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Приложение  
к постановлению Главы 
Энгельсского муниципального района 
от 17.04.2020 года № 56 

 

 

 

Проект планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области для установления 
зоны планируемого размещения линейных объектов – 
автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана -                  

ул. Маяковского с целью проведения их реконструкции 

 

Проект планировки территории 

 

«Основная часть» 

 

Том 1 

  



 

 

Состав проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 

области для установления зоны планируемого размещения линейных объектов – 
автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана - ул. Маяковского с целью 

проведения их реконструкции 

 

Номер 
тома 

Наименование документа 

1 Проект планировки территории. Основная часть 

2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 Проект межевания территории 

4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о характеристиках планируемого развития территории для подготовки
проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области для установления
зоны планируемого размещения линейных объектов - автомобильных дорог на пересечении
ул. Тельмана - ул.Маяковского с целью проведения их реконструкции 

1. Общие сведения 

Проект планировки с проектом межевания части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области для установления зоны планируемого размещения линейных объектов -
автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана-ул.Маяковского с целью
проведения их реконструкции (далее по тексту – проект планировки с проектом
межевания) разработан в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса
Российской Федерации. 

Основанием для подготовки документации по планировке территории 
служат следующие документы: 

Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области; 

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
28.01.2020 года №281 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания
части территории  муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области для установления зоны планируемого
размещения линейных объектов - автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана-
ул.Маяковского с целью проведения их реконструкции»; 

задание на подготовку проекта планировки с проектом межевания части
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области для установления зоны планируемого
размещения линейных объектов - автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана-
ул.Маяковского с целью проведения их реконструкции 

Местоположение объекта: 
Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс 
Документы, регулирующие выполнение работ: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости»; 
постановление Правительства РФ от 02.09.2009 года  № 717 «О нормах отвода

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 
постановление Правительства РФ от 31.03.2017 года №402 «Об утверждении

Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 19 января 2006 г.  №20»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 года
№564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных
объектов»; 

приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №738/пр «Об утверждении видов
элементов планировочной структуры»; 

приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №739/пр «Об утверждении
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим
планам, используемым при подготовке графической части документации по
планировке территории»; 

Иные установленные федеральные нормы и правила, стандарты; 
Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского

муниципального района Саратовской области; 
Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области на 2017-2024 годы» 

Исходные данные: 
Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий и
т.д.); 

Основные проектные решения (с выделением элементов планировочной
структуры подлежащей застройке территории в связи с планируемым 
строительством); 

Материалы государственного кадастра (кадастровый план территории,
публичная кадастровая карта Росреестр). 

Задачи проекта планировки с проектом межевания части территории (в 
соответствии с утвержденным заданием на подготовку документации по 
планировке): 

1.  Разработка проекта планировки территории. Изготовление чертежей
проекта планировки территории. Формирование материалов по обоснованию проекта
планировки территории (пояснительная записка, материалы в графической форме). 

2.  Разработка проекта межевания территории. Изготовление чертежей
проект межевания территории. Формирование материалов по обоснованию проекта
межевания территории. 

3. Разработка схемы и составление перечня кадастровых номеров земельных
участков, которые полностью или частично расположены в границах размещаемой
автомобильной дороги или объекта дорожного хозяйства для целей резервирования. 

4. Подготовка схемы планировочной организации земельных участков для
целей дальнейшей подготовки материалов для выдачи разрешения на строительство. 

Цель разработки проекта планировки с проектом межевания части
территории: 

- обеспечение устойчивого развития территории; 
- выделение элементов планировочной структуры; 
- установление границ земельных участков; 
- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального

строительства (реконструкции). 



2. Характеристика планируемого развития территории

 
 
Проектируемая территория расположена в границах населенного пункта 

город Энгельс, входящего в состав муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное 
образование город Энгельс, городское поселение). 

Муниципальное образование город Энгельс расположено в центре 
Саратовской области, на левом берегу Волгоградского водохранилища напротив 
областного центра - г. Саратова, с которым связано железнодорожным и 
автомобильным мостами. Населенные пункты муниципального образования 
располагаются на широких прибрежных террасах поймы Волгоградского 
водохранилища. 

В настоящее время в состав городского поселения входит 7 населенных
пунктов: г. Энгельс, п. Прибрежный, п. Плодосовхоз, р.п. Приволжский, п. Геофизик, с.
Квасниковка, п. Новоселово. Административным центром муниципального образования
является г. Энгельс. 

Город Энгельс является полифункциональным населенным пунктом,
обладающим высоким промышленным, социальным потенциалом и выполняет функции
центра региональной системы расселения, градообразующая база которого
представлена машиностроением, химической промышленностью и рядом других
отраслей. 

Город Энгельс, второй по величине город в области, и остальные населенные
пункты муниципального образования тесно связаны с г. Саратовом транспортными,
экономическими, культурно-бытовыми и иными связями. 

В настоящее время населенные пункты муниципального образования город
Энгельс являются одними из главных полюсов роста Левобережья Саратовской
области, будучи одновременно составной частью Саратовско-Энгельсской агломерации.
Агломерация является уникальным образованием, притягивающим к себе наиболее
активные группы населения, в т.ч. приходящие сюда из близлежащих районов.
Сосредоточение большого количества населения в одном месте позволяет добиться
коммуникативного эффекта за счёт концентрации технологий, ресурсов, подкреплённых 
инновационным потенциалом вузов и научных центров. Вместе с тем, сосредоточение
населения порождает массу проблем для территории, принимающей на себя
дополнительные нагрузки на транспортную и инженерную инфраструктуру, экосистему
населенных пунктов и окружающих их природных ландшафтов. 

Центростремительный тренд в развитии групповых систем населённых мест
Саратовской области очевиден, и подтверждением тому является активный
механический приток населения в Саратове и Энгельсе. 



Через территорию города Энгельса и Энгельсского района проходят две главные
планировочные оси региона: в меридиональном направлении - река Волга, в широтном
направлении - ось Балашов - Саратов - Озинки, с продолжением к западу - на Воронеж, а к
востоку - на Уральск. Меридиональная ось представлена водными путями сообщения по
Волге, широтная - федеральной автомагистралью Саратов - Оренбург, железнодорожной
магистралью (участок Саратов - Урбах). 

При планировании развития населенных пунктов городского поселения следует
обеспечивать сбалансированное развитие их территории и транспортных сетей.
Проектировать транспортную сеть и улично-дорожную сеть населенных пунктов
городского поселения следует в виде единой системы в увязке с планировочной
структурой населенных пунктов городского поселения, обеспечивающей удобные,
быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, другими
муниципальными образованиями, объектами, расположенными в пригородной зоне в
границах городского поселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными
дорогами общей сети. Структура улично-дорожной сети должна обеспечивать
возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям. 

Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования город Энгельс привел к существенному
изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного
движения. Увеличение плотности транспортных потоков, интенсивности движения
привели к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог. 

 



3. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов 

Проект планировки с проектом межевания части территории муниципального 
образования город Энгельс выполнен для установления зоны планируемого 
размещения линейных объектов – автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана 
- ул. Маяковского с целью проведения их реконструкции. 

 

Таблица 3.1 - Основные характеристики проектируемого объекта: 

№ 
п/п Наименование 

Величина 

ул. Тельмана ул. Маяковского 

Нормативная 
по СП 

42.13330-2016 
Проектная 

Нормативная по 
СП 42.13330-

2016 
Проектная 

1 
Расчетная скорость движения, км/час 70 70 70 70 

2 Ширина полосы движения, м 3,25 3,25 3,25 3,25 
3 Число полос движения, шт 4-6 6 4 4 

4 
Ширина пешеходной части тротуара, м 3,00 3,00 2,25 2,25 

5 Расчетные нагрузки: А11,5 А11,5 А11,5 А11,5 

6 
Наименьший радиус кривых в плане, м: 

       

 
с виражом, м 230 - 230 - 

 
без виража, м 310 - 310 - 

7 Наименьший радиус вертикальных 
кривых: 

       

 
вогнутых, м 800 1004 800 1505 

 
выпуклых, м 2600 3407 2600 2500 

8 Наибольший продольный уклон, %о 65 20 60 20 

Проектируемая транспортная развязка в одном уровне по типу «кольцо» 
расположена на пересечении улиц Тельмана и Маяковского и имеет следующие 
параметры: радиус центрального островка - 15 м; ширина кольцевой проезжей части 
11,0 м (5,5 м х 2), краевая полоса вдоль бортового камня центрального островка 0,5 
м  и направляющих островков от 0,5 м до 1,0 м. 

Центральный островок и направляющие островки приподняты над проезжей 
частью и отделяются от проезжей части бортовым камнем БР 100.30.18, бортовой 



камень на концах островков имеет скругленную форму, на островках устраивается 
газон. 

Транспортная развязка имеет 4 съезда. Съезд С-1 расположен посередине 
кольцевой проезжей части длиной 128,81 м. Начало и конец съезда приняты на 
ул.Тельмана. ПК0+00 - начало съезда С-2 принято на ул. Тельмана. ПК2+10,35 - 
конец съезда С-2 принят на ул. Тельмана. Протяжение съезда С-2 - 210,35 м. ПК0+00 
- начало съезда С-3 принято на ул. Маяковского. ПК0+98,93 - конец съезда С-3 
соответствует ПК0+24,98 съезда С-1. Протяжение съезда С-3 - 98,93 м. ПК0+00 - 
начало съезда С-4 принято на с ул. Маяковского ПК1+20,53 - конец съезда С-4 
соответствует ПК0+88,48 съезда С-1. Протяжение съезда С-3 -120,53 м. 

Оси съездов проложены таким образом, чтобы при уширении проезжей части 
минимизировать снос строений. 

Продольный профиль дороги запроектирован по параметрам улицы 
районного значения в увязке с элементами плана и поперечного профиля в 
соответствии с нормами СП 42.13330-2016 в программном комплексе 
Топоматик«ROBUR» версия 7,5. 

При проектировании продольного профиля контрольными точками являлись: 
- отметки проезжей части автомобильных дорог в точке примыкания съездов; 
- отметки проектируемых съездов в местах примыкания друг к другу; 
- отметки планировочной поверхности прилегающих территорий. 
 
 
Проектируемый продольный профиль автомобильной дороги характеризуется 

следующими техническими показателями: 

Наименование дороги 
Минимальный радиус 
выпуклой кривой, м 

Минимальный 
радиус вогнутой 

кривой, м 

Максимальны й 
продольный 
уклон, %о 

С-1 5153 5569 5,37 
С-2 3407 1004 20 
С-3 2500 1514 20 
С-4 129835 1505 20 



Земляное полотно 

Земляное полотно запроектировано с учетом вертикальной планировки 
прилегающей территории, рельефа местности и существующей застройки. 

Грунтовые условия по трассе представлены на чертеже «Продольный профиль» 
в томе 3.1 Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения» Книга 1 «Автомобильная дорога». 

Земляное полотно съезда С-2 в поперечном сечении состоит из: 
- основной проезжей части шириной 2х3,25 м+3,75 м (полоса для 

движения общественного транспорта в соответствии с примечанием 4 к т.11.2 СП 
42.133302016); 

- разделительной полосы шириной 5,30 м - 9,00 м; 
- полос безопасности вдоль бортового камня шириной 0, 5 м. 
Земляное полотно съездов С-3 - С-4 в поперечном сечении состоит из: 
- основной проезжей части шириной 2х3,25 м; 
- полос безопасности вдоль бортового камня шириной 0,5 м. 
Радиус центрального островка - 15 м; ширина кольцевой проезжей части С-1 – 

11,0 м (5.5 м х 2), краевая полоса вдоль бортового камня центрального островка         
0,5 м и направляющих островков от 0,5 м до 1,0 м. 

Центральный островок и направляющие островки приподняты над проезжей 
частью и отделяются от проезжей части бортовым камнем БР 100.30.18, бортовой 
камень на концах островков имеет скругленную форму, на островках устраивается 
газон. 

Проектируемый поперечный профиль дороги - двускатный.  
Уклон проезжей части - 20. 

Пересечения и примыкания 

Примыкания съездов прилегающей территории запроектированы в одном 
уровне с использованием СП 42.13330-2016 Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», типового проекта 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания 
автомобильных дорог в одном уровне. Пояснительная записка. Чертежи общего 
вида» и «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских 
поселений» в развитие требований СП 42.13330-2016. 

Все поступающие на объект строительные материалы должны проходить 
входной контроль и иметь сертификат качества. Контроль качества 
подготовительных и укрепительных работ, устройству обстановки и 
принадлежностей дороги следует производить в соответствии с действующими 
нормативными документами Госстроя России по вопросам качества строительно-
монтажных работ. 

Приёмку выполненных работ производить с составлением актов 
освидетельствования скрытых работ, ведомостей замеров параметров 



конструктивных элементов, протоколов лабораторного испытания материалов 
согласно СНиП 3.06.03-85, глава 14. 

Приёмку с составлением актов освидетельствования скрытых работ надлежит 
производить по выполнении следующих работ: 

- снятие растительного слоя; 
- возведение и уплотнение земляного полотна; 
- устройство конструктивных слоёв дорожной одежды. 



4. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 

Зоны планируемого размещения линейного объекта предусмотрены к 
установлению на территории: 

Российская Федерация, 
Саратовская область, 
Энгельсский муниципальный район, 
муниципальное образование город Энгельс, 
город Энгельс. 
 



5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Таблица 5.1 

N X Y 
1 491944,48 2305054,40 
2 491946,57 2305052,93 
3 491972,66 2305092,24 
4 491947,45 2305108,26 
5 491920,83 2305126,48 
6 491929,10 2305134,32 
7 491953,10 2305140,24 
8 491981,42 2305146,24 
9 491985,87 2305147,00 
10 491996,39 2305148,79 
11 491992,57 2305166,73 
12 491967,66 2305161,97 
13 491929,89 2305153,67 
14 491928,44 2305159,73 
15 491898,69 2305153,25 
16 491888,79 2305159,45 
17 491882,89 2305161,25 
18 491876,90 2305161,55 
19 491868,32 2305160,60 
20 491859,87 2305160,23 
21 491851,08 2305163,69 
22 491841,71 2305169,63 
23 491827,20 2305179,30 
24 491820,38 2305184,51 
25 491820,10 2305187,28 
26 491822,89 2305191,92 
27 491814,35 2305197,46 
28 491811,51 2305193,42 
29 491807,87 2305191,20 
30 491803,54 2305191,50 
31 491790,13 2305200,52 
32 491773,72 2305175,65 
33 491822,69 2305141,68 
34 491821,48 2305139,80 
35 491829,50 2305134,13 
36 491830,40 2305121,01 
37 491818,67 2305110,47 
38 491804,53 2305099,34 
39 491803,45 2305098,12 
40 491789,77 2305087,77 
41 491786,28 2305085,17 
42 491784,31 2305087,76 

 



43 491752,18 2305063,47 
44 491767,86 2305044,20 
45 491769,82 2305045,66 
46 491776,16 2305050,41 
47 491787,37 2305059,14 
48 491792,25 2305062,34 
49 491798,71 2305066,80 
50 491802,91 2305069,70 
51 491819,33 2305081,28 
52 491855,46 2305108,37 
53 491880,93 2305098,09 
54 491909,43 2305080,56 
55 491925,47 2305069,82 
56 491924,48 2305068,34 
57 491924,14 2305067,83 
58 491931,85 2305062,69 
59 491933,51 2305061,58 



6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения 

Согласно Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года №257-ФЗ: 

- автомобильная дорога является объектом транспортной инфраструктуры, 
предназначенной для движения транспортных средств и включающей в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 
автомобильных дорог; 

- полоса отвода автомобильной дороги представляет собой земельные 
участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения 
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на 
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. 

Расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения 
линейного объекта, осуществлен на основании проектных данных по продольному 
профилю, поперечным профилям автомобильной дороги, а также проектируемых 
примыканий и пересечений. 

Границы полосы отвода земель определены согласно Нормам отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 
года  №717. 

В зоне размещения линейного объекта отсутствуют территории 
исторического поселения федерального и регионального значения, в связи, с чем 
дополнительные требования к объемно-пространственным, архитектурно-
стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний 
облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения, 
не установлены. 

Перечень координат характерных точек красных линий 

№ X Y 
кл1 491943,62 2305045,74 
кл2 491892,86 2305078,52 
кл3 491858,13 2305102,79 
кл4 491852,73 2305106,32 
кл5 491819,33 2305081,28 
кл6 491787,37 2305059,14 
кл7 491767,86 2305044,20 

     

кл8 491746,32 2305067,93 
кл9 491789,68 2305105,08 
кл10 491781,40 2305145,73 



кл11 491742,25 2305172,33 
     

кл12 491796,68 2305213,28 
кл13 491875,56 2305161,44 
кл14 491876,90 2305161,55 
кл15 491882,89 2305161,25 
кл16 491888,79 2305159,45 
кл17 491898,69 2305153,25 
кл18 491928,44 2305159,73 
кл19 491929,89 2305153,67 
кл20 491967,66 2305161,97 
кл21 491992,57 2305166,73 

     

кл22 491996,39 2305148,79 
кл23 491981,42 2305146,24 
кл24 491953,10 2305140,24 
кл25 491929,10 2305134,32 
кл26 491920,83 2305126,48 
кл27 491947,45 2305108,26 
кл28 491972,65 2305092,24 



7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

В зоне размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального 
строительства (здания, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), 
существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории. 

Осуществление мероприятий по защите объектов капитального 
строительства не требуется. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

В зоне размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного 
наследия. Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов не требуется. 



Приложение 1 
Каталог координат характерных точек зоны планируемого размещения 

линейного объекта 
 
    

N  X  Y 
1  491944,48  2305054,40 
2  491946,57  2305052,93 
3  491972,66  2305092,24 
4  491947,45  2305108,26 
5  491920,83  2305126,48 
6  491929,10  2305134,32 
7  491953,10  2305140,24 
8  491981,42  2305146,24 
9  491985,87  2305147,00 
10  491996,39  2305148,79 
11  491992,57  2305166,73 
12  491967,66  2305161,97 
13  491929,89  2305153,67 
14  491928,44  2305159,73 
15  491898,69  2305153,25 
16  491888,79  2305159,45 
17  491882,89  2305161,25 
18  491876,90  2305161,55 
19  491868,32  2305160,60 
20  491859,87  2305160,23 
21  491851,08  2305163,69 
22  491841,71  2305169,63 
23  491827,20  2305179,30 
24  491820,38  2305184,51 
25  491820,10  2305187,28 
26  491822,89  2305191,92 
27  491814,35  2305197,46 
28  491811,51  2305193,42 
29  491807,87  2305191,20 
30  491803,54  2305191,50 
31  491790,13  2305200,52 
32  491773,72  2305175,65 
33  491822,69  2305141,68 
34  491821,48  2305139,80 
35  491829,50  2305134,13 
36  491830,40  2305121,01 
37  491818,67  2305110,47 
38  491804,53  2305099,34 
39  491803,45  2305098,12 
40  491789,77  2305087,77 
41  491786,28  2305085,17 



42  491784,31  2305087,76 
43  491752,18  2305063,47 
44  491767,86  2305044,20 
45  491769,82  2305045,66 
46  491776,16  2305050,41 
47  491787,37  2305059,14 
48  491792,25  2305062,34 
49  491798,71  2305066,80 
50  491802,91  2305069,70 
51  491819,33  2305081,28 
52  491855,46  2305108,37 
53  491880,93  2305098,09 
54  491909,43  2305080,56 
55  491925,47  2305069,82 
56  491924,48  2305068,34 
57  491924,14  2305067,83 
58  491931,85  2305062,69 
59  491933,51  2305061,58 

 
 

 



Приложение 2 
Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий 
 

№  X  Y 
кл1  491943,62  2305045,74 
кл2  491892,86  2305078,52 
кл3  491858,13  2305102,79 
кл4  491852,73  2305106,32 
кл5  491819,33  2305081,28 
кл6  491787,37  2305059,14 
кл7  491767,86  2305044,20 
        

кл8  491746,32  2305067,93 
кл9  491789,68  2305105,08 
кл10  491781,40  2305145,73 
кл11  491742,25  2305172,33 
        

кл12  491796,68  2305213,28 
кл13  491875,56  2305161,44 
кл14  491876,90  2305161,55 
кл15  491882,89  2305161,25 
кл16  491888,79  2305159,45 
кл17  491898,69  2305153,25 
кл18  491928,44  2305159,73 
кл19  491929,89  2305153,67 
кл20  491967,66  2305161,97 
кл21  491992,57  2305166,73 
        

кл22  491996,39  2305148,79 
кл23  491981,42  2305146,24 
кл24  491953,10  2305140,24 
кл25  491929,10  2305134,32 
кл26  491920,83  2305126,48 
кл27  491947,45  2305108,26 
кл28  491972,65  2305092,24 

 



 

 

 

 

 

 

 

Проект межевания территории 

 

«Основная часть» 

 

Том 3 

  



Проект межевания части территории муниципального образования город 
Энгельс  для установления зоны планируемого размещения линейных объектов - 
автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана- ул.Маяковского с целью 
проведения их реконструкции (далее – проект межевания) разработан в 
соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Основанием для подготовки проекта межевания служат следующие 
документы: 

Генеральный план муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
28.01.2020 года №281 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания 
части территории  муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для установления зоны 
планируемого размещения линейных объектов - автомобильных дорог на 
пересечении ул. Тельмана - ул.Маяковского с целью проведения их 
реконструкции»; 

задание на подготовку проекта планировки с проектом межевания части 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для установления зоны 
планируемого размещения линейных объектов - автомобильных дорог на 
пересечении ул. Тельмана - ул.Маяковского с целью проведения их 
реконструкции. 

Документы, регулирующие выполнение работ: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года  №257-ФЗ; 

Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

постановление Правительства РФ от 02.09.2009 года № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»; 

постановление Правительства РФ от 31.03.2017 года №402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г.  №20»; 

постановление Правительства РФ от 12.05.2017 года  №564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №738/пр «Об утверждении 
видов элементов планировочной структуры»; 

приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим 
планам, используемым при подготовке графической части документации по 
планировке территории»; 



 
 
Генеральный план муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в 
масштабе 1:500 с применением компьютерных геоинформационных технологий в 
программе Автокад, содержит соответствующие картографические слои и 
семантические базы данных. 

Проектные решения по межеванию в границах представлены в 
графической части «Чертеж межевания территории». 

На чертеже межевания территории отображены: 
- границы планируемых элементов планировочной структуры; 
- красные линии, установленные в составе проекта планировки территории; 
- границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых 

земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 
При разработке проекта межевания обеспечено соблюдение следующих 

требований: 
- границы образуемых земельных участков устанавливаются в зависимости от 

функционального назначения территории, с учетом  документов территориального 
планирования, Правил землепользования и застройки, проекта планировки 
территории и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая 
проезды, проходы к ним; 

- границы существующих землепользований не подлежат изменению, за 
исключением случаев изъятия земель для государственных или муниципальных 
нужд или при согласии землепользователя на изменение границ земельных 
участков. 

Образуемый из земель, находящихся в  государственной собственности до 
разграничения, многоконтурный земельный участок 64:50:000000:ЗУ1 расположен 
в нескольких кадастровых кварталах: 64:50:010411; 64:50:010508; 64:50:010507, 
64:50:020622 на территории муниципального образования город Энгельс. 

Земельный участок 64:50:000000:74846:ЗУ1 образуется из земельного участка 
с кадастровым номером 64:50:000000:74846 путем его раздела. Образуемый 



земельный участок подлежит изъятию для муниципальных нужд. 
 
Подробная информация об образуемых и изменяемых земельных участках 

представлена в таблице 2. 
 
 
 

 

Таблица 1 

Каталог координат поворотных точек, 
образуемых/изменяемых земельных 

участков в границах разработки проекта 
межевания территории, 

предназначенной для размещения 
линейного объекта 

N X Y 

64:50:000000:ЗУ1(1) 
1 491944,48 2305054,40 

2 491946,57 2305052,93 

3 491972,66 2305092,24 

4 491947,44 2305108,26 

5 491920,83 2305126,48 

6 491929,10 2305134,32 

7 491953,10 2305140,24 

8 491981,42 2305146,24 

9 491996,39 2305148,79 

10 491992,57 2305166,73 

11 491967,66 2305161,97 

12 491929,89 2305153,67 

13 491928,44 2305159,73 

14 491898,69 2305153,25 

15 491888,79 2305159,45 

16 491882,89 2305161,25 

17 491876,90 2305161,55 

18 491868,32 2305160,60 
 



19 491859,87 2305160,22 

20 491851,08 2305163,68 

21 491841,71 2305169,63 

22 491829,60 2305177,70 

23 491827,20 2305179,30 

24 491820,38 2305184,51 

25 491820,10 2305187,28 

26 491822,89 2305191,92 

27 491814,35 2305197,46 

28 491811,50 2305193,42 

29 491807,87 2305191,20 

30 491803,54 2305191,50 

31 491790,13 2305200,52 

32 491773,72 2305175,65 

33 491822,69 2305141,68 

34 491821,47 2305139,80 

35 491829,50 2305134,13 

36 491829,88 2305128,60 

37 491844,61 2305118,78 

38 491861,67 2305107,39 

39 491862,96 2305109,27 

40 491871,14 2305103,95 

41 491870,15 2305102,44 

42 491880,93 2305098,09 

43 491909,43 2305080,56 

44 491925,47 2305069,82 

45 491924,47 2305068,34 

46 491924,14 2305067,83 

47 491931,85 2305062,69 

48 491933,51 2305061,58 
     

49 491945,70 2305076,85 

50 491946,79 2305078,53 

51 491945,12 2305079,62 

52 491944,02 2305077,95 
     

53 491890,23 2305113,24 

54 491891,33 2305114,90 

55 491889,66 2305116,00 

56 491888,56 2305114,33 
     

57 491879,55 2305146,20 

58 491880,69 2305147,83 

59 491879,06 2305148,99 

60 491877,91 2305147,34 
     

61 491830,71 2305152,54 
 



 

 

 

  

62 491831,76 2305154,24 

63 491830,07 2305155,29 

64 491829,01 2305153,59 
     

64:50:000000:ЗУ1(2) 
65 491830,40 2305121,05 

70 491830,40 2305121,01 

71 491818,67 2305110,47 

72 491804,53 2305099,34 

73 491803,45 2305098,12 

74 491789,77 2305087,77 

75 491786,28 2305085,17 

76 491784,31 2305087,76 

77 491752,18 2305063,47 

78 491767,86 2305044,19 

79 491769,82 2305045,66 

80 491776,16 2305050,41 

81 491787,37 2305059,14 

82 491792,25 2305062,34 

83 491798,71 2305066,80 

84 491802,91 2305069,70 

85 491819,33 2305081,28 

67 491852,73 2305106,32 

66 491839,59 2305114,91 
     

64:50:000000:74846:ЗУ1 

41 491870,15 2305102,44 

40 491871,14 2305103,95 

39 491862,96 2305109,27 

38 491861,67 2305107,39 

37 491844,61 2305118,78 

36 491829,88 2305128,60 

65 491830,40 2305121,05 

66 491839,59 2305114,91 

67 491852,73 2305106,32 

68 491855,46 2305108,37 
 



Таблица 2 

 
Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков, с указанием площади, а также вида разрешенного использования образуемых земельных участков в границах  проекта 

межевания,  предназначенной для размещения линейного объекта 
 

 

 

 

№ 
участка 

Условный номер 
образуемого/изменяемого 

земельного участка 

Адрес 
образуемого/изменяемого 

земельного участка 
Вид права Категория 

земель 
Категория земель 

образуемых/изменяемых 
земельных участков 

Вид разрешенного 
использования 

Вид разрешенного 
использования 

образуемых/изменяемых 
земельных участков по 

классификатору 

Площадь 
существующегозем

ельного участка, 
кв.м. 

Площадь 
образуемых и 
изменяемых 
земельных 

участков и их 
частей, кв.м 

Способ 
образования 
земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 64:50:000000:ЗУ1 
Российская Федерация, 
Саратовская область, г. 

Энгельс 
- 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли  населенных 
пунктов - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
- 13530 

Образование 
многоконтурного 

земельного участка 
(2 контура) 

2 64:50:000000:74846:ЗУ1 
Российская Федерация, 
Саратовская область, г. 
Энгельс пр.Строителей 

аренда 
Земли 

населенных 
пунктов 

Земли  населенных 
пунктов 

Под сооружение сетей 
инженерно-технического 

обеспечения - 
тепломагистраль 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
45432 217 

Образование 
земельного участка 

путем раздела 
существующего 

земельного участка 

3 64:50:010411:184 
г Энгельс, ул Тельмана, 
Саратовская область, г 
Энгельс, ул Тельмана, 

район дома 18 

-  Земли 
населенных 

пунктов 

Земли  населенных 
пунктов 

Под организацию 
информационной 

площадки 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
4 4 - 

4 64:50:010411:647 
г Энгельс, Саратовская 

обл, г Энгельс, ул 
Тельмана - ул 
Маяковского 

-  Земли 
населенных 

пунктов 

Земли  населенных 
пунктов 

Под организацию 
информационной 

площадки 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
4 4 - 

5 64:50:010507:273 
г Энгельс, ул Тельмана, 
Саратовская область, г 
Энгельс, ул Тельмана, - 

ул. Маяковского 

-  Земли 
населенных 

пунктов 

Земли  населенных 
пунктов 

Под организацию 
информационной 

площадки 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
4 4 - 

6 64:50:020622:95 
г Энгельс, ул Тельмана, 
Саратовская область, г 
Энгельс, ул Тельмана, 

район дома 23 

-  Земли 
населенных 

пунктов 

Земли  населенных 
пунктов 

Под организацию 
информационной 

площадки 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
4 4 - 

 



Таблица 2 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков, с указанием площади, а также вида разрешенного 
использования образуемых земельных участков в границах  проекта межевания,  предназначенной для размещения 

линейного объекта 
 

№ 

участка 

Условный номер 

образуемого/изменяемого 

земельного участка 

Адрес 

образуемого/изменяемого 

земельного участка 

Вид права 
Категория 

земель 

Категория земель 

образуемых/изменяемых 

земельных участков 

Вид разрешенного 

использования 

Вид разрешенного 

использования 

образуемых/изменяемых 

земельных участков по 

классификатору 

Площадь 

существующего 

земельного участка, 

кв.м. 

Площадь 

образуемых и 

изменяемых 

земельных 

участков и их 

частей, кв.м 

Способ 

образования 

земельного 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 64:50:000000:ЗУ1 

Российская Федерация, 

Саратовская область, г. 

Энгельс 

- 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли  населенных пунктов - 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

- 13530 

Образование 

многоконтурного 

земельного участка     

(2 контура) 

2 64:50:000000:74846:ЗУ1 

Российская Федерация, 

Саратовская область, г. 

Энгельс пр.Строителей 

аренда 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли  населенных пунктов 

Под сооружение сетей 

инженерно-технического 

обеспечения - 

тепломагистраль 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

45432 217 

Образование 

земельного участка 

путем раздела 

существующего 

земельного участка 

3 64:50:010411:184 

г Энгельс, ул Тельмана, 

Саратовская область, г 

Энгельс, ул Тельмана, район 

дома 18 

- 
Земли 

населенных 

пунктов 

Земли  населенных пунктов 
Под организацию 

информационной площадки 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

4 4 
- 

4 64:50:010411:647 

г Энгельс, Саратовская обл, г 

Энгельс, ул Тельмана - ул 

Маяковского 

- 
Земли 

населенных 

пунктов 

Земли  населенных пунктов 
Под организацию 

информационной площадки 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

4 4 
- 

5 64:50:010507:273 

г Энгельс, ул Тельмана, 

Саратовская область, г 

Энгельс, ул Тельмана, - ул. 

Маяковского 

- 
Земли 

населенных 

пунктов 

Земли  населенных пунктов 
Под организацию 

информационной площадки 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

4 4 
- 

6 64:50:020622:95 

г Энгельс, ул Тельмана, 

Саратовская область, г 

Энгельс, ул Тельмана, район 

дома 23 

- 
Земли 

населенных 

пунктов 

Земли  населенных пунктов 
Под организацию 

информационной площадки 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

4 4 
- 
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