспекту Химиков в городе Энгельсе Саратовской области 45,50

4 ООО "Шелдом"
Многоквартирный комплекс с помещениями общественного назначения по 
ул. Пристанской (многоквартирный дом № 1) в городе Энгельсе 
Саратовской области

13,90

5 ООО "ТСУ Энгельсстрой"
многоквартирный комплекс «Перспектива» по адресу: Саратовская область, 
город Энгельс, ул. Овражная 5,85

6 ООО "ТСУ Энгельсстрой"
Каркасно - монолитный блок-секционный 16-ти этажный многоквартирный 
дом (1-я-2-я очереди) по проспекту Фридриха Энгельса - ул. Краснодарская 
в городе Энгельсе Саратовской области

20,63

7 ООО "ТСУ Энгельсстрой"
14-ти этажный каркасно - монолитный секционный многоквартирный дом 
по ул. Харьковской в городе Энгельсе Саратовской области 7,67

8 ООО "СтройСервис-2"

16-ти этажный двухсекционный каркасно - монолитный многоквартирный 
дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. 
Калинина в городе Энгельсе Саратовской области.

8,47

9 ООО "СК ЖБК-3"
Жилая группа по ул. Трудовой в городе Энгельсе Саратовской области, 
многоквартирный дом № 1 (по генплану)  с встроенно - пристроенными 
помещениями общественного назначения

34,72

10 ООО "СК ЖБК-3"

Многоэтажные многоквартирные многоквартирные дома со встроенными 
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 
Красноармейской, д. № 4; ул. Дубовской, д. № 7, № 5, № 3, № 1; ул. 
Пушкина, д. № 5, в городе Энгельсе Саратовской области

13,01

11 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по  ул. Степная - Маяковского в городе 
Энгельсе Саратовской области 17,33

12 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей, 47, в городе 
Энгельсе Саратовской области 17,8

13 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей (кад. № 
64:50:021901:21) в городе Энгельсе Саратовской области

18,5

14 ООО "СК Новый век"
10-ти этажный многоквартирный дом со встроенно-  пристроенными 
нежилыми помещениями по адресу: Саратовская обл., город Энгельс, ул. 
Льва Кассиля - Халтурина

4,2

15 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по ул. Полиграфическая - ул. Санаторная в 
городе Энгельсе Саратовской области 26,00

16 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по ул. Вокзальная - ул. Гоголя в городе 
Энгельсе Саратовской области 15,88

17 ООО "Строй - Сервис - 2"
10-ти этажный 3-х секционный многоквартирный дом № 3 по ул. 
Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области 10,66

18 ООО "Строй - Сервис - 2"

19-ти этажный 2-х секционный монолитный многоквартирный дом № 4 
(строительный) по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области 18,00

№ п/п Наименование абонента Наименование и местоположение объекта капитального строительства Нагрузка, м3/час

Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к
централизованным системам водоснабжения, с указанием мест

 расположения подключаемых объектов и нагрузок

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы МУП « Энгельс-Водоканал ЭМО
Саратовской области» по развитию системы водоснабжения водопроводно-канализационного хозяйства

Энгельсского муниципального района на 2016 — 2019 годы

                                                                   Приложение 1
                              к постановлению администрации Энгельсского

муниципального района от  от 29.07.2019 года № 3407
                                                                   Приложение 1

                              к постановлению администрации Энгельсского
муниципального района от  20 марта 2017 года № 1152



19 ООО "Строй - Сервис - 2"
10-ти этажный 4-х секционный кирпичный многоквартирный дом № 5 
(строительный) по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области 10,31

20 ООО "СтройСервис - 2"

11-ти этажный 5-ти секционный Многоквартирный дом с общественными 
помещениями по ул. Студенческой, 10, в городе Энгельсе Саратовской 
области 10,58

21 ООО "Высота"

2-х секционный 10-ти этажный каркасно - монолитный многоквартирный 
дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. 
Пушкина,31 а, в городе Энгельсе Саратовской области

4,70

22 ООО "Строй-Сервис-2"
16-ти этажный 5-ти секционный многоквартирный дом со встроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Свердлова в городе 
Энгельсе Саратовской области

16,37

23 ООО "Матис"
Комплексная жилая застройка по ул. Одесская - ул.Харьковская (район 
школы № 16) в городе Энгельсе Саратовской области; 10-ти этажный 1-
секционный; 10-ти этажный 6-ти секционный

16,77

24 ООО  "Новый дом"
Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно - пристроенными 
офисными помещениями в городе Энгельсе Саратовской области по ул. 
Берег Волги - ул. Кондакова; 1-й этап строительства

7,39

25 ООО «Стройресурс»
4-х секционный 10-ти этажный многоквартирный дом по ул. Марины 
Расковой в городе Энгельсе Саратовской области 12,00

26 ООО «Иннстройтех»
Многоэтажный многоквартирный дом по ул. Полиграфическая, 81, в городе 
Энгельсе Саратовской области 38,25

27 ООО "СК "Система"

Многоэтажная жилая застройка в городе Энгельсе Саратовской области в 
границах ул. Театральная-ул. Халтурина; 19-ти этажные многоквартирные 
дома, 1 очередь-2 блок-секции (19-ти этажный каркасно-монолитный 
секционный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Халтурина - ул. 
Театральная в городе Энгельсе Саратовской области) (1 очередь)

24,08

28 ООО «Полипром»
26-ти этажный пятисекционный многоквартирный дом  № 1 (по генплану) с 
встроенно-пристроенными помещениями по ул. Лесозаводской/Шурова 
гора, 7 в городе Энгельсе Саратовской области

29,95

29 ООО «Полипром»
26-ти этажный двухсекционный многоквартирный дом  № 2 (по генплану) с 
встроенно-пристроенными помещениями по ул. Лесозаводской/Шурова 
гора, 7 в городе Энгельсе Саратовской области

15,76

30 ООО «Полипром»
26-ти этажный трехсекционный многоквартирный дом  № 3 (по генплану) с 
встроенно-пристроенными помещениями по ул. Лесозаводской/Шурова 
гора, 7 в городе Энгельсе Саратовской области

21,51

31 ЖСК «Согласие»

Многоэтажные многоквартирные дома со  встроенными помещениями 
общественного назначения (многоквартирные дома № 1, Б/с, Б, В) по 
адресу: ул. Краснознаменная в городе Энгельсе Саратовской области)

11,57

32 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по ул. Пушкина в городе Энгельсе 
Саратовской области 25,05

33
ООО «Специализированный Застройщик 
Группа Компаний «Кронверк»

Многоэтажный многоквартирный дом №19 со встроенно-пристроенными 
помещениями по ул. Шурова гора, №7/17а, в г. Энгельсе Саратовской 
области

18,81

34 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по ул. Полтавская, 27, в городе Энгельсе 
Саратовской области

31,20

35 ООО  "Полипром"
Многоэтажный многоквартирный дом №21, со встроенными помещениями 
общественного назначения, расположенный по адресу: ул. Шурова гора, 
№7, в г. Энгельсе Саратовской области

9,71

36 ООО  "СК " Новый век"
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Ветеринарная, 8, в 
городе Энгельсе Саратовской области

6,63

37 ИП Ерема А.И.
Многоэтажный жилой дом по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 
Маяковского, д. 12,22

5,85

669,41Всего предполагаемая нагрузка  по жилищному строительству:



38 МБОУ «СОШ № 4»
Нежилое здание СОШ по адресу: Энгельсский район, р.п. Приволжский, 
Энгельс-19, 1-й квартал, №№ 9, 9а, 9б, 9в, 9г; 4-й квартал, район дома 4, 
(юридический адрес: город Энгельс, ул. Мясокомбинат, д. 6а)

3,720

39
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. 
Степная, д. 137

3,720

40
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. 
Студенческая (кад. № 64:50:011020:936)

4,600

41
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. 
Шурова гора

4,600

42
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ «Детский сад №76» 
по адресу: город Энгельс, ул. Тельмана, 153

1,279

43
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ «Детский сад №78» 
по адресу: город Энгельс, ул. Полтавская, 32 а

1,279

44
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, пр-
кт Строителей, 47

4,600

45
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 300 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, 
переулок Восточный

6,060

46
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 80 мест по адресу: Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. 
Вавилова

2,320

47
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, 
Энгельс-1

4,600

48
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад №65 на 40 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, 
5-й Студенческий проезд, 13

1,279

49 ООО «Агава»
Здание торгового назначения: г. Энгельс, ул. Студенческая 
(64:50:020941:189)

5,850

43,91

626,400

1339,716

17 745,984

Перспективное подключение нежилых помещений, частных домов, м3/час

Всего предполагаемая нагрузка  по всем  объектам строительства, м3/час:

Всего предполагаемая нагрузка  по всем  объектам строительства в м3/сут:

Всего предполагаемая нагрузка  по объектам социального назначения :



1
Министерство обороны Российской 
Федерации

Объекты базового военного городка № 32 в городе Энгельсе Саратовской 
области 52,436

2 ООО Компания «Кронверк»
10-ти этажный многоквартирный дом (№6) по проспекту Химиков в городе 
Энгельсе Саратовской области 12,57

3 ООО Компания «Кронверк»
10-ти этажные многоквартирные дома №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24 по проспекту Химиков в городе Энгельсе Саратовской области 45,50

4 ООО "Шелдом"
Многоквартирный комплекс с помещениями общественного назначения по 
ул. Пристанской (многоквартирный дом № 1) в городе Энгельсе 
Саратовской области

13,90

5 ООО "ТСУ Энгельсстрой"
многоквартирный комплекс «Перспектива» по адресу: Саратовская область, 
город Энгельс, ул. Овражная 5,85

6 ООО "ТСУ Энгельсстрой"
Каркасно - монолитный блок-секционный 16-ти этажный многоквартирный 
дом (1-я-2-я очереди) по проспекту Фридриха Энгельса - ул. Краснодарская 
в городе Энгельсе Саратовской области

20,63

7 ООО "ТСУ Энгельсстрой"
14-ти этажный каркасно - монолитный секционный многоквартирный дом 
по ул. Харьковской в городе Энгельсе Саратовской области 7,67

8 ООО "СтройСервис-2"

16-ти этажный двухсекционный каркасно - монолитный многоквартирный 
дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. 
Калинина в городе Энгельсе Саратовской области.

8,47

9 ООО "СК ЖБК-3"
Жилая группа по ул. Трудовой в городе Энгельсе Саратовской области, 
многоквартирный дом № 1 (по генплану)  с встроенно - пристроенными 
помещениями общественного назначения

34,72

10 ООО "СК ЖБК-3"

Многоэтажные многоквартирные многоквартирные дома со встроенными 
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 
Красноармейской, д. № 4; ул. Дубовской, д. № 7, № 5, № 3, № 1; ул. 
Пушкина, д. № 5, в городе Энгельсе Саратовской области

13,01

11 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по  ул. Степная - Маяковского в городе 
Энгельсе Саратовской области 17,33

12 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей, 47, в городе 
Энгельсе Саратовской области 17,8

13 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей (кад. № 
64:50:021901:21) в городе Энгельсе Саратовской области

18,5

14 ООО "СК Новый век"
10-ти этажный многоквартирный дом со встроенно-  пристроенными 
нежилыми помещениями по адресу: Саратовская обл., город Энгельс, ул. 
Льва Кассиля - Халтурина

4,2

15 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по ул. Полиграфическая - ул. Санаторная в 
городе Энгельсе Саратовской области 26,00

16 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по ул. Вокзальная - ул. Гоголя в городе 
Энгельсе Саратовской области 15,88

17 ООО "Строй - Сервис - 2"
10-ти этажный 3-х секционный многоквартирный дом № 3 по ул. 
Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области 10,66

18 ООО "Строй - Сервис - 2"

19-ти этажный 2-х секционный монолитный многоквартирный дом № 4 
(строительный) по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области 18,00

Наименование и местоположение объекта капитального строительства Нагрузка, м3/час№ п/п Наименование абонента

Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к
централизованным системам водоотведения, с указанием мест

 расположения подключаемых объектов и нагрузок

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы МУП « Энгельс-Водоканал ЭМО
Саратовской области» по развитию системы канализации водопроводно-канализационного хозяйства

Энгельсского муниципального района на 2016 — 2019 годы

                                             Приложение 2
                                            к постановлению администрации Энгельсского

                                             муниципального района от 29.07.2019 года № 3407
                                             Приложение 2

                                            к постановлению администрации Энгельсского
                                             муниципального района от  от 20.03.2017 года № 1152



19 ООО "Строй - Сервис - 2"
10-ти этажный 4-х секционный кирпичный многоквартирный дом № 5 
(строительный) по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области 10,31

20 ООО "СтройСервис - 2"

11-ти этажный 5-ти секционный Многоквартирный дом с общественными 
помещениями по ул. Студенческой, 10, в городе Энгельсе Саратовской 
области 10,58

21 ООО "Высота"

2-х секционный 10-ти этажный каркасно - монолитный многоквартирный 
дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. 
Пушкина,31 а, в городе Энгельсе Саратовской области

4,70

22 ООО "Строй-Сервис-2"
16-ти этажный 5-ти секционный многоквартирный дом со встроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Свердлова в городе 
Энгельсе Саратовской области

16,37

23 ООО "Матис"
Комплексная жилая застройка по ул. Одесская - ул.Харьковская (район 
школы № 16) в городе Энгельсе Саратовской области; 10-ти этажный 1-
секционный; 10-ти этажный 6-ти секционный

16,77

24 ООО  "Новый дом"
Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно - пристроенными 
офисными помещениями в городе Энгельсе Саратовской области по ул. 
Берег Волги - ул. Кондакова; 1-й этап строительства

7,39

25 ООО «Стройресурс»
4-х секционный 10-ти этажный многоквартирный дом по ул. Марины 
Расковой в городе Энгельсе Саратовской области 12,00

26 ООО «Иннстройтех»
Многоэтажный многоквартирный дом по ул. Полиграфическая, 81, в городе 
Энгельсе Саратовской области 38,25

27 ООО "СК "Система"

Многоэтажная жилая застройка в городе Энгельсе Саратовской области в 
границах ул. Театральная-ул. Халтурина; 19-ти этажные многоквартирные 
дома, 1 очередь-2 блок-секции (19-ти этажный каркасно-монолитный 
секционный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Халтурина - ул. 
Театральная в городе Энгельсе Саратовской области) (1 очередь)

24,08

28 ООО «Полипром»
26-ти этажный пятисекционный многоквартирный дом  № 1 (по генплану) с 
встроенно-пристроенными помещениями по ул. Лесозаводской/Шурова 
гора, 7 в городе Энгельсе Саратовской области

29,95

29 ООО «Полипром»
26-ти этажный двухсекционный многоквартирный дом  № 2 (по генплану) с 
встроенно-пристроенными помещениями по ул. Лесозаводской/Шурова 
гора, 7 в городе Энгельсе Саратовской области

15,76

30 ООО «Полипром»
26-ти этажный трехсекционный многоквартирный дом  № 3 (по генплану) с 
встроенно-пристроенными помещениями по ул. Лесозаводской/Шурова 
гора, 7 в городе Энгельсе Саратовской области

21,51

31 ЖСК «Согласие»

Многоэтажные многоквартирные дома со  встроенными помещениями 
общественного назначения (многоквартирные дома № 1, Б/с, Б, В) по 
адресу: ул. Краснознаменная в городе Энгельсе Саратовской области)

11,57

32 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по ул. Пушкина в городе Энгельсе 
Саратовской области 25,05

33
ООО «Специализированный Застройщик 
Группа Компаний «Кронверк»

Многоэтажный многоквартирный дом №19 со встроенно-пристроенными 
помещениями по ул. Шурова гора, №7/17а, в г. Энгельсе Саратовской 
области

18,81

34 ООО "СК Новый век"
Многоэтажная жилая застройка по ул. Полтавская, 27, в городе Энгельсе 
Саратовской области

31,20

35 ООО  "Полипром"
Многоэтажный многоквартирный дом №21, со встроенными помещениями 
общественного назначения, расположенный по адресу: ул. Шурова гора, 
№7, в г. Энгельсе Саратовской области

9,71

36 ООО  "СК " Новый век"
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Ветеринарная, 8, в 
городе Энгельсе Саратовской области

6,63

37 ИП Ерема А.И.
Многоэтажный жилой дом по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 
Маяковского, д. 12,22

5,85

659,616Всего предполагаемая нагрузка  по жилищному строительству:



38 МБОУ «СОШ № 4»
Нежилое здание СОШ по адресу: Энгельсский район, р.п. Приволжский, 
Энгельс-19, 1-й квартал, №№ 9, 9а, 9б, 9в, 9г; 4-й квартал, район дома 4, 
(юридический адрес: город Энгельс, ул. Мясокомбинат, д. 6а)

5,619

39
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. 
Степная, д. 137

4,940

40
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. 
Студенческая (кад. № 64:50:011020:936)

1,141

41
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. 
Шурова гора

4,600

42
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ «Детский сад №76» 
по адресу: город Энгельс, ул. Тельмана, 153

1,279

43
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ «Детский сад №78» 
по адресу: город Энгельс, ул. Полтавская, 32 а

1,279

44
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, пр-
кт Строителей, 47

4,600

45
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 300 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, 
переулок Восточный

6,060

46
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 80 мест по адресу: Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. 
Вавилова

2,320

47
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, 
Энгельс-1

4,600

48
УКС администрации Энгельсского 
муниципального района

Детский сад №65 на 40 мест по адресу: Саратовская область, город Энгельс, 
5-й Студенческий проезд, 13

1,279

49 ООО «Агава»
Здание торгового назначения: г. Энгельс, ул. Студенческая 
(64:50:020941:189)

5,850

43,57

92,160

795,343

16 968,540

Перспективное подключение нежилых помещений, частных домов. м3/час

Всего предполагаемая нагрузка  по всем  объектам строительства, м3/час:

Всего предполагаемая нагрузка  по всем  объектам строительства в м3/сут:

Всего предполагаемая нагрузка  по объектам социального назначения :



1 2

1.

1.1.

1.1.1. _
Объекты базового военного городка № 32 в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.2.
Строительство сетей канализации от существующей камеры на 
коллекторе D=1200 мм по проспекту Строителей до границы 
земельного участка

10-ти этажный многоквартирный дом (№6 по генплану) по 
проспекту Химиков в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.3.
Строительство канализационной сети (2 очередь) по проспекту 
Химиков

10-ти этажные многоквартирные дома №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24 по проспекту Химиков в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.4
Строительство  напорной канализации  от существующей 
канализации Д=600 мм по Узморскому логу до границы 
земельного участка

Многоквартирный комплекс с помещениями общественного 
назначения по ул. Пристанской (многоквартирный дом № 1) в 
городе Энгельсе Саратовской области

1.1.5
Строительство самотечной  канализации  от существующей 
канализации Д=300 мм по ул. Будочной до границы земельного 
участка

многоквартирный комплекс «Перспектива» по адресу: 
Саратовская область, город Энгельс, ул. Овражная

1.1.6

Строительство внеплощадочных сетей самотечной канализации 
от существующей канализации D=600 мм по ул. Краснодарская 
до земельного участка застройки по проспекту Фридриха 
Энгельса-ул. Краснодарская (с частичной прокладкой методом 
прокола)

16-ти этажный многоквартирный дом каркасно - монолитный 
блок-секционный (1-я-2-я очереди) по проспекту Фридриха 
Энгельса — ул. Краснодарская в городе Энгельсе Саратовской 
области

1.1.7 _
14-ти этажный каркасно - монолитный секционный 
многоквартирный дом по ул. Харьковской в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.8 _

 16-ти этажный двухсекционный каркасно - монолитный 
многоквартирный дом со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Калинина в городе Энгельсе 
Саратовской области.

1.1.9 _

Жилая группа по ул. Трудовой в городе Энгельсе Саратовской 
области, многоквартирный дом № 1 (по генплану)  со 
встроенно — пристроенными помещениями общественного 
назначения

1.1.10 _

Многоэтажные многоквартирные многоквартирные дома со 
встроенными помещениями общественного назначения и 
подземной автостоянкой по ул. Красноармейской, д. № 4; ул. 
Дубовской, д. №7, № 5, №3, №1; ул. Пушкина, д. № 5, в городе 
Энгельсе Саратовской области

1.1.11

Строительство внеплощадочных сетей самотечной канализации 
от земельного участка застройки по ул. Степной — ул. 
Маяковского до существующей канализации D=300 мм по ул. 
Маяковского (с частичной прокладкой методом прокола)

Многоэтажная жилая застройка по
 ул. Степная — Маяковского в городе Энгельсе Саратовской 
области

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов   систем  
канализации

№№ 
п/п

Перечень мероприятий Место расположения объекта

Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях 
подключения объектов капитального строительства абонентов

Строительство новых сетей  водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с 
указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик, в т.ч.:



1.1.12
Строительство самотечной канализации от многоквартирной 
застройки по проспекту Строителей, 47, до проспекта Строителей 
(частичной прокладкой методом ГМБ)

Многоэтажная жилая застройка по  проспект Строителей, 47, в 
городе Энгельсе Саратовской области

1.1.13

Строительство внеплощадочных сетей самотечной канализации 
от границы земельного участка жилой застройки по проспекту 
Строителей до самотечной канализации Д=225 мм в районе 
жилого дома №43 по проспекту Строителей

Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей (кад. 
№ 64:50:021901:21) в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.14
Строительство самотечной канализации  от границы земельного 
участка по ул. Л.Кассиля до существующей канализации Д=200 
мм по ул. Л.Кассиля

10-ти этажный многоквартирный дом со встроенно — 
пристроенными нежилыми помещениями по адресу: 
Саратовская обл., город Энгельс, ул. Льва Кассиля - Халтурина

1.1.15

Строительство внеплощадочных сетей самотечной канализации 
от земельного участка застройки по ул. Степной — ул. 
Маяковского до существующей канализации D=300 мм по ул. 
Маяковского (с частичной прокладкой методом прокола)

Многоэтажная жилая застройка по ул. Полиграфическая — ул. 
Санаторная в  городе Энгельсе Саратовской области

1.1.16
Строительство двух напорных канализационных трубопроводов 
от границы земельного участка по ул. Вокзальной — ул. Гоголя 
до существующей канализации Д=600 мм по ул. Саратовской

Многоэтажная жилая застройка по ул. Вокзальная — ул. Гоголя 
в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.17
10-ти этажный 3-х секционный многоквартирный дом № 3 по 
ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.18
19-ти этажный 2-х секционный монолитный многоквартирный 
дом № 4 (строительный) по ул. Студенческой в городе 
Энгельсе Саратовской области

1.1.19
10-ти этажный 4-х секционный кирпичный многоквартирный 
дом № 5 (строительный) по ул. Студенческой в городе 
Энгельсе Саратовской области

1.1.20
11-ти этажный 5-ти секционный многоквартирный дом с 
общественными помещениями по ул. Студенческой, 10, в 
городе Энгельсе Саратовской области

1.1.21
Строительство самотечной канализации от границы земельного 
участка по ул. Нестерова до существующей канализации Д=400 
мм по ул. Персидского

2-х секционный 10-ти этажный каркасно — монолитный 
многоквартирный дом со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Пушкина в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.22
Строительство самотечной канализации от границ земельного 
участка до канализации Д=300 мм по ул. Коммунистической

16-ти этажный 5-ти секционный многоквартирный дом со 
встроенными помещениями общественного назначения по ул. 
Свердлова в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.23
Комплексная жилая застройка по ул. Одесская-ул. Харьковская 
(район школы № 16) в городе Энгельсе Саратовской области; 
10-ти этажный, 1 секционный; 10-ти этажный 6-ти секционный

1.1.24

Строительство самотечной канализации от границы земельного 
участка ул. Берег Волги до существующей канализации Д=300 мм 
расположенной между жилыми домами по ул. Кондакова, и №5 
по ул. Берег Волги

Многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-
пристроенными офисными помещениями в городе Энгельсе 
Саратовской области в границах ул. Берег Волги - ул. 
Кондакова; 1-й этап строительства

1.1.25

Строительство внеплощадочных сетей самотечной канализации 
от земельного участка застройки по ул. Степной — ул. 
Маяковского до существующей канализации D=300 мм по ул. 
Маяковского (с частичной прокладкой методом прокола)

4-х секционный 10-ти этажный многоквартирный дом по ул. 
Марины Расковой в городе Энгельсе Саратовской области



1.1.26

Строительство внеплощадочных сетей самотечной канализации 
от земельного участка застройки по ул. Степной — ул. 
Маяковского до существующей канализации D=300 мм по ул. 
Маяковского (с частичной прокладкой методом прокола)

Многоэтажный многоквартирный дом по ул. Полиграфическая, 
81, в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.27

Многоэтажная жилая застройка в городе Энгельсе Саратовской 
области в границах ул. Театральная-ул. Халтурина; 19 этажные 
многоквартирные дома, 1 очередь-2 блок-секции
(19-ти этажный каркасно-монолитный секционный 
многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Халтурина - 
ул. Театральная в городе Энгельсе Саратовской области)

1.1.28

26-ти этажный пятисекционный многоквартирный дом  № 1 
(по генплану) с встроенно-пристроенными помещениями по 
ул. Лесозаводской/Шурова гора, 7, в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.29

26-ти этажный двухсекционный многоквартирный дом  № 2 
(по генплану) с встроенно-пристроенными помещениями по 
ул. Лесозаводской/Шурова гора, 7, в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.30

26-ти этажный трехсекционный многоквартирный дом  № 3 
(по генплану) с встроенно-пристроенными помещениями по 
ул. Лесозаводской/Шурова гора, 7, в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.31

Многоэтажные многоквартирные дома со  встроенными 
помещениями общественного назначения многоквартирные 
дома № 1, Б/с, Б, В по адресу: ул. Краснознаменная в городе 
Энгельсе Саратовской области)

1.1.32
Технологическое подключение водопровода многоквартирного 
жилого дома к внутриквартальному водопроводу Д=315 мм по 
ул. Пушкина

Многоэтажная жилая застройка по ул. Пушкина в городе 
Энгельсе Саратовской области

1.1.33
Многоэтажный многоквартирный дом №19, со встроенно-
пристроенными помещениями по ул. Шурова гора, №7/17а, в 
г. Энгельсе Саратовской области

1.1.34
Строительство самотечной канализации  от границы земельного 
участка застройки до существующей канализации Д=300 мм в 
районе ГБУ СО СРЦ «Надежда» на ул. Ломоносова 

Многоэтажная жилая застройка по ул. Полтавская, 27, в городе 
Энгельсе Саратовской области

1.1.35

Многоэтажный многоквартирный дом №21, со встроенными 
помещениями общественного назначения, расположенный по 
адресу: ул. Шурова гора, №7, в г. Энгельсе Саратовской 
области

1.1.36 Строительство внеплощадочных сетей канализации Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. 
Ветеринарная, 8, в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.37

Строительство канализационных сетей от городской канализации 
по ул. Маяковского до многоэтажного многоквартирного жилого 
дома по адресу: ул. Маяковского 12, 22, г. Энгельс, Саратовской 
области

Многоэтажный жилой дом по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Маяковского, д. 12,22

1.1.38
Строительство  самотечной канализации расчетного Д=225 мм от 
границы земельного участка до существующей канализации 
Д=300 мм по ул. Гагарина                                               

Нежилое здание СОШ по адресу: Энгельсский район, р.п. 
Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, №№ 9, 9а, 9б, 9в, 9г; 4-
й квартал, район дома 4 (юридический адрес: город Энгельс, 
ул. Мясокомбинат, д. 6а)

1.1.39
Строительство самотечной канализации  от границы земельного 
участка до существующей дворовой канализации Д=160 мм в 
районе жилого дома по ул. Маяковского-ул. Степная

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город 
Энгельс, ул. Степная, д. 137

1.1.40
Строительство самотечной канализации  от границы земельного 
участка до существующей канализации Д=200 мм в районе 
мастерских учебного комбината по ул. Студенческой

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город 
Энгельс, ул. Студенческая (кад. № 64:50:011020:936)



1.1.41
Строительство самотечной канализации от границы земельного 
участка застройки до существующей канализации Д=200 мм по 
ул. Шурова гора

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город 
Энгельс, ул. Шурова гора

1.1.42
Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ 
«Детский сад №76» по адресу: город Энгельс, ул. Тельмана 
153

1.1.43
Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ 
«Детский сад №78» по адресу: город Энгельс, ул. Полтавская 
32 а

1.1.44
Строительство самотечной канализации от границы земельного 
участка застройки до существующей канализации Д=225 мм в 
районе жилого дома по пр-кт Строителей, 45

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город 
Энгельс, пр-кт Строителей, 47

1.1.45
Детский сад на 300 мест по адресу: Саратовская область, город 
Энгельс, переулок Восточный

1.1.46
Детский сад на 80 мест по адресу: Энгельсский район, пос. 
Прибрежный, ул. Вавилова

1.1.47
Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, город 
Энгельс, Энгельс-1

1.1.48
Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ 
«Детский сад №65» по адресу: город Энгельс, 5-й 
Студенческий проезд, 13

1.1.49 -
Здание торгового назначения: г. Энгельс, ул. Студенческая 
(64:50:020941:189)

1.2.

1.2.1.

Строительство системы канализации по ул. Трудовой и пос. 
Мостоотряд в т.ч.:
1. Строительство самотечной канализации от застройки по ул. 
Трудовой до КНС по ул. Лесозаводской;
2. Строительство самотечной канализации пос. Мостоотряд;
3. Строительство КНС по ул. Тургенева и напорного
трубопровода от КНС по ул. Тургенева до КНС по ул.
Лесозаводской.

ул. Трудовая-ул. Лесозаводская, пос. Мостоотряд в городе 
Энгельсе, Саратовской области

1.2.2.
Проектирование и строительство районной канализационной 
насосной станции

 р.п. Приволжский, Энгельсский район, Саратоской области 
(район жилого дома № 1 по ул. Рабочей)

1.2.3. Проектирование и строительство канализационной насосной 
станции

Волжский проспект, город Энгельс, Энгельсский район

1.3.

1.3.1.

Реконструкция главного самотечного коллектора Д=1200 мм с 
увеличением диаметра до 1500 мм:
1. Участок протяженностью 147 м
2. Участок протяженностью 703 м

в границах проспект Строителей — проспект Химиков  до ул. 
Менделеева в городе Энгельсе Саратовской области

1.3.2.
Реконструкция главного самотечного коллектора Д=1200 мм с 
увеличением диаметра до 1500 мм

в границах ул. Менделеева — ул. Молодежная до ул. 
Полтавская — ул. Тельмана в городе Энгельсе Саратовской 
области

1.3.3. Реконструкция технологической части головной 
канализационной насосной станции (ГНС №21)

в границах улиц проспект Строителей — Функциональный 
проезд в городе Энгельсе Саратовской области

1.3.4. Реконструкция технологической и электрической частей КНС-5
проспект Фридриха Энгельса в городе Энгельсе Саратовской 
области (район ЭДРСУ)

Строительство иных объектов централизованных систем  водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием 
таких объектов, их технических характеристик, в т.ч

 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем  водоотведения (за 
исключением сетей  водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем  

водоотведения до и после проведения мероприятий, в.т.ч.:



1.3.5.

Реконструкция  самотечного  коллектора Д=250 мм с 
увеличением диаметра до Д=500 мм от жилого дома № 41 по 
проспекту Строителей до существующей канализации Д=1000 мм  
по проспекту Строителей (район ОАО "Саратов-Лада")

проспект Строителей в городе Энгельсе Саратовской области

1.3.6.
Реконструкция самотечного коллектора Д=900 мм по ул. 
Тельмана от ул. Красноармейская до КНС-3 с увеличением 
диаметра до Д=1000 мм

 ул. Тельмана в городе Энгельсе Саратовской области

1.3.7.
Строительство напорного коллектора Д=600 мм от КНС-3 до ул. 
Полтавской ул. Тельмана в городе Энгельсе Саратовской области

1.3.8. Реконструкция КНС-30 ул. Студенческая в городе Энгельсе Саратовской области

1.3.9 Строительство КНС на ул. Пушкина ул. Пушкина в городе Энгельсе Саратовской области

2.

2.1.
Реконструкция хлораторной (нежилое здание хлораторной, 
литер Ж)

КОС, пос. Новопушкинское, Энгельсский район, Саратовской 
области

Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений 
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем  водоотведения, не 

включенных в прочие группы мероприятий, в т.ч.:



1 2

1.

1.1.

1.1.1

Строительство и кольцевание водопровода от проспекта 
Строителей по проспекту Химиков - ул. Марины Расковой -
 ул. Полтавская

Объекты базового военного городка № 32 в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.2.
Строительство внеплощадочного водопровода от водовода 
D=500 мм по проспекту Строителей до границ земельного 
участка

10-ти этажный многоквартирный дом (№6 по генплану) по 
проспекту Химиков в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.3
Строительство и кольцевание водопровода от проспекта 
Строителей по проспекту Химиков - ул. Марины Расковой -
 ул. Полтавской (2 очередь)

10-ти этажные многоквартирные дома №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24 по проспекту Химиков в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.4
Строительство водопровода от водовода Д=600 мм по ул. 
Пристанской до земельного участка застройки по ул. 
Пристанской

Многоквартирный комплекс с помещениями общественного 
назначения по ул. Пристанской (многоквартирный дом № 1) 
город Энгельс, Саратовской области

1.1.5
Строительство водопровода   от водовода Д=600 мм по ул. 
Будочной до земельного участка застройки  по ул. Овражной

многоквартирный комплекс «Перспектива» по адресу: 
Саратовская область, город Энгельс, ул. Овражная

1.1.6

Строительство внеплощадочных сетей водопровода от 
водовода D=400 мм по проспектуу Фридриха Энгельса и от 
водовода Д=315 мм по ул. Харьковской до земельного 
участка застройки по проспекту Фридриха Энгельса-ул. 
Краснодарской (с частичной прокладкой методом прокола)

Каркасно - монолитный блок-секционный 16-ти этажный 
многоквартирный дом (1-я-2-я очереди) по проспекту 
Фридриха Энгельса -
ул. Краснодарская в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.7
Строительство водопровода  от водовода Д=300 мм по ул. 
Харьковской до земельного участка застройки по ул. 
Харьковской

14-ти этажный каркасно - монолитный секционный 
многоквартирный дом по ул. Харьковской в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.8 _

16-ти этажный двухсекционный каркасно — монолитный 
многоквартирный дом со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Калинина в городе 
Энгельсе Саратовской области.

1.1.9
 Строительство водопровода от водовода Д=500 мм по  ул. 
Тихая – ул. Тельмана до границы земельного участка по ул. 
Трудовой

Жилая группа по ул. Трудовой в городе Энгельсе Саратовской 
области, многоквартирный дом № 1 (по генплану)  со 
встроенно - пристроенными помещениями общественного 
назначения

Строительство новых сетей водоснабжения  в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с 
указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик, в т.ч.:

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов   централизованных систем 
водоснабжения

№№ п/п Перечень мероприятий Место расположения объекта

 Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения  в целях 
подключения объектов капитального строительства абонентов



1.1.10 _

Многоэтажные многоквартирные многоквартирные дома со 
встроенными помещениями общественного назначения и 
подземной автостоянкой по ул. Красноармейской, д. № 4, ул. 
Дубовской, д. №7, № 5, № 3, №1; ул. Пушкина, д. № 5, в 
городе Энгельсе Саратовской области

1.1.11

Строительство внеплощадочных сетей  водопровода от 
водовода D=800 мм по ул. Тельмана  и от водовода D=300 
мм по ул. Саратовской до земельного участка застройки по 
ул. Степной — ул. Маяковского (с частичной прокладкой 
методом прокола и ГНБ)

Многоэтажная жилая застройка по ул. Степная - Маяковского 
в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.12
Строительство водопровода от ПНС проспект Строителей, 41, 
до многоквартирный застройки по проспекту Строителей, 47, 
(с частичной прокладкой методом ГНБ)

Многоэтажная жилая застройка по  проспект Строителей, 47, 
в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.13

Устройство 2-х водопроводных колодцев с установкой 
фасонных частей и запорной арматуры на водопроводе 
Д=225 мм в районе жилого дома № 43 по проспекту 
Строителей и прокладка водопровода до границы 
земельного участка многоквартирный застройки по 
проспекту Строителей.

Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей 
(кад. № 64:50:021901:21) в городе Энгельсе Саратовской 
области

1.1.14
Строительство водопровода от водовода Д=300 мм по ул. 
Льва Кассиля до границы земельного участка застройки по 
ул. Льва Кассиля — Халтурина

10-ти этажный многоквартирный дом со встроенно - 
пристроенными нежилыми помещениями по адресу: 
Саратовская обл., город Энгельс, ул. Льва Кассиля — 
Халтурина

1.1.15
Строительство водопровода  от водовода Д=600 мм по ул. 
Полиграфической и от водопровода Д=200 по ул. Санаторной 
до границы земельного участка застройки

Многоэтажная жилая застройка по ул. Полиграфическая — ул. 
Санаторная в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.16
Строительство водопровода от водовода Д=800 мм по ул. 
Волоха — ул. Вокзальной до границы земельного участка 
застройки

Многоэтажная жилая застройка по ул. Вокзальная — ул. 
Гоголя в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.17 _
10-ти этажный 3-х секционный многоквартирный дом № 3, по 
ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.18
19-ти этажный 2-х секционный монолитный 
Многоквартирный дом № 4 (строительный) по ул. 
Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.19
10-ти этажный 4-х секционный кирпичный Многоквартирный 
дом № 5 (строительный) по ул. Студенческой в городе 
Энгельсе Саратовской области

1.1.20
11-ти этажный 5-ти секционный Многоквартирный дом с 
общественными помещениями по ул. Студенческой, 10, в 
городе Энгельсе Саратовской области

1.1.21
Строительство водопровода от водовода Д=800 мм по ул. 
Пушкина до границы земельного участка по ул. Пушкина

2-х секционный 10-ти этажный каркасно - монолитный 
многоквартирный дом со встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Пушкина в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.22
Строительство водопровода  от водовода Д=300 мм  ул. 
Республики – ул. Калинина до водовода Д=300 мм по ул 
Максима Горького

16-ти этажный 5-ти секционный многоквартирный дом со 
встроенными помещениями общественного назначения по 
ул. Свердлова в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.23
Строительство  водопровода  от водовода Д=300 мм по  ул. 
Харьковской до границы земельного участка застройки по 
ул. Харьковской                                                                                 

Комплексная жилая застройка по ул. Одесская - ул. 
Харьковская (район школы № 16) в городе Энгельсе 
Саратовской области; 10-ти этажный 1 секционный; 10-ти 
этажный 6-ти секционный

Строительство водопровода  от водопроводов Д=225 мм  по 
ул. Студенческой до границы земельного участка застройки 
по ул. Студенческой



1.1.24
Строительство водопровода от водовода Д=300 мм ул. 
Республики – ул. Кондакова  до границы земельного участка 
застройки  по ул. Берег Волги - ул. Кондакова

Многоэтажный многоквартирный дом  со встроенно-
пристроенными офисными помещениями в городе Энгельсе 
Саратовской области в границах ул. Берег Волги - ул. 
Кондакова; 1-й этап строительства

1.1.25
Строительство внеплощадочного водопровода от жилого 
дома (границы земельного участка) до водопровода D=200 
мм в районе Городской больницы № 1

4-х секционный 10-ти этажный многоквартирный дом по ул. 
Марины Расковой в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.26
Строительство 2-х водопроводов от водовода Д=600 мм по 
ул. Полиграфическая до границы земельного участка 
застройки по ул. Полиграфическая

Многоэтажный многоквартирный дом по ул. 
Полиграфическая, 81, в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.27
Строительство водопровода   от водовода Д=300 мм по ул. 
Коммунистической  до водовода Д=300 мм по ул. Льва 
Кассиля - ул. Халтурина

Многоэтажная жилая застройка в городе Энгельсе 
Саратовской области в границах ул. Театральная-ул. 
Халтурина; 19 этажные многоквартирные дома, 1 очередь-2 
блок-секции
(19-ти этажный каркасно-монолитный секционный 
многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения по ул. Халтурина - 
ул. Театральная в городе Энгельсе Саратовской области)

1.1.28

26-ти этажный пятисекционный многоквартирный дом  № 1 
(по генплану) с встроенно-пристроенными помещениями по 
ул. Лесозаводской/Шурова гора, 7, в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.29

26-ти этажный двухсекционный многоквартирный дом  № 2 
(по генплану) с встроенно-пристроенными помещениями по 
ул. Лесозаводской/Шурова гора, 7, в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.30

26-ти этажный трехсекционный многоквартирный дом  № 3 
(по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями по 
ул. Лесозаводской/Шурова гора, 7, в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.31 -

Многоэтажные многоквартирные дома со  встроенными 
помещениями общественного назначения (многоквартирные 
дома № 1, Б/с, Б, В) по адресу: ул. Краснознаменная в городе 
Энгельсе Саратовской области)

1.1.32
Технологическое подключение водопровода 
многоквартирного жилого дома к внутриквартальному 
водопроводу Д=315мм по ул. Пушкина

Многоэтажная жилая застройка по ул. Пушкина в городе 
Энгельсе Саратовской области

1.1.33 Строительство двух водопроводных линий от водовода 
Д=315 мм в районе жилого дома №7/2, по ул. Шурова гора

Многоэтажный многоквартирный дом №19, со встроенно-
пристроенными помещениями по ул. Шурова гора, №7/17а в 
г. Энгельсе Саратовской области

1.1.34 Строительство водопровода от водовода Д=800 мм по ул. 
Полтавской до границы земельного участка застройки

Многоэтажная жилая застройка по ул. Полтавская, 27, в 
городе Энгельсе Саратовской области

1.1.35
Строительство водопровода от водовода Д=315 мм по ул. 
Шурова гора № 7/7, до границы земельного участка 
застройки

Многоэтажный многоквартирный дом №21 со встроенными 
помещениями общественного назначения, расположенный 
по адресу: ул. Шурова гора, №7, в городе Энгельсе 
Саратовской области

1.1.36
Строительство и кольцевание водопровода от водовода 
Д=225 мм по ул. Комсомольской — Кожевенной до 
водовода Д=100 мм ул. Проезжей

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. 
Ветеринарная, 8, в городе Энгельсе Саратовской области

1.1.37
Строительство  водопровода от водовода Д=160 мм по ул. 
Маяковского до многоэтажного жилого дома по адресу: ул. 
Маяковского 12,22 г.Энгельс, Саратовской области

Многоэтажный жилой дом по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Маяковского, д. 12,22

 Строительство водопровода от водовода Д=500 мм по  ул. 
Тихая – ул. Тельмана до границы земельного участка по ул. 
Трудовой



1.1.38
Строительство водопроводной линии  от водопровода Д=150 
мм по ул. Приволжской до границы земельного участка

Нежилое здание СОШ по адресу: Энгельсский район, р.п. 
Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, №№ 9, 9а, 9б, 9в, 9г; 4-
й квартал, район дома 4 (юридический адрес: город Энгельс, 
ул. Мясокомбинат, д. 6а)

1.1.39 Строительство водопроводной линии от водопровода Д=150 
мм по ул. Степной до границы земельного участка

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, 
город Энгельс, ул. Степная, д. 137

1.1.40
Строительство водопроводной линии  от водопровода Д=200 
мм по ул. Студенческой до границы земельного участка 
детского сада

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, 
город Энгельс, ул. Студенческая (кад. № 64:50:011020:936)

1.1.41
Строительство самотечной канализации от границы 
земельного участка застройки до существующей 
канализации Д=200 мм по ул. Шурова гора

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, 
город Энгельс, ул. Шурова гора

1.1.42 -
Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ 
«Детский сад №76» по адресу: город Энгельс, ул. Тельмана, 
153

1.1.43 -
Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ 
«Детский сад №78» по адресу: город Энгельс, ул. Полтавская, 
32 а

1.1.44
Строительство водопровода от водовода Д=225 мм в районе 
жилого дома по пр-кт Строителей, 45

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, 
город Энгельс, пр-кт Строителей, 47

1.1.45
Строительство водопровода от водовода Д=150 мм по 
Восточному переулку

Детский сад на 300 мест по адресу: Саратовская область, 
город Энгельс, переулок Восточный

1.1.46
Строительство водопровода от водовода Д=150 мм по ул. 
Овражная

Детский сад на 80 мест по адресу: Энгельсский район, пос. 
Прибрежный, ул. Вавилова

1.1.47
Строительство водопровода от водовода Д=200 мм в районе 
жилого дома 59, Энгельс-1

Детский сад на 160 мест по адресу: Саратовская область, 
город Энгельс, Энгельс-1

1.1.48 -
Здание блока групповых помещений на 40 мест МАДОУ 
«Детский сад №65» по адресу: город Энгельс, 5-й 
Студенческий проезд, 13

1.1.49 -
Здание торгового назначения: г. Энгельс, ул. Студенческая 
(64:50:020941:189)

1.2.

1.2.1.

Строительство резервуаров чистой воды общим объемом 25 
000 м3: 1 этап - Строительство резервуара чистой воды 
объемом 15 000 м3, в т.ч.:
1. Демонтаж нежилого здания цеха обработки осадков
2. Строительство резервуара чистой воды объемом
15 000 м3

ВОС,  ул. Пристанская, 224, город Энгельс, Саратовская 
область                      

1.2.2. Реконструкция РЧВ  V= 500 м3
Резервуар по ул. Томской в городе Энгельсе Саратовской 
области

1.2.3. Строительство  РЧВ V=2 500 м3
ПНС -18,  ул. Беговая, р.п. Приволжский, Энгельсский район, 
Саратовская область 

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения  (за 
исключением сетей водоснабжения ) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем 

водоснабжения до и после проведения мероприятий, в.т.ч.:



1.2.4. Строительство двух РЧВ  V= 500 м3  и ПНС пос Пробуждение, Энгельсский район, Саратовская область 

1.2.5.
Строительство водовода от камеры переключения р.п. 
Приволжский до ПНС района ВолжНИИГиМ (1 этап до ПНС 
пос. Хлебной базы № 42)

р.п. Приволжский, Энгельсский район, Саратовская область

1.2.6. Реконструкция водоводов №3  и №4 город Энгельс, Саратовской области

1.2.7. Строительство ПНС по Волжскому проспект и строительство 
водопровода до пос. Анисовка

Волжский проспект, город Энгельс, Саратовская область

2.

2.1. Реконструкция  скорых фильтров с их модернизацией ВОС,  ул. Пристанская, 224, город Энгельс, Саратовская 
область                      

2.2.
Завершение реконструкции контактных осветлителей с 
переводом их на водовоздушную промывку

ВОС,  ул. Пристанская, 224, город Энгельс, Саратовская 
область                      

Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых 
значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий;
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