
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От  12.02.2020 года № 542    

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в проект межевания территории 
Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 
предусматривающего размещение линейного объекта – 
автомобильной дороги с велопешеходной частью от 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – 
Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав 
объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.» 
               
 
  В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.02.2020 года 
№ 442 «О подготовке проекта изменений в проект межевания части территории 
Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, предусматривающего размещение линейного объекта – 
автомобильной дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – 
Пугачев – Энгельс – Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта 
«Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.», соглашением от 15.11.2019 года № 5 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного  значения  в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключенным с муниципальным образованием город Энгельс Энгельсского 
муниципального  района Саратовской области, протоколом от 10.02.2020 года № 5 
заседания Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, 
администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района от 31.12.2019 года № 5894 «Об утверждении проекта планировки 
с проектом межевания территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусматривающего 



размещение линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной частью от 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград до причала в с. Смеловка, 
входящего в состав объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.», изложив 
том III «Проект межевания части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусматривающего 
размещение линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной частью от 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград до причала в с. Смеловка, 
входящего в состав объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

  3. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  
района (В.В. Пашковский):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru не позднее пяти рабочих дней со дня его 
подписания; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

4. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района (И.Ю. Пивовар) направить настоящее 
постановление Главе муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в течение семи дней со дня его подписания. 

 
 

 
 
 
И.о.  Главы  Энгельсского  
муниципального района                                                                                          К.В. Нестеров  



Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 12.02.2020 года № 542 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проект межевания части территории Терновского 
муниципального образования Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, предусматривающий размещение 
линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной 
частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-

Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав 
объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.» 

 
 

Том 3 
Основная часть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Энгельс 2020 
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1.  Общие сведения 

 
Проект планировки территории с проектом межевания части территории 

Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающего размещение линейного 
объекта – автомобильной дороги с велопешеходной частью от 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в 
с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей космоса имени 
Гагарина Ю.А.» (далее также – проект межевания территории)выполнен в 
соответствии с концепцией развития «Парка покорителей космоса имени 
Гагарина Ю.А.» на основании следующих документов: 

постановление администрации Энгельсского муниципального района  от 
23.10.2019 года № 4728 «О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающего размещение линейного объекта – автомобильной 
дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – 
Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав 
объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.»; 

постановление администрации Энгельсского муниципального района  от 
06.02.2020 года № 442 «О подготовке проекта изменений в проект межевания 
части территории Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, предусматривающего 
размещение линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной 
частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до 
причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей 
космоса имени Гагарина Ю.А.»; 

Генеральный план  Терновского муниципального образования, 
Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

Правила землепользования и застройки Терновского муниципального  
образования,  Энгельсского  муниципального района Саратовской области; 

задание на разработку проекта планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, предусматривающего 
размещение линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной 
частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до 
причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей 
космоса имени Гагарина Ю.А.»; 

материалы геодезической съёмки, предоставленные заказчиком проекта; 
материалы государственного кадастра (кадастровый план территории, 

публичная кадастровая карта Росреестра); 
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- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85* (с изменением N 1). 

 
Площадь территории в границах проекта межевания территории -  3.0677 

га. 
Проект межевания территории выполнен в отношении части территорий 

кадастровых кварталов: 64:38:030501, 64:38:030207, 64:38:030201. 
На чертеже  межевания территории показаны: 
1) красные линии; 
2) границы существующих земельных участков; 
3) границы образуемых земельных участков; 
4) границы территорий, относящихся к землям общего пользования. 
 
На чертеже участков, необходимых для строительства линейного 

объекта, показаны: 
1) красные линии; 
2) границы существующих земельных участков; 
3) границы земельных участков,необходимых для строительства 

линейного объекта. 
 
В случае необходимости для промежуточного складирования 

материалов в процессе строительства автодороги планируется использовать 
территорию, предназначенную под размещение автопарковки (ЗУ №6), 
которая будет осваиваться поэтапно, по мере увеличения потребности в 
парковочных местах.   

 
В районе прохождения трассы линейного объекта на берегу 

Волгоградского водохранилища расположен грунтовый могильник эпохи 
поздней бронзы, расположенный около с. Смеловка Энгельсского района 
Саратовской области.  

Таким образом, необходимость в мероприятиях по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением планируемого линейного объекта следует согласовать 
суправлением по охране объектов культурного наследия Правительства 
Саратовской области (далее – Управление) на этапе начала выполнения 
проекта автодороги. 
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2.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования 
 

Проектом межевания планируется разграничение части территорий 
кадастровых кварталов 64:38:030501, 64:38:030207, 64:38:030201, с целью 
выделения земельных участков необходимых для строительства и 
эксплуатации автомобильной дороги с велосипедной частью (:ЗУ 6 - 
образуется для устройства гостевой автопарковки общей вместимостью до 
300 маш/мест.). 
 

Земельный участок 
образован 

Местоположен
ие 

Обозначение 
образуемого 
земельного 

участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 
проектируемое 

 

Площадь 
кв.м 

Возможный 
способ 

образования 
земельного 

участка 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская 
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ1 
 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

737 
 
 
 

Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030207 

Саратовская 
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ2 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

22 484 
 

Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская  
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ3 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

2 346 Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская  
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ4 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

5 721 Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская  
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ5 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

11 406 Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 



5 
 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская  
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ6 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

13 317 Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

 
3.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд 
 
Обозначение 
образуемого 
земельного участка 

Местоположение Площадь кв.м Разрешенное 
использование 
земельного участка 
проектируемое 
 

Категория земель 

:ЗУ 1 
 
 

Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

737 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного специального 
назначения 

:ЗУ 2 Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

22 484 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

Земли населённых 
пунктов 

:ЗУ 3 Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

2 346 земельные участки 
(территории) общего 
пользования  

Земли населённых 
пунктов 

:ЗУ 4 
 

Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

5 721 
 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земли населённых 
пунктов 

:ЗУ 5 
 

Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

11 406 земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земли населённых 
пунктов 

:ЗУ 6 
 

Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

13 317 земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земли населённых 
пунктов 

 
 
 

4.  Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории 

Ведомость земельных участков, формируемых с учетом красных линий, 
установленных в проекте планировки территории 



6 
 

№ 
п.п. Планируемое разрешённое использование 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

1 2 3 

№1(ЗУ.1) Земельные участки (территории) общего 
пользования 737 

№2(ЗУ.2) Земельные участки (территории) общего 
пользования 22 484 

№3(ЗУ.3) Земельные участки (территории) общего 
пользования 2 346 

№4(ЗУ.4) Земельные участки (территории) общего 
пользования 5 721 

№5(ЗУ.5) Земельные участки (территории) общего 
пользования 11 406 

№6(ЗУ.6) Земельные участки (территории) общего 
пользования 13 317 

 
 

 5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 
использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов 

 
Проектируемая  территория не включает земли лесного фонда.  

 
6. Сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания 
 

Каталог координат характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания  

№№ X Y 
н1 468913.73 2293955.87 
н2 468929.07 2293934.81 
н3 468974.17 2293792.57 
н4 469057.57 2293465.11 

н4/1 469215.11 2293179.22 
н4/2 469244.66 2293125.59 
н5 469248.71 2293118.24 
н6 469347.05 2293036.29 
н7 469357.79 2293013.72 



7 
 

№№ X Y 
н7/1 469277.50 2292976.89 
н7/2 469327.52 2292852.51 
н8 469423.64 2292875.27 
н9 469456.98 2292883.17 
н10 469374.14 2293057.32 
н11 469314.81 2293106.77 

н11/1 469268.52 2293162.87 
н12 469250.01 2293185.31 
н13 469106.19 2293446.30 

н13/1 469091.70 2293482.94 
н14 469080.18 2293512.08 

н14/1 469062.82 2293580.24 
н15 469006.40 2293801.77 
н16 468952.42 2293972.01 

н16/1 468944.95 2293977.33 
н17 468933.76 2293985.30 

н17/1 468916.75 2293997.41 
н17/2 468915.32 2293996.87 
н17/3 468897.09 2293970.28 
н17/4 468909.85 2293961.19 

н1 468913.73 2293955.87 
 

7.  Каталог координат характерных точек границ 
образуемых земельных участков, отнесённых к территориям 
общего пользования 

 
Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ1 (:ЗУ1) 

S участка = 737 м² 
 

№№ X Y 
н1 468913.73 2293955.87 
н17 468933.76 2293985.30 

н17/1 468916.75 2293997.41 
н17/2 468915.32 2293996.87 
н17/3 468897.09 2293970.28 
н17/4 468909.85 2293961.19 

н1 468913.73 2293955.87 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ2 (:ЗУ2) 
S участка = 22 484 м² 
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№№ X Y 
н1 468913.73 2293955.87 
н2 468929.07 2293934.81 
н3 468974.17 2293792.57 
н4 469057.57 2293465.11 

н4/1 469215.11 2293179.22 
н13/3 469200.20 2293235.77 
н13/2 469098.05 2293461.54 
н13/1 469091.70 2293482.94 
н14 469080.18 2293512.08 

н14/1 469062.82 2293580.24 
н16/1 468944.95 2293977.33 
н17 468933.76 2293985.30 
н1 468913.73 2293955.87 

 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ3 (:ЗУ3) 
S участка = 2 346 м² 

 
№№ X Y 
н16/1 468944.95 2293977.33 
н14/1 469062.82 2293580.24 
н15 469006.40 2293801.77 
н16 468952.42 2293972.01 

н16/1 468944.95 2293977.33 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ4 (:ЗУ4) 
S участка = 5 721 м² 

 

№№ X Y 
н4/1 469215.11 2293179.22 
н4/2 469244.66 2293125.59 
н11/1 469268.52 2293162.87 
н12 469250.01 2293185.31 
н13 469106.19 2293446.30 

н13/1 469091.70 2293482.94 
н13/2 469098.05 2293461.54 
н13/3 469200.20 2293235.77 
н4/1 469215.11 2293179.22 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
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ЗУ5 (:ЗУ5) 
S участка = 11 406 м² 

 
№№ X Y 
н4/2 469244.66 2293125.59 
н5 469248.71 2293118.24 
н6 469347.05 2293036.29 
н7 469357.79 2293013.72 
н8 469423.64 2292875.27 
н9 469456.98 2292883.17 
н10 469374.14 2293057.32 
н11 469314.81 2293106.77 

н11/1 469268.52 2293162.87 
н4/2 469244.66 2293125.59 
 
 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ6 (:ЗУ6) 

S участка = 13 318 м² 
 

№№ X Y 
н7 469357.79 2293013.72 

н7/1 469277.50 2292976.89 
н7/2 469327.52 2292852.51 
н8 469423.64 2292875.27 
н7 469357.79 2293013.72 

 
8.  Каталог координат характерных точек границ 

образуемых земельных участков, необходимых для 
строительства линейного объекта 

 
Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ1 (:ЗУ1) 

S участка = 737 м² 
 

№№ X Y 
н1 468913.73 2293955.87 
н17 468933.76 2293985.30 

н17/1 468916.75 2293997.41 
н17/2 468915.32 2293996.87 
н17/3 468897.09 2293970.28 
н17/4 468909.85 2293961.19 
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№№ X Y 
н1 468913.73 2293955.87 

 
Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ2 (:ЗУ2) 
S участка = 22 484 м² 

 
№№ X Y 
н1 468913.73 2293955.87 
н2 468929.07 2293934.81 
н3 468974.17 2293792.57 
н4 469057.57 2293465.11 

н4/1 469215.11 2293179.22 
н13/3 469200.20 2293235.77 
н13/2 469098.05 2293461.54 
н13/1 469091.70 2293482.94 
н14 469080.18 2293512.08 

н14/1 469062.82 2293580.24 
н16/1 468944.95 2293977.33 
н17 468933.75 2293985.30 
н1 468913.73 2293955.87 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ3 (:ЗУ3) 
S участка = 2 346 м² 

 
№№ X Y 
н16/1 468944.95 2293977.33 
н14/1 469062.82 2293580.24 
н15 469006.40 2293801.77 
н16 468952.42 2293972.01 

н16/1 468944.95 2293977.33 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ4 (:ЗУ4) 
S участка = 5 721 м² 
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№№ X Y 
н4/1 469215.11 2293179.22 
н4/2 469244.66 2293125.59 
н11/1 469268.52 2293162.87 
н12 469250.01 2293185.31 
н13 469106.19 2293446.30 

н13/1 469091.70 2293482.94 
н13/2 469098.05 2293461.54 
н13/3 469200.20 2293235.77 
н4/1 469215.11 2293179.22 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ5 (:ЗУ5) 

S участка = 11 406 м² 
 

№№ X Y 
н4/2 469244.66 2293125.59 
н5 469248.71 2293118.24 
н6 469347.05 2293036.29 
н7 469357.79 2293013.72 
н8 469423.64 2292875.27 
н9 469456.98 2292883.17 
н10 469374.14 2293057.32 
н11 469314.81 2293106.77 

н11/1 469268.52 2293162.87 
н4/2 469244.66 2293125.59 
 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ6 (:ЗУ6) 

S участка = 13 318 м² 
 

№№ X Y 
н7 469357.79 2293013.72 

н7/1 469277.50 2292976.89 
н7/2 469327.52 2292852.51 
н8 469423.64 2292875.27 
н7 469357.79 2293013.72 
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