
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   20.12.2019 года № 5685     
      г. Энгельс 
 

Об утверждении проекта планировки части 
территории планировки части территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в границах улиц: Полтавская – Марины 
Расковой – Ломоносова – Космонавтов 
             
 

В соответствии со ст.ст. 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
соглашением  от 10 декабря 2018 года №46 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 10 декабря  2019 года, заключением о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту планировки части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
границах улиц: Полтавская – Марины Расковой – Ломоносова – Космонавтов, 
администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить проект планировки части территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах 
улиц: Полтавская – Марины Расковой – Ломоносова – Космонавтов, 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. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального   района   по архитектуре и 
градостроительству А.С. Лихачева.  
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района           Д.В. Тепин 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 20.12.2019 года № 5685 

 
 

    

                         
 
 

 
 

 
Проект планировки  части  территории 

муниципального  образования  город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  в границах улиц: 
  Полтавская - Марины Расковой – Ломоносова - Космонавтов  

 
ТОМ 1 

 
 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
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Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 
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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 капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории. 
      Проект планировки  части  территории муниципального  образования  город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области  в границах улиц: Полтавская 
– Марины Расковой – Ломоносова - Космонавтов,  выполнен  на  основании: 
1.  Схемы   территориального  планирования  Энгельсского   муниципального  района  
Саратовской  области  (с изменениями); 
2. Генерального  плана  муниципального  образования  город Энгельс   Энгельсского  
муниципального  района  Саратовской  области  (с изменениями); 
3. Правил землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского  муниципального района Саратовской области (с изменениями);                                     
4. постановления администрации Энгельсского муниципального района от  13.05.2019 года 
№1959 «О подготовке  проекта планировки  части  территории муниципального  
образования  город Энгельс Энгельсского муниципального  района  Саратовской  области  
в  границах улиц: Полтавская – Марины Расковой – Ломоносова – Космонавтов»; 
5. задания  на  подготовку  проекта планировки  части  территории муниципального  
образования  город Энгельс Энгельсского муниципального  района  Саратовской  области  
в границах улиц: Полтавская – Марины Расковой – Ломоносова – Космонавтов   от 
16.07.2019 года.  
 
Цели  разработки  проекта  планировки  территории 
         Целями разработки проекта планировки территории являются: 

1) установление красных линий и формирование элементов планировочной 
структуры; определение координат характерных точек красных линий; 

2) установление границ территорий общего пользования (улиц, проездов), 
озелененных территорий общего пользования (скверов, бульвара), территорий  жилых, 
общественно-деловых зон, коммунальных объектов. 

3) уточнение функционального назначения застроенных территорий 
в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного  
зонирования; 

4) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства и установление функционального назначения таких объектов и 
территорий; 

5) установление параметров развития проектируемой территории в 
соответствии с требованиями региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования; 

6) определение этапов (очередности) развития проектируемой территории; 
7) уточнение  параметров  улично-дорожной сети (трасс, автомобильных дорог, 

поперечных профилей, организации движения общественного транспорта, организации 
пешеходного движения) и планировочного решения относительно организации движения 
личного и общественного транспорта. 
 
 Проект  планировки территории выполнен на основе следующих   правовых  актов: 
         Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года   № 190-
ФЗ;   

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 



 

 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ; 
 Федеральный  закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Воздушный  кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года N 60-ФЗ; 
Федеральный  закон  от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
   РДС 30-201-98 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 
документ. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации»; 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской 
области;  

Местные нормативы  градостроительного проектирования  муниципального   
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Энгельсского муниципального  района  
от 30 марта 2018 года   № 380/49-05.  

Исходные данные: 
       Проект планировки выполнен с использованием топографических карт в масштабе 
1:2000 в соответствии с системой координат МСК- 64. 

  2.  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ХАРАКТЕРИСТИКАХ   ПЛАНИРУЕМОГО  РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

2.1  Характеристика  существующего  использования  территории 

Территория, в отношении которой разработан  проект  планировки территории,  
расположен  в  юго-восточной  части населенного пункта город Энгельс в границах  улиц: 
Полтавская – Марины Расковой – Ломоносова –Космонавтов  и  относится  к  категории  
земель  населенных  пунктов.  
          В настоящее время на территории находится существующая многоэтажная  
жилая застройка (5-10эт.), многофункциональная общественно-деловая  и 
производственно-коммунальная  застройка. 
         Территория  не  входит  в  границы  особо охраняемых природных, исторических  
территорий.   
   
       2.2    Характеристика  планируемого развития территории        

Основой планировочного решения является максимально эффективное 
использование территории с учетом сложившейся застройки, природных условий, 
инвестиционной привлекательности участков, а также создание нормативной и 
комфортной среды обитания. 
   Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории 
выполнено с учетом решений, предусмотренных  Генеральным планом  и Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования  город  Энгельс  Энгельсского  
муниципального  района  Саратовской области, а также с учетом экологических 
ограничений, инженерно-геодезических изысканий  в М 1:2000.  
          Задача архитектурно - планировочного решения проекта планировки территории 
заключается в выявлении зоны, пригодной для дальнейшей застройки, реконструкции 
капитальных зданий,  а также в создании комфортной  инфраструктуры  данной   
территории  и её  самодостаточности  по  функциональному  назначению. 
          В качестве проектного решения, формирующего застройку улицы  Полтавская, 
планируется размещение в границах  территории  общей площадью - 2.0 га 



 

 

многосекционных мкогоквартирных домов.  Размещение объекта осуществляется в 
соответствии с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)», отнесенного градостроительным регламентом 
территориальной зоны жилой застройки второго  типа (Ж-2) к основным видам 
разрешенного использования. 
 В целях электроснабжения строящихся и планируемых объектов капитального  
строительства  предусмотрено  формирование  зоны размещения объектов инженерной 
инфраструктуры (для строительства трансформаторной подстанции) общей площадью 
0,010 га в границах свободной  от  застройки территории  в районе строящегося 
многоквартирного  дома  на  ул. Полтавская.  Размещение   трансформаторной  
подстанции осуществляется в соответствии с видом разрешенного использования 
«коммунальное обслуживание», отнесенного градостроительным регламентом   
территориальной зоны  жилой  застройки второго  типа (Ж-2)  к основным видам 
разрешенного использования. 
         На  территории общего пользования в проекте запроектирован пешеходный 
бульвар, объединяющий жилую и общественную застройку, который  представляет 
собой зону отдыха.    
        Основными направлениями территориального развития проектируемой территории  
являются: 
 - рациональная организация территории; 
 - организация отвода поверхностных  вод; 
 - реконструкция и устройство дорог и  пешеходных тротуаров; 
 - определение координат поворотных точек красных линий улиц; 
 - формирование земельных участков для размещения жилой и общественной     
застройки, коммунальных объектов, а также территорий общего пользования для 
создания улично-дорожной сети и рекреационных пространств.             
         Проектом установлены красные линии, которые обозначают планируемые границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линейные объекты. Разбивочный  чертеж красных  линий  проектируемой  территории  
выполнен  в  соответствии  с Инструкцией  о  порядке  проектирования  и  установления  
красных  линий   в городах  и  других  поселениях  Российской  Федерации (РДС-30-201-98) 
(см. лист 2 основной части проекта планировки территории).  

 
                         Основные технико-экономические показатели                     
                                     проекта планировки территории 
 
Проектируемая территория         41,2 га 
Улично-дорожная сеть (территория 
общего пользования)                  10,5 га 
Количество жилого фонда (существующее)             167311,0 кв.м  
Количество жилого фонда (проектируемое)             34874,0 кв.м   
Население                    6740 чел. 
Норма обеспеченности         30 кв.м/чел. 
Плотность жилищного фонда                                        4907,4 кв.м/га 
Плотность  населения                                                       164 чел/га 

 
 



 

 

  2.3  Характеристика  функционального  использования проектируемой территории 
и  её  развития  по плотности и иным параметрам   жилой застройки                          
         Разработка  проекта планировки территории вызвана изменившейся 
градостроительной ситуацией в городе Энгельсе.  На месте морально и физически 
устаревших зданий предусматривается размещение  многоквартирных  домов со 
встроенными  помещениями  общественного назначения  и комплексным  
благоустройством  территории. 

     Планировочные ограничения  по  размещению  объектов  капитального  строительства 
для проектируемой территории определены соответствующими предельными 
(минимальными и/или максимальными) размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, предусмотренными  градостроительным  регламентом. 
Характеристика развития территории по плотности и иным параметрам   жилой 

застройки 
      Проектом планировки территории предусматривается размещение на 
проектируемой территории  жилой и общественной застройки. 

             Жилая группа многоэтажной жилой застройки 
На участке проектируется 10-ти этажные многоквартирные дома со встроенно-

пристроенными помещениями  общественного  назначения. 

           Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства 
определяются в соответствии  с  местными нормативами градостроительного 
проектирования  муниципального  образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  для населения 1162 человек. 

Наименование площадок 
Удельные размеры 
площадок, м2/чел. 

Размеры площадок по проекту 
планировки м2 

Для игр детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

0,7 813,4 

Для отдыха взрослого 
населения 

0,1                           116.2 

Для размещения 
мусоросборников 

0,3 248,6 

Для временной стоянки 
автотранспорта 

 

0,8 

 

929,6 

Проектируемая многоэтажная жилая застройка 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  

Общая площадь квартир многоэтажного дома  34874.0 м2 

Количество квартир 865 шт. 

      Общая площадь встроенно-пристроенных     
        помещений общественного назначения 

532,0 м2 

Ориентировочное количество населения при норме 
обеспеченности 30 м2/чел 

1162 чел. 



 

 

         2.4 Характеристика   развития  систем  социального  обслуживания 

         Рассматриваемая застройка в проекте планировки территории сложилась давно и 
не менялась на протяжении длительного времени. Следовательно, сложилась жилая  и  
социально-бытовая застройка с благоустройством,  и население имеет необходимые 
организации обслуживания   в нормативном  радиусе  доступности  от  300 м до 1000 
метров , среди которых образовательные организации, дом культуры «Дружба»,  бассейн 
«Нептун», центр  социальной реабилитации «Надежда», парк отдыха, супермаркеты,  
плоскостные сооружения,  гаражные кооперативы, и.д.   
       В результате реализации мероприятий по планировке территории, предусмотренных 
проектом планировки территории, будут созданы дополнительные объекты 
общественного назначения во встроенно-пристроенных помещениях  10-этажных  
многоквартирных  домов   по  ул. Полтавская. 
      Строительство обозначенных объектов позволит повысить уровень комфорта 
проживания населения проектируемой территории.            
 Объекты  федерального   значения  на  данной  территории  отсутствуют.  
             Характеристика   развития  систем  транспортного   обслуживания 
      Генеральным планом муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденным решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 25.12.2008 № 725/56-03, 
определены основные автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное 
обслуживание проектируемой территории и ее связи с остальными территориями 
городского поселения. 
          Система   автомобильных   дорог   призвана: 
- создать  наиболее  полную  дифференциацию  движения  транспорта  по  скоростям    и  
составу движения; 
- повысить  пропускную  способность  автомобильных  дорог,  обслуживающих   
проектируемую территорию, и провозную способность сети общественного 
пассажирского транспорта. 
          Проектом  планировки   предусмотрена  дифференциация  улично-дорожной  сети, 
исходя  из  категорий  автомобильных  дорог, определяемых  в  зависимости  от  
транспортно-эксплуатационных  характеристик  и  потребительских свойств.  
 По всем этим улицам  организовано  движение  различного  общественного  
транспорта – автобус, маршрутное такси.  
  В настоящем проекте планировки территории предусматривается   сохранение    
сложившейся    уличной  сети.  
Планируются следующие параметры автомобильных дорог: 
 улица  Марины Расковой  -  ширина  улицы  в  границах  красных  линиях  переменная  – 
35.1 м,  имеет двухстороннее  движение  транспорта, ширина проезжей части – 11.5 м;  
улица Космонавтов  -  ширина  улицы  в  границах  красных  линиях  переменная  – 40.0 м,  
имеет двухстороннее  движение  транспорта, ширина проезжей части – 9.0 м;   
улица Полтавская  -    ширина  улицы  в границах  красных  линиях  переменная  - 56.0 м, 
имеет  двустороннее движение транспорта , ширина проезжей  части – 9.0м;   
 улица Ломоносова -  ширина  улицы  в границах  красных  линиях  переменная  – 40.0 , 
31.5, 20.4, имеет ширину  проезжей  части – 7.5 м 

Для определения параметров улиц разработаны поперечные профили улиц и 
транспортных развязок,  см. чертеж  «Схема организации улично-дорожной сети и 
схема движения транспорта». 

   
       



 

 

 2.5 Характеристика  организации  парковочных  мест  и  стоянок  для хранения  
легковых  автомобилей 

Проектом  планировки предусмотрены места для постоянного и временного 
хранения автотранспорта жителей. В зоне жилой застройки следует предусмотреть 
стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не 
более 800 метров. 
           В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования  
для  строительства  жилья эконом-класса норматив «хранение автотранспорта, 
машино-мест на квартиру» установлен в размере 0,85 м/м.  
          Для обеспечения населения проектируемой жилой группы исходя из проектируемого 
количества жилых помещений (865 квартир) расчетная потребность в парковочных 
местах и местах на стоянках для хранения легковых автомобилей составляет: 865 х 0.85 
= 735 машино-мест.  

Количество машино-мест для  временного  хранения  автотранспортных средств 
(гостевые парковки) для вновь возводимых объектов капитального строительства 
определяется проектной документацией исходя из технико-экономических  показателей  
таких  объектов и в соответствии с нормативно-технической документацией, 
региональными и местными нормативами  градостроительного  проектирования. 

           Основные технико – экономические показатели 
                    транспортной инфраструктуры                           

№ 
п.п 

 
Наименование показателей 

Ед. 
изм. 

Состояние на 
расчёт. срок 

 2 3 4 

 Транспортная инфраструктура 

1 Протяженность улично-дорожной сети, всего км 0,255 

4 Расчётное количество машино- мест 
маш.-
мест. 

735 

2 
Стоянки  для  хранения  легковых автомобилей: 
 постоянного хранения - гаражи (90%) 
временного хранения - паркови (70%)                      
  

  маш.-       
  мест. 

 
662 
515 

 
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения 
       Проект планировки разработан в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», основных положений «СП 
59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и «СП 35-105-2002. 
Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других 
маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию на проектируемой 
территории удобной для инвалидов среды. 

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды 
является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов 



 

 

обслуживания, зон рекреации, возможности удобных и безопасных пересечений 
транспортных и пешеходных путей. 

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним 
инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. В соответствии с 
пунктом 5.1.7 СП 59.13330.2016 уклоны пешеходных дорожек, тротуаров, 
предусмотренных проектом, не должны превышать 5% для продольного и 2% – для 
поперечного уклона. 

На открытых стоянках автомобилей около общественных зданий 
предусматриваются места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места 
для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены 
разметкой и обозначены специальными символами. Согласно пункту 5.2.4 СП 
59.13330.2016 ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,6 м. 

Проектные мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов планируемой 
среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга инвалидов всех 
категорий, на обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам 
общественно-делового назначения. 

 
    2.6   Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории   
      Вертикальная планировка территории предусматривает общее планирование 
территории с обеспечением поверхностного стока с внутриквартальных территорий 
на прилегающие улицы. 

        В схеме дано высотное решение улиц с установлением проектных отметок: по осям 
проезжих частей улиц, в точках изменения уклонов и на перекрестках. Продольные 
уклоны обеспечивают  отвод поверхностных вод  в  проектируемые выпуска, зеленую 
зону.  
       В целях благоустройства территории предусмотрено устройство проездов, 
тротуаров, площадок с асфальтобетонным покрытием.    
       Все работы должны будут предусматриваться на стадии разработки рабочей 
документации.  
      Схема  вертикальной  планировки  и  инженерной   подготовки   территории   
выполнена   на съемке  в   М 1:2000. 
 
         2.7   Инженерно-техническое обеспечение территории  
      Система коммунального обслуживания проектируемой территории характеризуется 
наличием существующей инженерной инфраструктуры: 
- системы водоснабжения и водоотведения (централизованное); 
- системы теплоснабжения; 
- системы газоснабжения; 
- системы электроснабжения (в том числе трансформаторная подстанция). 
      Параметры   инженерных сетей как общегородского значения, так и обслуживающих 
отдельные объекты капитального строительства, определяются проектной 
документацией на соответствующие инженерные сети. 
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