
 

 
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 
Восьмое (совместное) заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24 апреля 2019 года                           № 56/08-2019 
 
О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Терновского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
 

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  
 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Терновского 

муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденные решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
25 апреля 2013 года № 449/47-04 (с изменениями на 31 октября 2018 года), изложив их в 
новой редакции согласно Приложению. 

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                    А.М. Стрелюхин 

 



Приложение 
к Правилам землепользования и застройки  
Терновского муниципального образования  

Энгельсского муниципального района  
Саратовской области 

 
Сведения о границах территориальных зон,  

содержащие графическое описание местоположения границ  
и перечень координат характерных точек этих границ 

 

Перечень участков территориальных зон Наимено-
вание тома 

Участки территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1)  

Участки территориальной зоны малоэтажной и среднеэтажной жилой 
застройки (Ж-2) 

 

Участки территориальной общественно-деловой зоны (ОД)  

Участки территориальной зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ)  

Участки территориальной зоны размещения объектов социальной 
инфраструктуры (ОС) 

 

Участки территориальной зоны производственно-коммунальных  
объектов первого типа (П-1) 

 

Участки территориальной зоны производственно-коммунальных  
объектов второго типа (П-2) 

 

Участки территориальной зоны улично-дорожной сетии объектов 
транспортной инфраструктуры (Т) 

 

Участки территориальной зоны размещения объектов инженерной 
инфраструктуры (И) 

 

Участки территориальной зоны размещения объектов 
сельскохозяйственного использования (СХ-1) 

 

Участки территориальной зоны для ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства (зона коллективных садов) (СХ-2) 

 

Участки территориальной зоны зеленых насаждений (Р-1)  

Участки территориальной зоны размещения рекреационных объектов  
(Р-2) 

 

Участки территориальной зоны спортивных объектов (Р-4)  

Участки территориальной зоны лесов (Р-5)  

Участки территориальной зоны зеленых насаждений специального 
назначения (Р-3) 

 

Участки территориальной зоны хранения и обезвреживания отходов 
производства и потребления (С) 

 

Участки территориальной зоны кладбищ (СН-1)  

Участки территориальной зоны размещения объектов специального 
назначения (СН-2) 
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