
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  19.12.2018 года  № 5598     

г.Энгельс 

 
О внесении изменений в проект планировки  
территории города Энгельса в границах улиц:  
Маяковского – Степная – Красноармейская - 
Тельмана 

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

Российской Федерации,  соглашением от 11 декабря  2017 года  № 28  о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов  местного  значения  в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключенным с муниципальным образованием город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, протоколом 
публичных слушаний от 30 ноября 2018 года, заключением о результатах 
проведения публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки 
территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского-Степная- 
Красноармейская-Тельмана, администрация Энгельсского муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.10.2013 года № 6273 «Об утверждении проекта планировки 
территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского-Степная- 
Красноармейская -Тельмана», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 



- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  
опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети 
Интернет. 

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района 
администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи А.М. Рудченко. 
 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                      А.М. Стрелюхин 
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Приложение 
 к постановлению администрации 
 Энгельсского муниципального района 
от 19.12.2018 года №  5598 
Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 29.10.2013 года № 6273 

 
 
 
 

ООО «КАНОН» 
 

Заказчик: ИП Полещенко А.В.                                            Дог. № 016-5.1-2-14  
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА В 
ГРАНИЦАХ УЛИЦ: МАЯКОВСКОГО-СТЕПНАЯ-

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ-ТЕЛЬМАНА 
 

Том № 2 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Пояснительная записка 
 
 
 
 
 
 
 

Директор                                                                                  Ю.В. Филатова 
 
Главный инженер проекта                                                     Т.Ю. Волгина 
 
 
 
 
 
                                                                     Саратов 2018 г. 
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Состав тома № 2 

Основная  часть  
 
Основные положения проекта планировки территории (пояснительная 
записка): 
 
1.  Общая часть  
2.    Положения  проекта планировки территории: 
2.1  Положения о характеристиках планируемого развития территории, 
основные  направления  градостроительного  развития территории. 
2.2  Положения о характеристиках планируемого развития территории  
жилых кварталов по плотности  жилого фонда и параметрам застройки. 
2.3 Положения о характеристиках  развития систем социального  
обслуживания  
2.4 Положения о характеристиках развития систем транспортного    
обслуживания.  
2.5 Положения о вертикальной планировке и инженерной  подготовки  
территории 

2.6 Положения о характеристиках развития систем инженерно-технического 
обеспечения 

     2.6.1 Водоснабжение и канализация  
     2.6.2 Теплоснабжение 
     2.6.3 Газоснабжение  
     2.6.4 Электроснабжение 
     2.6.5 Системы связи и сигнализации 
     2.6.6 Благоустройство территории 
 
Графические материалы:  
 
    1.Чертеж планировки территории.                                                  М 1:1000 
    2.Разбивочный  чертеж  красных линий                                        М 1:1000 
    3.Схема  водоснабжения  и  канализации.                                    М 1:1000 
    4.Схема  теплоснабжения                                                               М 1:1000 
    5.Схема  газоснабжения                                                                  М 1:1000 
    6.Схема  кабельных  линий                                                             М 1:1000 
    7.Схема  размещения  сетей  связи                                                 М 1:1000 
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1. Общая часть . 
        Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения объектов. Проект 
планировки территории г. Энгельса в границах улиц:  Маяковского – Степная - 
Красноармейская - Тельмана  выполнен  по заказу    ИП Полещенко А.В. 
        
       Планировочная документация на территорию разрабатывается на 
основании:   
- технического  задания  на  проектирование; 
- постановления  администрации  Энгельсского  муниципального района 
    №3064   от   05.06.2014 года. 

 
Перечень исходных данных для проектирования 
 

Данная работа выполнена в соответствии: 
       - Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
       - Земельным кодексом Российской Федерации, 
       -Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв.приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), 
        -СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы». 
        -ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
        -ФЗ № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 
        -РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и 
действующими          нормативными актами Российской Федерации. 
Исходные данные представлены: 
       -Управлением обеспечения  градостроительной  деятельности  
администрации Энгельсского  муниципального  района, Старостин В.В. 
         Проект выполнен с учетом ранее разработанной, согласованной и 
утвержденной, а также находящейся в стадии разработки и утверждения 
градостроительной документации: 
- «Генеральным планом муниципального образования город Энгельс», 
разработанным Некоммерческим партнёрством научно-проектной организацией 
«Южно-Российский градостроительный центр». 
- «Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Энгельс»; 
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- Ранее разработанные эскизные и рабочие проекты учтены в проектном 
решении проекта планировки территории.  
         
Проект   планировки   территории  выполнен  на  топографической  съемке    
М 1:2000. 
Данный  проект  является  регулятивным  архитектурно-планировочным  
документом,  определяющим  основные  направления  развития  проектируемой 
территории. 
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2.  Положения  проекта  планировки  территории 
2.1 Положения о характеристиках  планируемого  развития  территории. 

Основные направления  градостроительного  развития  территории. 

Основой планировочного решения микрорайона является  максимально  
эффективное использование территории с учетом сложившейся застройки, 
природных условий, санитарно-защитных зон, а также создание нормативной и 
комфортной среды обитания.  

В рамках проекта планировки территории намечены следующие 
мероприятия: 

1. Реконструкция территорий жилой застройки и новое строительство, 
2. Расширение  магистралей  улиц  в  красных  линиях. 
3. Выделение земельного участка для строительства автостоянки; 
4. Изыскание возможности для размещения максимального количества 
мест для временного хранения автомобилей жителей; 
5. Решение вопросов по инженерной подготовке и вертикальной 
планировке (проектирование дождевой канализации); 
6. Проектирование объектов местного значения (сетей и объектов 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, дождевой канализации). 
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2.2 Положения  о  характеристиках  планируемого  развития  территории    

по  плотности  жилого  фонда  и  параметрам  застройки.  

 
Жилищный  фонд, всего по микрорайону  составит  –  67137,9  кв.м 
Плотность  населения  жилого  квартала  в  границах  проекта  планировки -  
448чел./га.,  при  жилищной  обеспеченности – 30 кв.м   на  человека.  
Население  микрорайона  с  учетом  вновь   запроектированного  жилого  
сектора  составит -  2238 чел. 
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 2.3 Положения  о  характеристиках  развития  систем  социального      
обслуживания. 

Для  обеспечения  населения  в  планируемой  части  города Энгельса всеми 
видами  учреждений  культурно-бытового назначения в проекте планировки был 
произведен расчет данных учреждений на расчетный срок.  Согласно  расчетам,  
для населения  микрорайона,  которое  будет   составлять 2238 человек, требуется: 
детское  дошкольное  учреждение  на 200 мест,  общеобразовательная  школа  на 
350  учащихся,  магазины  продовольственных  и  промышленных товаров – 230 
кв.м, предприятия  бытового  обслуживания -  на 5 рабочих  мест,  предприятия   
общественного  питания – на 18 мест,  поликлиника – для  детского  населения. 

Реконструируемая  территория жилого  квартала  расположена  в  
центральной  части  города.  Анализ  проектируемого  участка  показывает, что из-
за стесненных  условий нет возможности  разместить в границах проектирования 
объекты социального обслуживания. Принимая  во  внимание  обеспечение   
требований по доступности  объектов социального обслуживания до 
проектируемой  жилой  застройки, использование   указанных  учреждений  
предусмотрено  в  пешеходной  доступности. 

Расчетом предусмотрено размещение учреждений повседневного 
пользования, приближенные к потребителю по радиусу их доступности (от 300м 
до 500м). В непосредственной близости по ул. Волоха ( радиус доступности  - 
300м) размещается  общеобразовательная  школа;  по  ул. Маяковского -  детское  
дошкольное  учреждение (300м)., спортивные  и  фитнес клубы  по ул. Волоха, 
предприятия  бытового   обслуживания  (встр-.пристр.). 

 На  территории  жилого  квартала  предусмотрена  поликлиника  на  200  в  
смену  посещений  для  детей,  которая  будет  обслуживать  не только население 
этого квартала, но и  жилого  района в целом.   

Также на территории квартала размещается магазин площадью до 5000 кв.м. 
Проектируемый магазин располагается на пересечении магистралей  городского 
значения, что обеспечит его популярность в связи со значительными транзитными 
потоками пассажиров, поскольку по ул. Тельмана, ул. Степной   осуществляется  
связь  города  Энгельса  с  остальными  жилыми  районами  города.  
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2.4 Положения о характеристиках  развития  систем  транспортного  
обслуживания  

На стадии проекта планировки территории (ППТ) цель разработки – 
технические решения элементов транспортной системы на части городской 
территории на 5–10 лет с резервированием территории для развития на 
перспективу генерального плана (для транспортных развязок и общегородских 
магистралей) в форме красных линий. 

Проектом планировки территории предусмотрено поэтапное достижение 
расчетных параметров с учетом конкретных размеров движения транспорта и 
пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного 
пространства для перспективного строительства. 
           Анализ состояния улично-дорожной сети проектируемого района и его 
транспортного обслуживания показывает, что в настоящее время назрела 
необходимость  их  реконструкции. 
Система  основных  магистралей,  заложенных  проектом,  включает  в  себя: 
главные  улицы  проектируемого  района – ул. Тельмана  и  ул. Степная – 
имеющие  статус  магистралей  общегородского  значения  регулируемого  
движения. Ул. Тельмана  и  ул. Степная обеспечивают  транспортное  
обслуживание  рассматриваемого  района  и   осуществляют  связь  города  
Энгельса  с  остальными  жилыми  районами  города,  и  дальнейшим  выходом  на  
трассу  в г. Маркс, Ершов, Саратов. Въезды  на  территорию  квартала   
предусматриваются  со  всех  ограничивающих  проездов  и  обеспечивают  
нормативные   требования  по их  размещению в  условиях  реконструируемой  
территории 
             Проектом предусматривается расширение магистралей: ул. Маяковского и 
ул. Степной - до 44.0 м в красных  линиях, предусматриваются две  проезжие  
части, шириной – 11.5 м, разделенные  зеленой  полосой,  с  тротуарами  и  
зелеными  аллеями.  
Ул. Красноармейская – до 42.0м  в  красных  линиях,  ширина  проезжей  части – 
12.5м,  с  благоустроенными  тротуарами   и  озеленением. 

  Поперечные  профили  улиц даны на схеме организации улично-дорожной 
сети. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта 
выполнена в М 1:2000 на копии генерального плана. На схеме показаны улицы и 
дороги, остановки общественного транспорта, виды общественного  транспорта, 
существующие и  проектируемые  гаражи  и  стоянки  автомобилей. 

                 
                     Общественный транспорт. 
 

Транспортное обслуживание района на перспективу осуществляется автобусом, 
троллейбусом и маршрутным такси. Маршруты общественного пассажирского 
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транспорта проектируются по общегородской и районной  магистралям и показаны на 
транспортной схеме с расстановкой остановочных пунктов общественного 
пассажирского транспорта. Остановки общественного пассажирского транспорта 
расположены в зоне пешеходной доступности жителей района.  

                  Автомобильные  стоянки  и  гаражи. 
 
Население микрорайона с учетом вновь запроектированного жилого сектора 

составит -2238 чел. 
Число  легковых  автомобилей  в частной  собственности  принимается – 300 

машин   на  1000 чел.,  что  составит  300х2.24 = 672 шт. автомобилей. 
Общая обеспеченность стоянками принимается: 672,0 х 0,8 кв.м = 538,0 

кв.м.  площади (СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89*).  
Для существующей и проектируемой жилой застройки стоянки 

предусматриваются во дворах, также запроектирована 2-ярусный гараж на 88 
машиномест. 

У всех общественных  и  административных зданий  предусмотрены  
открытые  стоянки  для  временного  хранения   автомобилей. 
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 2.5 Положения о вертикальной планировке и инженерной  подготовки  
территории 

 
Основными  неблагоприятными   факторами,  осложняющими  освоение  
территории  являются   неупорядоченный  сток   поверхностных   вод,  отсутствие  
дождевой  канализации. 
Освоение  территории   под  капитальную  застройку  и  ее  благоустройство  
требует   проведения  следующего  комплекса  инженерных  мероприятий: 
1.Вертикальная  планировка  с  обеспечением   поверхностного   стока . 
2.Проектирование   ливневой  канализации  и  щелевых   дождеприемных    
лотков. 

 
   Вертикальная планировка и организация поверхностного стока. 
 

        Вертикальная  планировка  участка  выполнена  с  учетом  
сформировавшегося  рельефа  застраиваемой   территории   на  основании  
существующих  и  проектных   отметок  по  новым  многоэтажным  жилым  
домам,  а  также  исходя  из  необходимости   максимального  сохранения  
существующих  зеленых   насаждений.   Водоотвод  ливневых   и  талых  вод  
запроектирован   по  лоткам  проездов  в  проектируемую  дождевую  
канализацию.  Ливневая  канализация  проектируется  самотечной  закрытой  
системой. 
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2.6 Положения о характеристиках развития систем инженерно-технического 
обеспечения 

 

2.6.1 Водоснабжение и канализация  
 

В части развития системы водоснабжения  и водоотведения  предусмотрено: 
Строительство водоводов и напорно-регулирующих сооружений для 

обеспечения питьевой водой. 
Строительство внутриквартальных сетей канализации. 
Установка системы внутреннего и наружного пожаротушения. 
 

2.6.2 Теплоснабжение 
 

В части развития системы теплоснабжения  предусмотрено: 
Нагрузки на теплоснабжение планируемой застройки территории составят 

33,7 МВт = 29,0 Гкал/ч. 
Выбор источника теплоснабжения (крышные, пристроенные котельные, 

квартальная котельная, поквартирное теплоснабжение) возможен при детальной 
разработке рабочей документации. 

Ориентировочная потребность топлива (природного газа) G = 4000 м3/ч. 
Кроме этого предусмотрен перенос внутриквартальной теплотрассы 

теплотрассы на ул.Красноармейская. 
 

2.6.3 Газоснабжение  
 

В части развития системы газоснабжения  предусмотрено: 
 

Источник газоснабжения определяется техническими условиями. 

Для газоснабжения используется природный газ. 

Газ используется в качестве топлива на пищеприготовление, отопление и 
горячее водоснабжение (котельные). 

10-ти этажные жилые дома используют природный газ на нужды отопления и 
горячего водоснабжения (крышные котельные). 
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2.6.4 Электроснабжение 
 

В части развития системы электроснабжения предусмотрено: 
 

Cтроительство трансформаторных подстанций и кабельных линий. 
 
Cтроительство сетей уличного и внутриквартального освещения. 
 
Устройство освещения территорий детских садов и школы. 

 
 

2.6.5 Системы связи и сигнализации 
 

В части развития системы связи и сигнализации:  
Cтроительство распределительного радиофидера. В микрорайоне должно быть 
обеспечено размещение 2 900 радиоточек. 
Произвести телефонизацию микрорайона.  
 
 

2.6.6 Благоустройство территории 
 

В части вопросов благоустройства территории: 
Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования. 

Обустройство спортивных, детских, хозяйственных площадок на 
территории участков школ, детских садов, жилых и общественных зданий. 
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