
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Четвёртое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 6 марта 2020 года                         № 35/04-2020 
 
О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
 

В соответствии со статьями 9, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

15 ноября 2019 года  № 5, заключенным с муниципальным образованием город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, заключенным с муниципальным 

образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Генеральный план муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный Решением 

Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 декабря 2008 года № 725/56-

03 (с изменениями на 25 сентября 2019 года) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 раздела 1 Положения о территориальном планировании Генерального 

плана муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 

Саратовской области изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

Решению; 

1.2. Картографический материал «Карта границ населенных пунктов. Карта 

функциональных зон. М 1:10000» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 

настоящему Решению; 

1.3. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного 

значения. М 1:10000» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 

Решению; 

2. В томе VI Материалов по обоснованию, прилагаемых к Генеральному плану 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
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Саратовской области, пункт 2.3.5 «Обращение отходов производства и потребления» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, ЖКХ, 

ТЭК, транспорту и связи. 

 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                     С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              Д.В. Тепин 

 



Приложение 1 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 6 марта 2020 года № 35/04-2020 
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 
1. Сведения о видах назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального 
образования город Энгельс 

Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Организация в 
границах городского 
поселения 
электроснабжения 
населения 

Строительство РП 10кВ с 
прокладкой кабельных линий от 
нового источника питания 

Сооружение и 
линейные 
объекты 

РП 10кВ, кабельные линии г. Энгельс, ул. Ленина - ул. Степная Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Строительство РП 10кВ, прокладка 
кабельных линий от нового 
источника питания 

Сооружение и 
линейные 
объекты 

РП 10кВ, кабельные линии г. Энгельс, пер.Зеленый Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Строительство РП10 кВ, прокладка 
новых линий от ПС 110/10кВ 
«Химическая» 

Сооружение и 
линейные 
объекты 

РП 10кВ, кабельные линии г. Энгельс, пос.Мельничный Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Строительство РП 6кВ с 
прокладкой линий от ПС 
«Лесозаводская» или ПС Причалы 

Сооружение и 
линейные 
объекты 

РП 6кВ, кабельные линии г. Энгельс, район Энгельсского 
лесозавода, ул. Шурова гора (РП-22) 

Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Строительство РП 6кВ с 
прокладкой новых линий от нового 
источника питания ПС «Восток» 

Сооружение и 
линейные 
объекты 

РП 6кВ, кабельные линии г. Энгельс, ул. Смоленская-ул. 
Нестерова-ул. Колотилова 

Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Строительство РП 6 кВ с 
прокладкой линий от ПС 110/6кВ 
«Новая» 

Сооружение и 
линейные 
объекты 

РП 6кВ, кабельные линии г. Энгельс, в районе городского 
водозабора 

Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Строительство РП 6кВ, с 
прокладкой новых линий от ПС 
110/6 кВ «Урицкая» 

Сооружение и 
линейные 
объекты 

РП 6кВ, кабельные линии г. Энгельс, ул. Минская-
ул. Краснодарская-ул. Полтавская 

Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Строительство РП 6 кВ в районе 
ТП-506 с прокладкой линий от ПС 
«Анисовка», ПС «Орошение-1» 

Сооружение и 
линейные 
объекты 

РП 6кВ, кабельные линии г. Энгельс, вдоль оврага Пшеничный Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Резервное электроснабжение 
объектов здравоохранения 
прокладка линии 6кВ от ПС 
«Химическая» 

Линейный 
объект 

Кабельная линия 10кВ, или 
ВЛЗ-10кВ 

г. Энгельс, от ПС «Химическая» до 
БСМП 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Резервное электроснабжение РП-
28, прокладка линий 10кВ от ПС 
«Химическая» 

Линейный 
объект 

ВЛЗ-10кВ или кабельная 
линия 10кВ 

г. Энгельс, по ул. Космонавтов от пр. 
Химиков до ул. 148 Черниговской 
дивизии 

Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Прокладка новых линий 10кВ 
проводом СИП от ПС 
«Химическая» до РП-20, взамен 
аварийных 

Линейный 
объект 

ВЛЗ - 10кВ г. Энгельс, от пр. Химиков до ул. 
Менделеева 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство РП 10кВ от ПС 
«Причалы» для повышения 
надежности жилого микрорайона в 
границах улиц: ул. Спортивная-
ул. Лесозаводская – 
проезд Мостостроевский 

Сооружение РП 10кВ г. Энгельс, микрорайон в границах 
улиц: ул. Спортивная-
ул. Лесозаводская – проезд 
Мостостроевский 

Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Прокладка новых кабельных линий 
6кВ от ПС «Урицкая» до РП-14 дли 
разгрузки ПС «Энгельсская» 

Линейный 
объект 

Кабельные линии 6кВ г. Энгельс, от ПС «Урицкая» до РП-14 Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство РП 6 кВ 2х1000 Сооружение РП 6 кВ г. Энгельс, в районе ул. Театральная Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Строительство кабельной линии от 
6 кВ 

Линейный 
объект 

Кабельная линия 6 кВ г. Энгельс, от проектируемой РП в 
районе ул. Театральная до ТП 62 в 
районе ул. Пушкина 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство кабельной линии от 
6 кВ 

Линейный 
объект 

Кабельная линия 6 кВ г. Энгельс, от ПС «Восток» до ТП 62 в 
районе ул. Пушкина 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

 Реконструкция ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 
– Пушкино 1,2 цепь» 

Линейный 
объект, 
сооружение 

ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 – 
Пушкино» 1,2 цепь 

г. Энгельс, промышленная зона «район 
Локомотивного завода) 

Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Реконструкция ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 – 
ТЭЦ-3 1 и 2 цепи оп. №34-58 
(Мостовой переход через р. Волга) 

Линейный 
объект, 
сооружение 

ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 – ТЭЦ-3 1 
и 2 цепи оп. №№34-58 и 
размещение переходного 
пункта на земельном участке 
площадью 6079 кв.м 

г. Энгельс р.п. Приволжский, 
кадастровые кварталы 64:50:032023, 
64:50:03759 (Мостовой переход через 
р. Волга) 

Устанавливается санитарный разрыв, 
размеры определяются при подготовке 
проектной документации 

Прокладка новых кабельных линий 
10кВ от РУ 6 кВт РП-4 по ул. 
Лесозаводской  до ТП ТЦ Лента 

Линейный 
объект 

Кабельные линии 10кВ г. Энгельс, от РУ 6 кВт РП-4 по ул. 
Лесозаводской  до ТП ТЦ Лента 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Организация в 
границах городского 
поселения 
газоснабжения 
населения 

Строительство подземного 
газопровода высокого давления 

Линейный 
объект 

Подземный полиэтиленовый 
газопровод высокого 
давления Д 100мм, 
ориентировочной 
протяженностью 2км 

От подземного стального газопровода 
высокого давления Д273 мм по 
ул.  Лесокомбинатская 
до ул. Короткая 

Устанавливается санитарно-защитная зона 
и санитарный разрыв. Размеры 
определяются при подготовке проекта 

Строительство (установка) ГРПШ-
15-1Н-У1 

Оборудование ГРПШ-15-1Н-У1 с 
регулятором РДГ-80 

г. Энгельс, в районе  
ул. Короткая, 110б 

Устанавливается санитарно-защитная зона 
и санитарный разрыв. Размеры 
определяются при подготовке проекта 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Строительство подземных 
газопроводов низкого давления 
(закольцовка с существующим 
подземным газопроводом низкого 
давления Д110 мм от ГРП№15 и 
Д159мм по 2-му Островному 
проезду с ГРП №12) 

Линейные 
объекты 

Подземные газопроводы 
низкого давления от ГРПШ 
до ул. Короткая Д160 мм, 
протяженностью 0,25 км и Д 
110 мм по 2-му Островному 
проезду ориентировочной 
протяженностью 0,1км 

г. Энгельс, в районе  
ул. Короткая 

Устанавливается санитарно-защитная зона 
и санитарный разрыв. Размеры 
определяются при подготовке проекта 

Строительство подземных 
газопроводов низкого давления 
(закольцовка с существующим 
подземным газопроводом низкого 
давления Д114 мм  Д273мм от ГРП 
№13) 

Линейные 
объекты 

Подземный газопровод 
низкого давления от ГРПШ 
до ул. Хвалынская Д225 мм, 
ориентировочной 
протяженностью 0,44км 

г. Энгельс, в районе ул. Хвалынская Устанавливается санитарно-защитная зона 
и санитарный разрыв. Размеры 
определяются при подготовке проекта 

Строительство газопровода 
высокого давления 

Линейный 
объект 

Ру 0,6 МПа диаметром 
Ду 400мм, протяженностью 
4910 м 

от ГРС пос. Новопушкинский до 
Волжского проспекта параллельно 
существующему газопроводу высокого 
давления диаметром Ду 200мм. 

Устанавливается санитарно-защитная зона 
и санитарный разрыв. Размеры 
определяются при подготовке проекта 

Строительство газопровода 
высокого давления 

Линейный 
объект 

Ру 0,6 МПа диаметром 
Ду 100мм, протяженностью 
200 м 

от ГРП по ул.Трудовой Устанавливается санитарно-защитная зона 
и санитарный разрыв. Размеры 
определяются при подготовке проекта 

Организация в 
границах городского 
поселения 
водоснабжения 
населения 

Строительство водовода  Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 300 мм, 
длина 1 км (в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения) 

г. Энгельс, по ул. Лесозаводская от 
Троллейбусного депо до 
проектируемой жилой застройки  

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство водовода  Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 500 мм, 
длина 1,5 км (в соответствии 
с проектом схемы 
водоснабжения). 

г. Энгельс, от водовода Д 500 мм ул. 
Тихая – ул. Тельмана до микрорайона 
по ул. Трудовой 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Кольцевой водопровод Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 300 мм, 
длина 24 км(в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения). 

г. Энгельс,  Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство насосной станции и 
резервуаров чистой воды в районе 
ул. Тургенева 

Сооружение Резервуар чистой воды и 
водопроводная насосная 
станция (мощность 
устанавливается при 
подготовке проектной 
документации) 

г. Энгельс,  в районе ул. Тургенева  Устанавливается охранная зона объекта 
питьевого водоснабжения (определяется 
при подготовке проекта) 

Строительство сооружений по 
обороту промывной воды, 
строительство станции 
обезвоживания осадка; 

Сооружения Два резервуара емкостью по 
25000 м3 каждый 

г. Энгельс, ул. Пристанская, 224 (в 
существующих границах ВОС) 
ул. Серафимовича – Водопроводный 
проезд 

Устанавливается охранная зона объекта 
питьевого водоснабжения (определяется 
при подготовке проекта) 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

строительство двух резервуаров 
чистой воды  
Строительство водовода Линейный 

объект 
Д-600мм г. Энгельс,  ул. Ульяновская  - пр. 

Волжский -   ул. Береговая (ПНС-18) 
Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство насосной станции и 
резервуаров чистой воды 

Сооружения Насосная станция и 
резервуары чистой воды 
(2х500м2) 

г. Энгельс, район Волжского проспекта 
(ЦРБ) 

Устанавливается охранная зона объекта 
питьевого водоснабжения (определяется 
при подготовке проекта) 

Кольцевой водопровод Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 315 мм, 
длина 9,5 км (в соответствии 
с проектом схемы 
водоснабжения). 

р.п..Приволжский от ПНС-18 до п. 
Новоселово и с. Квасниковка 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Кольцевой водопровод Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 820 мм, 
длина 7,5 км (в соответствии 
с проектом схемы 
водоснабжения). 

в районе п. Прибрежный Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Кольцевой водопровод Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 630 мм, 
длина 3 км (в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения). 

г. Энгельс, в районе пр. Химиков Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Кольцевой водопровод Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 530 мм, 
длина 9 км (в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения). 

г. Энгельс, ул. Рыбная Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Кольцевой водопровод Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 630 мм, 
длина 8 км (в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения). 

р.п. Приволжский, ул. Промышленная 
от места врезки в существующий 
водовод Д500 до врезки в водовод 
Д600 район п. Угольник 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Головные сооружения подземного 
водозабора 

Сооружения Сооружения подземного 
водозабора (в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения). 

Район ж\д ст. Анисовка Устанавливается охранная зона объекта 
питьевого водоснабжения (определяется 
при подготовке проекта) 

Строительство резервуара чистой 
воды  

Сооружение Резервуар емкостью по 2500 м3 
(в соответствии с проектом 
схемы водоснабжения). 

р.п. Приволжский Устанавливается охранная зона объекта 
питьевого водоснабжения (определяется 
при подготовке проекта) 

Строительство резервуаров чистой 
воды  

Сооружения Резервуары емкостью 2х500 м3 
(в соответствии с проектом 
схемы водоснабжения). 

район ВолжНИИГИМ Устанавливается охранная зона объекта 
питьевого водоснабжения (определяется 
при подготовке проекта) 

Строительство НС и резервуаров 
чистой воды  

Сооружение НС и резервуары емкостью по 
2х500 м3 (в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения). 

п. Прибрежный Устанавливается охранная зона объекта 
питьевого водоснабжения (определяется 
при подготовке проекта) 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Кольцевой водопровод Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 315 мм, 
длина 4,5 км (в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения). 

р.п. Приволжский от камеры 
переключения до врезки 
проектируемого водовода  
Д 315мм  

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Сети централизованного 
водоснабжения 

Линейные 
объекты 

Водопроводные сети  
диаметром 110 мм, длина 10 км 
(в соответствии с проектом 
схемы водоснабжения) (в 
соответствии с проектом 
схемы водоснабжения). 

с. Квасниковка Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Сети водоснабжения Линейные 
объекты 

Водопроводные сети  
диаметром (в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения). 

г. Энгельс, район ул. Воронежская, 3-й 
Краснознаменный проезд, 
ул. Краснознаменная 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Сети водоснабжения Линейные 
объекты 

Водопроводные сети  
диаметром (в соответствии с 
проектом схемы 
водоснабжения). 

г. Энгельс, район ул. Нестерова, 
ул. Колотилова, пер. Восточный и 
ул. Смоленская 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Кольцевой водопровод Линейный 
объект 

Водовод, диаметром 280 мм, 
длина 0,4 км (в соответствии 
с проектом схемы 
водоснабжения). 

г. Энгельс, от района застройки по 
ул. Полиграфическая, 148-й 
Черниговской дивизии, ул. Тельмана, 
ул. Красноармейская, ул. Рабочая до 
существующего водовода Д 600 по 
ул. Полиграфической  

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Организация в 
границах городского 
поселения 
водоотведения 

Реконструкция   КНС №3 с 
продлением 2-х напорных 
коллекторов  

Сооружение 
линейные 
объекты 

Увеличение мощности 
оборудования КНС-3 и 
строительство 2-х напорных 
трубопроводов Д 600мм 
протяженностью 1,25 км  

г. Энгельс, от ул. Тельмана (р-н 1 
школы) до ул. Полтавская 

Устанавливается санитарно-защитная зона 
и санитарный разрыв. Размеры 
определяются при подготовке проекта 

Строительство КНС с напорными 
трубопроводами 

Сооружение 
линейный 
объект 

Канализационная насосная 
станция и напорные 
трубопроводы (мощность 
КНС и диаметр 
трубопроводов 
устанавливается при 
подготовке проектной 
документации) 

г. Энгельс,  
ул. Лесозаводская – 
ул. Хвалынская – ул.Транспортная 
(район ОАО «Трансмаш») 

Устанавливается санитарно-защитная зона 
и санитарный разрыв. Размеры 
определяются при подготовке проекта 

Строительство самотечного 
коллектора от ул. Трудовая до 
проектируемой КНС по ул. 
Лесозаводская 

Линейный 
объект 

Безнапорный коллектор 
(диаметр 300мм и 
протяженность 1 км) 

г. Энгельс, ул. Трудовая – ул. 
Островского –   ул. Пойменная -   ул. 
Лесозаводская  

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Строительство КНС с напорными 
коллекторами до существующего 
самотечного коллектора Д 1000 по 
Инструментальному тупику 

Сооружение, 
линейные 
объекты 

КНС и напорные 
трубопроводы (мощность 
КНС, протяженностью 9 км 
диаметр  устанавливается при 
подготовке проектной 
документации) 

г. Энгельс, ул. Станционая – ул. 
 Новосовхозная – ул. 2-я Дачная – ул.  
Будочная – пр. Ф. Энгельса – 
Инструментальный тупик 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство напорных линий 
канализации от КНС-5 до 
напорного коллектора КОС 

Линейные 
объекты 

Напорные коллекторы от 
КНС-5 до напорного 
коллектора КОС (диаметр и 
протяженность 
устанавливается при 
подготовке проектной 
документации) 

г. Энгельс, от КНС-5 до 
Технологического проезда 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство самотечного 
коллектора 

Линейный 
объект 

Самотечный коллектор 
(диаметр и протяженность 
устанавливается при 
подготовке проектной 
документации) 

г. Энгельс, от застройки по Волжскому 
проспекту до КНС-29 (р-но ЦРБ) 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство напорных линий 
канализации от КНС-29 до КНС-34 

Линейные 
объекты 

Напорные линии канализации 
(диаметр и протяженность 
устанавливается при 
подготовке проектной 
документации) 

г. Энгельс, от КНС-29 до КНС-34 Необходимо определить при подготовке 
проектной документации  

Строительство 2-х КНС, напорного 
коллектора и канализационных 
сетей 

Сооружения, 
линейные 
объекты 

2 КНС, напорный коллектор  
и сети канализации (диаметр 
и протяженность 
устанавливается при 
подготовке проектной 
документации) (в 
соответствии с проектом 
схемы водоотведения). 

п. Прибрежный Необходимо определить при подготовке 
проектной документации  

Строительство КНС, самотечных и 
напорных сетей 

Сооруже- 
ния, линейные 
объекты 

КНС, самотечные и напорные 
коллекторы  и сети 
канализации (диаметр и 
протяженность устанавливает-
ся при подготовке проектной 
документации) (в соответствии 
с проектом схемы 
водоотведения). 

п. Геофизик, п. Новоселово, р.п. 
Приволжский (районы не 
необеспеченные центральной 
канализацией)  

Необходимо определить при подготовке 
проектной документации  

Строительство самотечного 
коллектора 

Линейный 
объект 

Самотечный коллектор Д 
1000мм длиной 0,5 км  с 
продлением до колодца 

г. Энгельс, ул. М.Расковой Необходимо определить при подготовке 
проектной документации  



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

гасителя (в соответствии с 
проектом схемы 
водоотведения). 

Строительство напорного 
трубопровода 

Линейный 
объект 

Напорный коллектор длиной 
6,5 км  с продлением до 
колодца гасителя (в 
соответствии с проектом 
схемы водоотведения). 

г. Энгельс, от проектируемой КНС по 
ул. Лесокомбинатская до 
существующего самотечного 
коллектора Д 600мм по 
Инструментальному тупику.  

Необходимо определить при подготовке 
проектной документации  

 Строительство самотечной 
канализации 

Линейный 
объект 

 строительство самотечной 
канализации от застройки по ул. 
Трудовой до КНС по ул. 
Лесозаводской в городе Энгельсе, 
Саратовской области;  

 

Строительство самотечной 
канализации 

Линейный 
объект 

 строительство самотечной 
канализации пос. Мостоотряд в городе 
Энгельсе, Саратовской области 

 

Строительство КНС  и напорного 
трубопровода от КНС 

Линейный 
объект 

 строительство КНС по ул. Тургенева и 
напорного трубопровода от КНС по  
ул. Тургенева до КНС по ул. 
Лесозаводской в городе Энгельсе, 
Саратовской области 

 

 Самотечный коллектор 
(реконструкция самотечного 
коллектора Д-1200 мм с 
увеличением диаметра до 1500 мм) 

Линейный 
объект 

реконструкция самотечного 
коллектора Д-1200 мм с 
увеличением диаметра до 
1500 м 

, в границах проспект Строителей- 
проспект Химиков до ул. Менделеева в 
городе Энгельсе 

Необходимо определить при подготовке 
проектной документации 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах городского 
поселения и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
на них, включая 
создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 

Строительство магистральной 
дороги скоростного движения  

Линейный 
объект 

Определяются в проекте в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застрой-ка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс, ул. Северная, ул. 
Тросниковая преимущественно в 
пределах существующих санитарно-
защитных зон предприятий с выходом 
на дамбу инженерной защиты 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство скоростной 
магистрали непрерывного 
движения  

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 

г. Энгельс, по дамбе инженерной 
защиты от района речного порта до 
Волжского проспекта 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах городского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог 
и осуществления 
дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

Строительство 2-х уровневой 
развязки. 

Сооружение Двухуровневая развязка 1-го 
класса (путепровод) длиной 
80 м (уточняется в проекте) 

г. Энгельс, пересечение 
проектируемой магистрали с 
Волжским проспектом 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Реконструкция Волжского 
проспекта под магистральную 
улицу непрерывного движения  

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских 
и сельских поселений» и 
региональных нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс,                Волжский 
проспект 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство участка скоростной 
автомагистрали  

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских 
и сельских поселений» и 
региональных нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс, на намывных территориях 
Волгоградского водохранилища 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство магистральной 
улицы непрерывного движения  и 
строительство в створе её 
путепровода через железную 
дорогу. 

Линейный 
объект, 
сооружение 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 «Гра-
достроительство. Плани-
ровка и застройка городских 
и сельских поселений» и 
региональных нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области. 

г. Энгельс, в районе Волжского 
проспекта 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство магистрали 
поселкового значения  

Линейный 
объект, 
сооружение 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 

р.п. Приволжский, по трассе 
демонтированного нефтепровода от 
пересечения с ул. Гагарина на восток в 
обход существующих гаражей через 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области. 

массив коллективных садов с 
устройством мостового перехода через 
овраг до створа с улицей, ведущей к 
переезду через главный путь железной 
дороги Саратов – Анисовка –  (рабочее 
название – «Анисовская дорога»). 

Строительство магистрали 
районного значения 

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области. 

р.п. Приволжский, от границы 
перспективной застройки по 
Волжскому проспекту в г. Энгельс до 
створа ул. Целинной 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Реконструкция улицы для 
транзитного, преимущественно 
грузового, движения улицы  

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс, по трассе ограничивающей 
промзону в районе ТЭЦ-3 и 
проходящую по северной стороне 
лесозащитной полосы до её окончания 
в районе коллективных садов 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство улицы для 
преимущественно грузового 
движения 

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

р.п. Приволжский, от пересечения ул. 
Гагарина и ул. Чайковского вдоль 
территории бывшего мясокомбината и 
подъездных путей железной дороги до 
пересечения с проектируемой 
«Анисовской дорогой» 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Пробивка магистральной улицы 
регулируемого движения 

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 

г. Энгельс, в районе  коллективных 
садов в зоне воздушных подходов 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

общегородского значения  42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

аэродрома с выходом в створ ул. 
Марины Расковой 

Реконструкция улицы Марины 
Расковой с расширением и 
улучшением покрытия под 
транзитное, преимущественно 
грузовое, движение 

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс,                            ул. Марины 
Расковой 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство автодороги-
перемычки 

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

р.п. Приволжский, между 
проектируемой «Анисовской дорогой» 
и кварталами  
по ул. Аткарская в районе 
существующих коллективных садов 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Завершение строительства 
объездной дороги  

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс, от ул. Колотилова до 
переезда 1-й Геологический вдоль 
земель Минобороны с примыканием к 
автодороге на г. Маркс 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Строительство автодороги Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

р.п. Приволжский, от границы с 
Новопушкинским муниципальным 
образованием Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области в районе кладбища далее 
южнее кварталов станции Анисовка до 
пересечения с «Анисовской дорогой» 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство автовокзала для 
междугородных автобусов и 
пригородных маршрутов  

Объект 
капитального 
строительства 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс, рядом со станцией 
Покровск Приволжской ж.д.  

Требуется установление санитарно-
защитной зоны до 300м 

Расширение ул. Лесозаводской Линейный 
объект 

С устройством выделенных 
полос для движения 
общественного транспорта, 
остановочных «карманов» и 
разделительной полосы 

г. Энгельс, ул. Лесозаводская от 
предмостной площади до ул. Ленина 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Пробивка магистрали 
непрерывного движения 
параллельно железной дороге 
устройством пересечения в двух 
уровнях с ул. Маяковского 

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс, от ул. Ленина до пр. 
Ф. Энгельса  

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Расширение проспекта Ф. Энгельса 
до проектируемого путепровода и 
пересечения с южным обходом 

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 

г. Энгельс, пр. Ф. Энгельса Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

Расширение улиц до уровня 
магистральных 

Линейные 
объекты 

Расширение улиц 
Маяковского – Рабочая до 
пересечения с ул. Тельмана 
под магистраль городского 
значения с устройством парка 
по Узморскому Логу. 
Организация магистрали на 
отрезке между 
улицами Тельмана и 
Станционной по системе двух 
улиц одностороннего 
движения с выходом одной в 
створ ул.Рабочая, другой – в 
створ ул.Комсомольская 

г. Энгельс, ул. Маяковского, ул. 
Рабочая 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Пробивка городской магистрали  Линейные 
объект 

С устройством в районе 
ул. Чапаева пересечения по 
принципу кругового 
движения, предложения 
генерального плана 
уточняются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс, параллельно Узморскому 
Логу в створе улиц Комсомольская – 
Подгорная  

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Расширение ул. Степной Линейный 
объект 

Доведение улицы до уровня 
магистрали непрерывного 
движения общегородского 
значения 

г. Энгельс, ул. Степная от проспекта 
Ф. Энгельса до ул. Ленина 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Пробивка (строительство) Линейный в продолжение ул. Степной г. Энгельс, в продолжение ул. Степной Установление зоны с особыми условиями 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

магистрали  объект по трассе, определённой 
утверждённым проектом 
планировки территории г. 
Энгельса в границах: ул. 
Лесозаводская – ул. Ленина – 
берег р. Волга – ул. Водная с 
параметрами городской 
магистрали  

по трассе, определённой 
утверждённым проектом планировки 
территории  
г. Энгельса в границах:          ул. 
Лесозаводская – ул. Ленина – берег р. 
Волга – ул. Водная 

использования территории не требуется 

Реконструкция ул. Берег Волги с 
устройством общегородской 
магистрали с выходом на 
«предмостную площадь»  

Линейный 
объект 

Устройство (строительство) 
общегородской магистрали 
непрерывного движения с 
выходом на предмостную 
площадь 

г. Энгельс, ул. Берег Волги Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство перехода через 
ул.Лесозаводская 

Сооружение Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс, ул. Лесозаводская Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Продление магистральной улицы 
районного значения 

Линейный 
объект 

Определяются в проекте, в 
соответствии с п. 11.5  СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений» и региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Саратовской 
области 

г. Энгельс, ул. Колотилова далее через 
земли   АО «Заря» до пересечения с 
ул. Студенческой и  1-ым 
Геологическим проездом 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Мост через оз. Став Сооружение Длина 186м, ширина 
проезжей части 1+14+1м 

г. Энгельс, оз. Став Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Мост через Банное озеро Сооружение Длина 140м, ширина 
проезжей части 1+14+1м 

г. Энгельс, Банное озеро Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Двухуровневая развязка 1-го класса Сооружение Длина 182м (путепровод), 
ширина проезжей части 
1+21+1м 

г. Энгельс, Узморский лог Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Двухуровневая развязка 1-го класса Сооружение Длина 110 и 156м 
(путепроводы), ширина 
проезжей части 1+14+1м 

г. Энгельс, в районе ФГУП «Кристалл» Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство моста на 
Пономарёвский о-в в районе 
городского пляжа с устройством 
разводного пролётного строения 
для пропуска прогулочных судов  

Сооружение Длина 128м, ширина 
проезжей части 2,25+7+2,25м 

г. Энгельс, остров Пономарёвский Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство троллейбусной 
линии  

Линейный 
объект 

Определяются проектом г. Энгельс, по ул. Маяковского и 
Волжскому проспекту с 
перспективным продлением в 
пос. Приволжский 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство троллейбусной 
линии  

Линейный 
объект 

Определяются проектом г. Энгельс, по пр. Ф. Энгельса от 1-го 
микрорайона Урицкого до района 
Волжского проспекта с целью 
закольцевать троллейбусную сеть в 
этом районе 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Восстановление троллейбусной 
линии  

Линейный 
объект 

Определяются проектом г. Энгельс, по ул. Трудовой со 
строительством её продолжения в 
новый район до ул. Тургенева 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство троллейбусной 
линии  

Линейный 
объект 

Определяются проектом г. Энгельс, по ул. Лесозаводской от ул. 
Трудовой и далее по ул.Вокзальной до 
ул.Маяковского с целью закольцевать 
обслуживание центра города 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство троллейбусной 
линии  

Линейный 
объект 

Определяются проектом г. Энгельс, по ул. Рабочая – 
ул.Пристанская – ул.Серафимовича – 
ул.Полиграфическая – 
ул.Студенческая и вылетной линии до 
пос. Прибрежный 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство троллейбусной 
линии  

Линейный 
объект 

Определяются проектом г. Энгельс, р.п. Приволжский от 
существующей троллейбусной сети 
города Энгельса до проектируемого 
общегородского центра на 
ул. Гагарина р.п. Приволжский 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Организация пешеходной улицы по 
ул. Театральной с ее продолжением 
до 
ул. Тельмана (74)* 

Территория Определяются проектом г. Энгельс, ул. Театральная от 
пл. Ленина до ул. Тельмана 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Строительство подземного 
(надземного) пешеходного 
перехода 

Объект 
капитального 
строительства,  

Определяются проектом р.п. Приволжский, ул. Гагарина Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Реконструкция улично-дорожной 
сети ул. Пушкина, в границах от 
ул. Тельмана до ул. Нестерова  

Территория Определяются проектом г. Энгельс, ул. Пушкина на участке от 
ул. Тельмана до ул. Нестерова 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

      
Строительство транспортной 
развязки на пересечении ул. 
Лесозаводской и ул. Трудовой 

Линейный 
объект 

Определяются проектом Определяются проектом г. Энгельс, 
пересечение  ул. Лесозаводской и 
ул.Трудовой 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Организация 
благоустройства 
территории 
городского поселения 
(включая освещение 
улиц, озеленение 
территории, установку 
указателей с 
наименованиями улиц 
и номерами домов, 
размещение и 
содержание малых 
архитектурных форм) 

Устройство нового пляжа  Территория Площадь 18,5 га, 
рассчитанного на 
единовременное посещение 
4600 чел 

г. Энгельс, в районе оз. Сазанка Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Устройство намывного пляжа  Территория Площадь 7 га г. Энгельс, в районе бывшего завода 
музыкальных духовых инструментов 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство пляжного 
комплекса  

Территория Определяются проектом г. Энгельс, в районе Волжского 
проспекта 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство (реконструкция) 
дорожно-тропиночной сети и 
лыжных трасс в 
ЭнгельсскомЛесопарке 
примыкающем к оз. Сазанка 

Территория Определяются проектом г. Энгельс, Сазанка Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство (реконструкция) 
городской набережной на участке 
от охранной зоны городского 
водозабора до территории 
«Мостоотряда 8» (80)* 

Территория Определяются проектом г. Энгельс, берег р. Волга от охранной 
зоны городского водозабора до 
территории «Мостоотряда 8» 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство сквера 
(81)* 

Территория Площадь 3,6 га г. Энгельс, на участке вдоль ул. 
Ростовской от                  ул. Тельмана 
до ул. Профсоюзная 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство поселкового парка Территория Площадь 11,3 га р.п. Приволжский, на свободных 
территориях восточнее существующих 
отводов под индивидуальное 
жилищное строительство с пробивкой 
бульвара со спуском к Волгоградскому 
водохранилищу 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство районного парка Территория Площадь 3,6 га р.п. Приволжский, вокруг поселкового 
стадиона с устройством спуска к 
Волгоградскому водохранилищу 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

Строительство районного парка Территория Площадь 10,9 га р.п. Приволжский, юго-западнее 
школы № 42 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство районного парка Территория Площадь 0,6 га р.п. Приволжский, в районе ул. 
Аткарская 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Строительство районного парка Территория Площадь 1,1га р.п. Приволжский, в районе ул. 
Центральной 

Установление зоны с особыми условиями 
использования территории не требуется 

Организация в 
границах поселения 
теплоснабжения 
населения 

Строительство (установка) 
модульной котельной  

Объект 
капитального 
строительства, 
оборудование 

Модульная котельная 
мощностью 20 Гкал/час  

г. Энгельс, (в границах: улица 
Лесозаводская – улица Ленина -  берег 
реки Волга – улица Водная) в 
соответствии с проектом планировки. 
 

Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Строительство (установка) 
модульной котельной  

Объект 
капитального 
строительства, 
оборудование 

Модульная котельная 
мощностью 20 Гкал/час  

г. Энгельс, (в границах: улица 
Лесозаводская – улица Ленина -  берег 
реки Волга – улица Водная) в 
соответствии с проектом планировки. 
 

Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Строительство (установка) 
модульной котельной  

Объект 
капитального 
строительства, 
оборудование 

Модульная котельная 
мощностью 10 Гкал/час  

г. Энгельс, (в границах: улица 
Лесозаводская – улица Ленина -  берег 
реки Волга – улица Водная) в 
соответствии с проектом планировки. 
 

Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Реконструкция  блочной котельной 
с увеличением мощности до 5,2 
МВт. Замена тепловых сетей 

Объект 
капитального 
строительства, 
линейные 
объекты  

Увеличение мощности 
блочной котельной до  5,2 
МВт, тепловые сети 
(параметры тепловых сетей 
определяются при разработке 
проекта) 

г. Энгельс, ул. Тельмана, 1 Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Строительство блочной котельной 
мощностью 10,0 МВт (в.ч. 3,0 МВт 
ГВС) с ликвидацией 
существующей котельной. Замена 
тепловых сетей 

Объект 
капитального 
строительства, 
линейные 
объекты 

Блочная котельная 
мощностью 10,0 МВт, 
тепловые сети (пара-метры 
тепловых сетей определяются 
при разработке проекта) 

г. Энгельс, ул. Маяковского, 12 Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Строительство новой блочной 
котельной (с демонтажем 
существующей) мощностью до 12 
МВт. 
Замена тепловых сетей 

Объект 
капитального 
строительства, 
линейные 
объекты 

Блочная котельная 
мощностью 12,0 МВт, 
тепловые сети (пара-метры 
тепловых сетей определяются 
при разработке проекта) 

г. Энгельс, ул. Ф. Энгельса,1 Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проект 

Строительство блочной котельной  Объект 
капитального 
строительства 

Блочная котельная 
мощностью 1,3 МВт 

г. Энгельс, ул. Томская 42,  Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Строительство блочной котельной  Объект 
капитального 

Блочная котельная 
мощностью 3,5 МВт 

г. Энгельс, в границах ул. Ф. Энгельса, 
ул. Харьковская, ул. Одесская  

Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 



Назначение объекта Наименование планируемого 
объекта Вид объекта Основные характеристики 

объекта Местоположение Характеристики зон с особыми 
условиями использования территории 

строительства определяются в проекте 

Строительство блочной котельной  Объект 
капитального 
строительства 

Блочная котельная 
мощностью 20 МВт 

г. Энгельс, в районе ул. Студенческая Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Строительство блочной котельной  Объект 
капитального 
строительства 

Блочная котельная 
мощностью 15 МВт 

г. Энгельс, в районе ул. Калинина  Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Строительство блочной котельной 
мощностью 46,0 МВт (в.ч. 18,0 
МВт ГВС) 

Объект 
капитального 
строительства 

Блочная котельная 
мощностью 46,0 МВт, (в.ч. 
18,0 МВт ГВС) 

г. Энгельс,    ул. М. Василевского Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Строительство блочной котельной 
мощностью 35 МВт 

Объект 
капитального 
строительства 

Блочная котельная 
мощностью 35,0 МВт, 

г. Энгельс, ул. Колотилова Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Строительство блочной котельной 
мощностью 23 МВт 

Объект 
капитального 
строительства 

Блочная котельная 
мощностью 23,0 МВт, 

г. Энгельс, ул. Волжский проспект, 61 Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Реконструкция котельной с 
заменой теплоэнергетического 
оборудования 

Объект 
капитального 
строительства 

Увеличение мощности до 12 
МВт 

г. Энгельс, ул. Горького, 22 Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Реконструкция котельной с 
заменой теплоэнергетического 
оборудования 
 

Объект 
капитального 
строительства 

Увеличение мощности до 16 
МВт 

г. Энгельс, ул. Краснознаменная, 47 Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Реконструкция котельной с 
заменой теплоэнергетического 
оборудования 
 

Объект 
капитального 
строительства 

Увеличение мощности до 8 
МВт 

г. Энгельс, ул. Горького, 2 Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Комплексная реконструкция 
котельной с заменой 
теплоэнергетического 
оборудования 

Объект 
капитального 
строительства 

Увеличение мощности, 
переход на 2-х трубную 
подачу теплоносителя 

г. Энгельс, ул. Студенческая 187а Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Реконструкция котельной 
мощностью 4,6 МВт с заменой 
теплоэнергетического 
оборудования 

Объект 
капитального 
строительства 

Котельная мощностью 4,6 
МВт 

г. Энгельс, 1-й Студенческий проезд Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

Реконструкция котельной с 
увеличением мощности до 14 МВт 
с заменой энергетического 
оборудования 

Объект 
капитального 
строительства 

Котельная мощностью 14 
МВт 

г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 188 Требуется установление санитарно-
защитной зоны, размеры зоны 
определяются в проекте 

 



 Приложение 2 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 6 марта 2020 года  № 35/04-2020 
 

 



 Приложение 3 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 6 марта 2020 года № 35/04-2020 
 

 



Приложение 4 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 6 марта 2020 года № 35/04-2020 
 
 
 
2.3.5. Обращение с отходами производства и потребления 
 

В 2013 году комитетом охраны окружающей среды и природопользования области 
с ЗАО «Управление отходами» (г. Москва) заключено концессионное соглашение, в 
рамках которого в 2015 году началась эксплуатация мусороперерабатывающего 
комплекса и цеха биокомпостирования в городе Энгельсе. Таким образом, создается 
система переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, состоящая из 
полигона твердых бытовых отходов, мусороперерабатывающего комплекса и цеха 
биокомпостирования.  

Предлагаемая система коммунальной инфраструктуры полностью покрывает 
потребности муниципальных районов Левобережья с учетом тенденции возрастания 
объемов образования отходов, будет актуальной для Саратовской области и отражающей 
положительную в целом динамику в решении данной экологической проблемы, как 
организация переработки и утилизации отходов производства и потребления на 
современном уровне. 

Проблемой является наличие на территории поселения несанкционированной 
свалки. Самый крупный участок несанкционированного складирования отходов 
расположен в южной части города Энгельса, в районе ФГКУ комбинат «Кристалл», на 
территории ориентировочной площадью 102226 м2. 

Усредненный общий объем накопленных твердых коммунальных и строительных 
отходов в теле составил 802000 м3 (средней плотностью около 700 кг/м3). 

Несанкционированная свалка подлежит рекультивации в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Хозяйственная деятельность на 
территории, занимаемой несанкционированной свалкой, не допускается.  

После завершения рекультивации территория будет использоваться в соответствии 
с функциональным зонированием, предусмотренным Генеральным планом 
муниципального образования город Энгельс, как территория общего пользования. 
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