
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  25.12.2019 года № 5792   
      г. Энгельс 

 
Об утверждении  Программы комплексного 
развития  социальной  инфраструктуры  
муниципального  образования  город Энгельс 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 26 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, Уставом 
Энгельсского муниципального района администрация Энгельсского муниципального 
района	  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (приложение). 

2. 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 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 в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей 
главы администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным муниципальным правовым актом 
администрации Энгельсского муниципального района. 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                                   Д.В. Тепин 
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Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
 
от  25.12.2019 года № 5792 

 
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ЭНГЕЛЬС ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

        Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 
(далее - программа) 
 

Нормативно-правовая 
база для подготовки 
программы 

        Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
        Федеральный закон от 29.12.2004 года № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 
        постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
        распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 года  № 1336-р «План мероприятий («дорожная 
карта») «Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства»;  
       Закон    Саратовской   области    от  09.10.2006 года   № 96-
ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в 
Саратовской области»; 
        постановление Правительства Саратовской  области  от 
25.12.2017 года № 679-П «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Саратовской 
области»; 
       Устав Энгельсского муниципального района, принятый на 
местном референдуме 22 декабря 1996 года (с изменениями); 
       решение Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 30.03.2018 года № 380/49-05 «Об  
утверждении  местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 
         решение Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 26.12.2018 года № 90/12 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Энгельсского муниципального района до 2030 года»;  
        решение Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 27.03.2008 года № 499/37-03 «Об 
утверждении Схемы территориального планирования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» (с 
изменениями); 
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        решение Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального   района   от    25.12.2008 года  № 725/56-03 
«Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» (с изменениями); 
         решение  Энгельсского  городского Совета депутатов от 
18 декабря 2009года № 232/02 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» (с изменениями); 
        решение  Энгельсского   городского   Совета   депутатов 
от 27.11.2013  года  №  63/01  «О полномочиях  исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации  муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» 
                                                      

Заказчик программы администрация  Энгельсского муниципального района  

Цели программы         обеспечение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной 
инфраструктуры муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 
(далее также - муниципальное образование город Энгельс, 
городское поселение); 
         обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры муниципального образования город Энгельс 
для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования; 
         обеспечение сбалансированного развития систем 
социальной инфраструктуры муниципального образования 
город Энгельс до 2025 года в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  
         достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
муниципального образования город Энгельс услугами 
объектов социальной инфраструктуры в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования; 
        обеспечение эффективности функционирования 
действующей социальной инфраструктуры муниципального 
образования город Энгельс 
 

Задачи программы         анализ социально-экономического развития 
муниципального образования город Энгельс, наличия и уровня 
обеспеченности населения услугами объектов социальной 
инфраструктуры; 
        прогноз потребностей населения муниципального 
образования город Энгельс в объектах социальной 
инфраструктуры до 2025 года; 
       формирование перечня мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры муниципального 
образования город Энгельс, которые предусмотрены 
государственными и муниципальными программами, 
стратегией социально-экономического развития Энгельсского 
муниципального района и планом мероприятий по реализации 
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стратегии социально-экономического развития Энгельсского 
муниципального района, планом и программой комплексного 
социально-экономического развития Энгельсского 
муниципального района, инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий, договорами о развитии 
застроенных территорий, договорами о комплексном освоении 
территорий, иными инвестиционными программами и 
договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по осуществлению в установленные сроки 
мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
муниципального образования город Энгельс; 
        оценка объемов и источников финансирования 
мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
муниципального образования город Энгельс; 
       оценка эффективности реализации мероприятий и 
соответствия нормативам градостроительного проектирования 
муниципального образования город Энгельс; 
       предложения по совершенствованию нормативно-
правового и информационного обеспечения развития 
социальной инфраструктуры муниципального образования 
город Энгельс; 
      предложения по повышению доступности среды для 
маломобильных групп населения муниципального образования 
город Энгельс 
 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
программы 

       развитие сети объектов социальной инфраструктуры 
муниципального образования город Энгельс с увеличением 
мощностей: 

в области образования: 
- дошкольные образовательные организации - до 1300 

мест; 
- общеобразовательные организации - до 1925 учащихся; 
в области физической культуры и массового спорта: 
- физкультурно-спортивные сооружения - до 0,85 га; 
- универсальный спортивный комплекс - до 1000 кв. м 

площади пола; 
- бассейн крытый - до 267,6  кв. м зеркала воды; 
в области здравоохранения: 
- поликлиника - 1 объект до 600 посещений в смену; 

       - лечебно-диагностический  комплекс на 100 коек; 
в области культуры: 
- кинотеатр - 1 объект на 300 мест 
 
 
 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 

       мероприятия по строительству объектов в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта и  культуры 
 

Сроки и этапы 
реализации программы 

        срок реализации: 2019 – 2025 гг., 7 этапов; 
        этапы реализации:  2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 
2024 г., 2025 г. 
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Объемы и источники 
финансирования 
программы 

общий объем финансирования программы на 2019-2025 гг. 
составляет (прогнозно) - 5 383 948,9 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств муниципального бюджета - 99 881,4  тыс. руб., 
из них (прогнозно): 

2019 год – 1 268 600,2 тыс. руб. 
2020 год – 1 585 348,7 тыс. руб. 
2021 год – 400 000,0 тыс. руб. 
2022 год – 300 000,0 тыс. руб. 
2023 год – 380 000 тыс. руб. 
2024 год – 600 000 тыс. руб. 
2025 год – 850 000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

        сбалансированное развитие сети объектов социальной 
инфраструктуры муниципального образования город Энгельс; 
        увеличение уровня обеспеченности населения 
муниципального образования город Энгельс объектами 
социальной инфраструктуры; 
        создание новых рабочих мест, в том числе в областях: 
- образования 
- здравоохранения; 
- физической культуры и массового спорта; 
- культуры; 
       обеспечение территориальной доступности объектов 
социальной инфраструктуры муниципального образования 
город Энгельс 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

         1.1.Описание социально-экономического состояния городского поселения 

Уровень социально-экономического развития муниципального образования город 
Энгельс оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и 
рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения. 

В состав муниципального образования город Энгельс входят 7 населенных пунктов: 
город Энгельс, поселок Геофизик, село Квасниковка,  поселок Новоселово, поселок 
Плодосовхоз, поселок Прибрежный, рабочий поселок Приволжский. 

Численность населения муниципального образования город Энгельс на 01.01.2019 
года составляет 259 383 человека.  

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень 
обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество 
предоставляемых объектами услуг.  

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового 
обслуживания населения приведена в основных областях: образование, здравоохранение, 
физическая культура и массовый спорт, культура, а также иных сферах 
жизнедеятельности населения. 

Обеспеченность населения городского поселения объектам социального и 
культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Саратовской области, 
утвержденными  постановлением  Правительства   Саратовской области 25.12.2017 года 
№ 679-П,  местными нормативами градостроительного проектирования муниципального 
образования город Энгельс, утвержденными решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 30.03.2018 года № 380/49-05. 

 
1.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории городского 

поселения 
 

К полномочиям органов местного самоуправления Энгельсского муниципального 
района в области градостроительной деятельности, осуществляемым на территории 
городского поселения в соответствии с соглашениями, заключаемыми  муниципальным 
образованием город Энгельс о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения, относятся, в том числе: 
         1) подготовка и утверждение документов территориального планирования 
городского поселения; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 
городского поселения; 

3) утверждение правил землепользования и застройки городского поселения; 
4) утверждение документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского поселения;  

5.1) направление уведомлений при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории городского поселения; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности 
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и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского поселения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского поселения, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского поселения. 

На  территории  муниципального образования город Энгельс утверждены документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования: Генеральный план 
муниципального образования город Энгельс, Правила землепользования и застройки 
муниципального образования  город  Энгельс, местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования город Энгельс. 

 
1.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры городского поселения 
 
1.3.1. Организации образования 
1.3.1.1. Сведения об объектах общеобразовательных организаций на территории 

муниципального образования город Энгельс приведены в таблице 1. 
 

     В 2019-2020 г.г. в рамках Национального проекта «Демография» на территории р.п. 
Приволжский планируется строительство школы на 825 мест с бассейном.   
     В 2021 году в рамках Национального проекта «Демография» в микрорайоне Энгельс-1 
в г. Энгельсе планируется строительство школы на 1100 мест с бассейном.   
 

1.3.1.2. Сведения об объектах дошкольных образовательных организаций на 
территории муниципального образования город Энгельс приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 
СВЕДЕНИЯ 

об организациях начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по состоянию на 1 сентября 2019 года 

№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 

Количество мест 

Здание 
специальное или 
приспособленное 

Качественное 
состояние здания 

(хорошее, 
удовлетворительное, 

аварийное) 

Строительный 
объём здания, 

куб. м 

Площадь 
участка, 

 кв. м 

Количество кадров 

(проек
т.) по 
норма

м 

фактиче
ски 

Среднее/ 
высшее  

Потребно
сть/ 

имеется  

1 МБОУ  
«СОШ № 1»  Саратовская область,  

г. Энгельс, 
ул. Тельмана, 139 

1100 2110 специальное удовлетворительное 21391,2 12821 28/132 0/160 

2 МОУ  
«ООШ № 2» Саратовская область,  

г. Энгельс,  
ул. Свердлова, 
д. 122 

420 
283+67 
(ДОУ) 

специализированн
ое 

удовлетворительное 2914,9 5433 1/21 1/22 

3 МОУ  
«СОШ № 3» Саратовская область, 

г. Энгельс,  
ул. Менделеева, д.7 

900 601 специальное удовлетворительное 21030 5500 0/28 2/28 

4 МБОУ  
«СОШ № 4»  

КОРПУС 1: 
Саратовская область, 
Энгельсский район, рп. 
Приволжский, ул. 
Мясокомбинат, д. 6а;          
КОРПУС 2: Саратовская 
область, Энгельсский 
район, рп. Приволжский, 
ул. Мясокомбинат;              
КОРПУС 3: Саратовская 
область,  
рп. Приволжский, 
Энгельс-19,  
1-й квартал  

675 1010 

КОРПУС 1: 
приспособленное    

КОРПУС 2: 
приспособленное    

КОРПУС 3: 
приспособленное    

удовлетворительное 
   удовлетворительное  

 
 удовлетворительное 

7560,0 
 

7419,5  
 

        8250,0 

0,784 
 

   0,3836  
 

 0,514 

6/54 0/60 

5 МОУ  
«СОШ № 5 имени 
В. Хомяковой» 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Менделеева,  
д. 3а 

650 770 специальное удовлетворительное 4104 15012 2/33 2/33 
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6 МАОУ «СОШ № 
7»  Саратовская область, 

г. Энгельс, 
ул. Студенческая, д.187а 

275 304 приспособленное удовлетворительное 21520 7168 14.4 2/28 

7 МОУ «Гимназия  
№ 8» 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Ленинградская, дом 
30 

480 533 специальное удовлетворительное 8273 0,901 2/33 0/35 

8 МБОУ 
«СОШ № 9»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Ломоносова, 7а 

1568 1480 специальное удовлетворительное 31955,8 3,0171 24/91 0/115 

9 МОУ 
«ООШ № 10» 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Телеграфная, 88 

400 426 специальное удовлетворительное 137377 8354 2/18 0/20 

10 МОУ  
«СОШ № 12»  Саратовская область, 

г. Энгельс,  
ул. Пушкина, д. 1а 

1176 1110 специальное удовлетворительное 5814,8 10489 14/72 0/86 

11 МОУ  
«Школа Нового 
века»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Лесозаводская,  
д. 2в  

1100 1262 специальное удовлетворительное 93429,3 25092 21/106 0/127 

12 МАОУ 
«Образовательный 
центр имени  
М.М. Расковой» 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
микрорайон  
Энгельс - 1 

1300 1881 специальное 
1 корпус - 

удовлетворительное, 
2 корпус - аварийное 

11133,5 2.5 га 9/96 0/107 

13 МОУ  
«СОШ № 16»  Саратовская область,  

г. Энгельс,  
ул. Одесская, д. 34 

800 625 специальное удовлетворительное 13874 0.76 3/41 2/44 

14 МБОУ "СОШ № 
18"  

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Строительная,  
д. 32 

1000 1380 специальное удовлетворительное 33816 1.69 31/81 0/112 

15 МОУ 
«СОШ № 19»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Студенческая,  
д. 26а 

675 748 специальное удовлетворительное 17852 1,9 17/45 0/52 

16 МОУ  
«СОШ №20»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Мира, д. 20 

600 711 специальное удовлетворительное 11500 1,5 15/45 0/60 
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17 МОУ 
«СОШ № 21»  Саратовская область, 

Энгельсский район,  
рп. Приволжский,  
ул. Гагарина, д. 17Б 

1000 1110 специальное 

здание 
удовлетворительное, 

спортивный зал в 
аварийном состоянии 

4323,4 7829 5/56 4/61 

18 МОУ  
«ООШ № 26»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Маяковского, д.167 

238 217 специальное удовлетворительное 1526,2 4,11 2/30 1/32 

19 МОУ 
 «СОШ № 24» 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Транспортная, 
д. 30 

600 621 специальное удовлетворительное 3565,1 
0,4773 и 
0,4681 

24/37 1/61 

20 МАОУ 
«ООШ № 29»  Саратовская область,  

г. Энгельс,  
1-й Микрорайон, д.13Б 

600 714 специальное удовлетворительное 4724,1 4159 3/36 1/39 

21 МБОУ  
«СОШ № 30»  Саратовская область, 

г. Энгельс,  
ул. Колотилова, дом 82 

850 1317 специальное удовлетворительное   3,1 5/79 0/84 

22 МОУ  
«СОШ № 31»  Саратовская область, 

Энгельсский  
район,  
рп. Приволжский, 
ул. Гагарина, д. 65а 

760 478 специальное удовлетворительное 21296 4,16 18/39 3/57 

23 МБОУ  
«СОШ №32»  Саратовская область, 

г. Энгельс, 
ул. Минская, д.29 

1700 2057 
здание 

специальное 
удовлетворительное 12961,1 26376 7/98 0/105 

24 МБОУ  
«СОШ №33 имени 
П.А. Столыпина»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Тельмана, 2 

1688 2094 
здание 

специальное 
удовлетворительное 68070,3 2,2 1/112 0/113 

25 МОУ  
«СОШ № 42»  

Саратовская область, 
Энгельсский район,  
рп. Приволжский,  
3-й квартал, д. 26а 

900 377 
здание 

специальное 
удовлетворительное 5073  1,82 4/21 2/26 
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26 МБОУ  
«МЭЛ имени А.Г. 
Шнитке» 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Тельмана, 3 

450 324 
здание 

специальное 
хорошее 42895,7 3684 4/101 0/105 

27 МОУ  
«СОШ "Патриот» 
с кадетскими 
классами  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Волоха, 16 

950 1059 
здание 

специальное 
удовлетворительное 19953 1,9 16/84 2/100 

28 МБОУ 
«ООШ  
с. Квасниковка» 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
с. Квасниковка,  
пер. Большевистский, 
д.14 Б 

300 178 специальное удовлетворительное 1285 6,425 1/13 0/14 

29 МБОУ 
 «ООШ пос. 
Прибрежный»  

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
п. Прибрежный, 
ул. Овражная, 30 

125 85 приспособленное удовлетворительное 1698,2 0,44 2/6 0/8 

30 МКОУ «ВСОШ  
№ 6» Саратовская область,  

г. Энгельс, 
Функциональный пр-д, 
14 

180 118 приспособленное удовлетворительное 1560 0,5 0/7 0/7 

31 МКОУ «ВСОШ  
№ 7» Саратовская область,  

г. Энгельс, 
Функциональный пр-д, 8 

160 120 приспособленное удовлетворительное 1020 0 0/8 0/8 

32 МБОУ 
«Начальная 
школа» 

Саратовская область, 
Энгельсский район, рп. 
Приволжский,  
ул.  Аткарская 

240 287 типовое удовлетворительное 2018 9 22/37 0/59 

 
Таблица 2 

Сведения 
об организациях дошкольного образования по состоянию на 1 января 2019 года 

 
№ 
п/п Наименование  Местоположение 

Количество мест Задание 
специальное 

или 

Качественное 
состояние здания 

(хорошее, 

Строительный 
объем здания, 

м3 

Площадь 
участка, га 

Количество кадров 
(проект) по 

нормам 
факти 
чески 

Среднее/ 
высшее 

Потребность/
имеется 
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приспособлен 
ное 

удовлетворительное, 
аварийное) 

1 

МБДОУ 
«Детский сад № 1»  

 Саратовская область, 
 г. Энгельс, 
 пл. Ленина, д. 1 

4 группы, 
98 детей 

6 групп 
+ 

1 семейная 
группа 

/184 

специальное удовлетворительное 3878,64 3053 м2 20/24 0/44 

2 

МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированного вида  
№ 3»  

 
Саратовская область,    
г. Энгельс,  
ул. Степная, д.41 

14 групп, 
/280 детей 

14 групп 
(1-с ОВЗ 
глазная) 

(1-с ОВЗ ДЦП) 
+ 

1 ГКП 
/481 

специальное удовлетворительное 2588,3 9286 41/31 4/72 

3 
МДОУ 
«Детский сад № 5»  

 Саратовская область, 
 г. Энгельс, 
 ул. Тельмана, д. 150/7 

4 группы/ 
72 ребенка 

4 группы 
/ 135 

специальное удовлетворительное 4992,4 567м2 21/6 0/27 

4 
МДОУ 
«Центр развития ребенка 
- детский сад № 6»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Волоха, д. 20 

12 групп, 
240 детей 

12 групп 
+ 

2 семейные 
группы 

/ 385 

специальное удовлетворительное 12856,6/2062 11074 35/29 5/64 

5 
МАДОУ 
«Детский сад № 7»  

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
1-й Микрорайон 

7 групп/ 
140 детей 

7 групп 
/202 

реконструкция удовлетворительное 1700,98 кв.м 3820 19/20 7/39 

6 
МАДОУ 
«Детский сад № 8»  

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Космонавтов,  
д. 2а 

11 групп/ 
240 детей 

11 групп 
/312 

специальное удовлетворительное 21952 1,0455 32/26 4/58 

7 

МДОУ  
«Детский сад № 9»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Камская, д. 4/а 

6 групп, 
120 детей 

 

6 групп, 
(1-с ОВЗ 

логопедическая
)/163 

специальное удовлетворительное 1618,9 5303 15/26 1/41 

8 

МБДОУ   
«Детский сад № 10»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Республики, 
д. 108,  
ул.  Луначарского,   
д. 25 

2 группы, 
40 детей 

1)1 группа 
/35 

2) 1 группа- с 
ОВЗ нарушение 

интеллекта 
/11 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 163,2/105,1 680/409 10/10 0/20 

9 
МДОУ   
«Детский сад № 11»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Ленинградская, 33а 

8 групп, 
160 детей/ 

9 групп, 
(1-санаторная) 

/291 
специальное удовлетворительное 2790,5 6990 30/17 3/47 

10 МБДОУ 
«Детский сад № 15»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  

12 групп, 
300 детей 

12 групп 
(1-с ОВЗ 

специальное хорошее 20809 1,8 18/13 0/31 
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ул.  Весенняя, д. 10 а логопедическая
)/331 

11 

МДОУ 
 «Детский сад № 17»  

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул.  Степная, д. 175 А 

12 групп, 
240 детей 

 

11 групп 
(1-с ОВЗ 

логопедическая
)+ 

1 семейная 
группа/376 

специальное удовлетворительное 10884,6 7384 34/23 0/57 

12 

МАДОУ 
«Детский сад № 18»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул.  Степная, 59а 

8 групп, 160 
детей 

8 групп, 225 
детей 

(введен в 
эксплуатацию с 
14.03.2019 года) 

специальное хорошее 3839.3 4685 18/22 1/40 

13 
МДОУ  
«Детский сад № 19»  

Саратовская область,  
Энгельсский район, 
 рп. Приволжский, 
 2-й квартал, д. 12 

12 групп/ 
200 детей 

12 групп 
/ 287 

специальное удовлетворительное 3077,6 7000 35/20 2/55 

14 
МАДОУ 
«Детский сад № 20»  

Саратовская область,  
Энгельсский район, 
рп. Приволжский,  
ул. Мясокомбинат 

4 группы, 
70 детей 

4 группы 
/ 98 

специальное удовлетворительное 3064 / 795,5 0,397 га 19/4 0/23 

15 

МАДОУ  
«Детский сад № 21»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Студенческая, 
187Ж 

8 групп, 160 
детей/ 

8 групп, 142 
детей 

(введен в 
эксплуатацию с 
01.02.2019 года 

) 

специальное хорошее 3893,3 5548 26/16 6/42 

16 
МДОУ   
«Детский сад № 22»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Маяковского, 97 

4 группы, 
80 детей 

3 группы 
/78 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 592 2350 8/10 0/18 

17 
МБДОУ 
«Детский сад № 23»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,   
2-й Микрорайон,  
д. 3 

2 группы, 
40 детей/ 

2 группы 
/54 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 473 800 2/2 0/4 

18 
МБДОУ  
«Детский сад № 24»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Нефтяная, д.14 

2 группы, 
40 детей 

2 группы 
/47 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 180 800 4/9 5/8 

19 
МАДОУ 
«Детский сад № 26»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Тракторная, д. 11 

7 групп/ 
140 мест 

7 групп 
/223 

специальное хорошее 3000,8 кв.м. 5294 кв.м. 24/17 1/41 

20 
МБДОУ 
«Детский сад № 31»  

 
Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Короткая, д. 8 

3 группы, 
60 детей 

 

3 группы 
/86 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 525,9 2838 16/4 0/20 

21 МАДОУ  Саратовская область,  7 групп, 7 групп специальное хорошее 3 138 5715 33/14 0/47 
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«Детский сад № 33»  г. Энгельс,  
ул. Одесская, № 60 

140 детей + 
1 ГКП 
/251 

22 
МАДОУ  
«Детский сад 
комбинированного вида 
№ 35»  

Саратовская область,   
г. Энгельс,  
ул. Смеловская 

12 групп, 
240 детей 

15 групп, 
(1-с ОВЗ 

логопедическая
) 

/520 

специальное удовлетворительное 11020,2 9326 15/14 0/29 

23 
МАДОУ  
«Детский сад № 38»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Тургенева, д.1 

3 группы, 
60 детей 

3 группы 
/96 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 556,4 5885 8/15 0/23 

24 
МДОУ 
«Детский сад № 41»  

Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. 148-й 
Черниговской 
дивизии, д. 7 

6 групп, 
120 детей 

5 групп 
/127 

специальное удовлетворительное 936,3 3074 9/4 0/13 

25 
МБДОУ  
«Детский сад № 42»  

 
Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Телеграфная, д. 30 

6 групп, 
120 детей 

5 групп 
/140 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 933,3 2314 23/12 2/35 

26 

МДОУ 
«Детский сад № 45»  

 
Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский,  
2-й квартал  

6 групп, 
120 детей 

6 групп 
(3- глазные с 
ОВЗ и комб) 

/108 

специальное удовлетворительное 3210 м.3 0,678 га 28/16 2/44 

27 

МДОУ  
«Детский сад № 47»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Кирова, 2А 

6 групп, 
120 детей 

6 групп, 
(1-с ОВЗ 

логопедическая
) 

/184 

специальное удовлетворительное 947,1 4615 14/19 0/33 

28 
 
МБДОУ  
«Детский сад № 51»  

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский, 
5-й квартал 

12 групп, 
240 детей 

11 групп 
/266 

специальное удовлетворительное 1992,8 кв.м 9900 кв.м 34/13 0/47 

29 
МБДОУ «Детский сад 
 № 52»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Орловская, д.5 

6 групп, 
120 детей 

6 групп 
/163 

специальное удовлетворительное 908,5м2 3355 26/12 0/38 

30 

МАДОУ 
«Детский сад   
комбинированного вида 
№ 53»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Ломоносова,  
д.33 б 

16 групп, 
320 детей 

14 групп 
(3-с ОВЗ 
глазные) 

/0 
 

на кап. 
ремонте 

специальное капремонт 2662,72кв.м 12216кв.м 6/4 0/10 

31 МБДОУ 
«Детский сад № 55»  

Саратовская область,  
г. Энгельс, 

12 групп, 
240детей/ 

12 групп 
/338 

специальное удовлетворительное 2128,2 9785 13/13  3/26 
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ул. Ломоносова, д. 10 
32 

МАДОУ  
«Детский сад № 57»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Ломоносова, д. 4а 

15 групп, 
285 детей/ 

14 групп 
/393 

специальное удовлетворительное 2379,8 9648 33/19  0/52 

33 

МАДОУ  
«Детский сад № 58»  

 
Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. 2-я Ленинградская, 
д. 48 

7 групп, 
140 детей 

7 групп 
/192 

специальное удовлетворительное 1335,7 5615 23/10 0/33 

34 
 
МДОУ  
«Детский сад № 61»  

Саратовская область, 
Энгельсский район,  
рп. Приволжский,  
ул. Пархоменко, д. 41 

3 группы, 
60 детей 

3 группы 
/62 

приспособленое удовлетворительное 481,2 7059 4/3 2/7 

35 
 
МДОУ 
«Детский сад № 62»  

Саратовская область, 
Энгельсский район,  
рп. Приволжский, 
1-й квартал 

8 групп, 
160 детей/ 

8 групп 
(1-с ОВЗ 

логопедическая
) 

/208 

специальное удовлетворительное 2530,8 кв.м 8192 кв.м 13/4 3/17 

36 
 
МДОУ 
«Детский сад № 63»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,   
ул. Космонавтов,  
д. 10А 

12 групп, 
240 детей 

11 групп, 
(1-с ОВЗ 

логопедическая
) 

/287 

специальное удовлетворительное 1976,7 3000 17/33 0/50 

37 
МАДОУ  
«Детский сад № 65»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
5-й Студенческий 
проезд, д. 13 

6 групп, 
120 детей/ 

5 групп 
/147 

специальное удовлетворительное 974,1 5677 19/11 0/32 

38 
МДОУ  
«Детский сад № 66»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,   
ул. Полтавская, д. 7 

8 групп, 
160 детей 

8 групп, 
(4- с ОВЗ 
глазные) 

/170 

специальное удовлетворительное 2597,6 м2 
0,8683 га= 

8683 м2 
35/19 0/54 

39 

МБДОУ  
«Детский сад № 67»  

 
Саратовская область,  
г. Энгельс,  
1-й Микрорайон, д. 10 

8 групп, 
160 детей 

8 групп, 
 

(1-С ОВЗ 
логопедическая

) 
/204 

специальное удовлетворительное 2400 кв.м. 0.8801 га 14/10 0/24 

40 

МДОУ 
«Детский сад № 68»  

 
Саратовская область,   
г. Энгельс,  
пр-кт Строителей, 
д.13А 

12 групп, 
240 детей 

11 групп 
(1-с ОВЗ 

логопедическая
)/331 

специальное удовлетворительное 2002 кв.м 1,1 га 26/30 0/56 

41 
МДОУ  
«Детский сад № 69»  

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Маршала 

12 групп, 
240 детей 

9 групп 
(2-с ОВЗ 
глазные и 

специальное удовлетворительное 1820 10389 33/17 0/50 



15 
 

Василевского А.М., 
д.69 

комбин.) 
+ 

1 ГКП 
/283 

42 
МДОУ  
«Детский сад № 70»  

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Ломоносова, д. 23 

8 групп, 
160 детей 

8 групп 
/238 

специальное аварийное 2558 м2 0, 8741 га 28/12 1/40 

43 
МДОУ   
«Детский сад № 71»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
2-й Микрорайон, 34А 

8 групп, 
160 детей 

9 групп 
+ 

1 ГКП 
/288 

специальное удовлетворительное 1438,6 м2   9/16 0/25 

44 
МБДОУ  
«Детский сад № 72»  

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Ровенская, д. 3 а 

6 групп, 
120 детей 

6 групп 
/152 

специальное удовлетворительное 964,2 м2 4440 19/18 3/37 

45 

МАДОУ 
«Детский сад № 74»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Колотилова, 12а 

12 групп, 
240 детей 

13 групп, 
(1-с ОВЗ 

логопедическая
) 

/409 

специальное удовлетворительное 2323м2 9761 54/18 0/72 

46 

МАДОУ 
«Детский сад № 75»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Льва Кассиля, 10 

12 групп, 
240 детей 

12 групп, 
(1-с ОВЗ 

логопедическая
) + 

1 ГКП 
/382 

специальное удовлетворительное 3235,2 8109 35/22 2/57 

47 
МАДОУ  
«Детский сад № 76»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,   
ул. Тельмана, 153 

14 групп, 
280 детей 

13 групп 
/344 

специальное аварийное 9748 куб.м. 1,2 га 14/36 1/50 

48 
МДОУ  
«Детский сад № 77»  

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский, 
8-й квартал  

8 групп, 
160 детей 

8 групп 
/203 

специальное удовлетворительное 2598,1 кв.м 0,8121 15/6 1/21 

49 
МДОУ 
«Детский сад № 78»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Полтавская, д.32А 

12 групп, 
240 детей 

11 групп 
/338 

специальное удовлетворительное 9162 куб.м 1,0356 га 35/19 3/54 

50 
МДОУ 
«Детский сад № 79»  

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Колотилова, д. 40 

12 групп, 
240 детей 

13 групп 
/381 

специальное удовлетворительное 3285,9 9367 41/25 3/66 

51 
МДОУ 
«Детский сад № 81»  

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
Энгельс-1 

14 групп 
280 детей 

13 групп 
/362 

специальное удовлетворительное 2372.9 9500 45/21 0/66 

52 
МБДОУ  
«Детский сад № 109»  

Саратовская область, 
Энгельсский район,  
рп. Приволжский,  
3-й квартал, д. 14а 

6 групп, 
120 детей 

5 групп 
/115 

специальное удовлетворительное 939,8 кв.м. 5,308 кв.м 17/14 1/31 
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53 

МАДОУ  
«Детский сад № 112»  

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский,  
ул. 
Мясокомбинатская, 
д.28А 

3 группы,  
55 детей 

3 группы /44 специальное удовлетворительное 522.2 3048 13/3 2/16 

54 

МБДОУ  
«Детский сад 
с. Квасниковка»  

Саратовская область, 
Энгельсский район,  
с. Квасниковка,  
ул. Ленинская; 
Телеграфный 
переулок, д. 2 

3 группы, 
60 детей 

3 группы 
+ 

3 группы 
семейные 
(17 детей) 

/97 

приспособленн
ые  

удовлетворительное 1198,9;   766,0 3716 20/11 0/31 

55 

МБОУ 
«Начальная школа»  

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский,         
ул. Аткарская 

12 групп, 
240 детей 

4 класса 
начальной 

школы, 
+ 

7 групп 
для детей 

дошкольного 
возраста 

/160 

специальное удовлетворительное 2018,2 кв. м 0,93 12/38 0/50 

56 МОУ «Основная 
общеобразовательная 
православная школа № 2 
имени благоверного князя 
Димитрия Донского»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Свердлова, д.122 

2группы, 
40 детей 

2 группы 
/74 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 
 2914,9 (всё 

здание) 
 5432 (весь 

участок) 
4/4 1/8 

57 МОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 10»  

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Телеграфная, д.88 

2 группы, 
40 детей 

2 группы 
/64 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 415,5 550 кв.м. 0/5 0/5 

58 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 31»  

Саратовская область, 
Энгельсский  район,  
рп. Приволжский,  
ул. Гагарина, д. 65а 

2 группы, 
40 детей 

2 группы 
/39 

приспособленн
ое 

удовлетворительное 560,3 кв.м 0,8га 4/2 3/6 
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В 2019 году в рамках Национального проекта «Демография» на территории 
города Энгельса планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты  дошкольных 
образовательных организаций: 

- детский сад на 300 мест,  Саратовская область, г. Энгельс, пер. Восточный;  
- детский сад на 80 мест, Саратовская область, Энгельсский район,  
п. Прибрежный, ул. Вавилова; 
- детский сад на 160 мест, Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, 47; 
- детский сад на 160 мест,  Саратовская область, г. Энгельс, ул. Шурова гора; 
- здание  блока   групповых  помещений   на 40 мест МДОУ «Детский сад № 78», 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, № 32б; 
- здание блока  групповых   помещений   на 40 мест МДОУ «Детский сад № 76», 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, № 153а; 
- детский сад на 160 мест, Саратовская область, г. Энгельс, Энгельс-1; 
- здание  блока  групповых помещений  на 40 мест МБДОУ «Детский сад № 65», 

Саратовская область, г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд, 13. 
 
В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012-2020 годы 
планируется строительство трех объектов дошкольных образовательных организаций: 

  - детский сад на 160 мест, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской 
дивизии,7; 

  - детский сад на 80 мест, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тургенева, 1; 
             - детский сад на 80 мест, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Шелковичная. 
 
1.3.1.3. Сведения об организациях дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования город Энгельс приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
 

№  
п/п 

Наименование 
 

Местонахождение 

Количество 
персонала, 

укомплектованно
сть 

Кол-во кружков, 
секций, 

направлений (с 
указанием 

направления 
 работы) 

Кол-во 
занимаю- 

щихся (участник, 
контингент, 
читатели) 

Наличие 
художественных 

коллективов/ 
имеют звание 
«народные» 

Наличие  
центров  

национальных  
культур 

1 МАУДО «Дворец творчества детей  и 
молодежи» Энгельсского 
муниципального района   
Саратовской области 

Саратовская область,   
г. Энгельс,  
пл. Свободы,  15 
 

93, 
100% 

- 1226 - - 

2 МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 
Энгельсского муниципального района» 
(МБУ ДО «ДШИ №1 ЭМР») 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
пл. Ленина, 
д.5 

 

96,  
100% 

11 направлений 990 народные - 3 - 

3 МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 
Энгельсского муниципального района» 
(МБУ ДО «ДШИ №3 ЭМР») 

Саратовская область, 
г.  Энгельс, 
просп. Строителей, 
д.8 

 

119, 100%  11 направлений 626 народные - 3 - 

4 МБУ ДО «Детская школа искусств № 4 
Энгельсского муниципального района» 
(МБУ ДО «ДШИ №4 ЭМР») 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Ломоносова,  
д.26 

 

67 чел., 
укомплектованнос

ть 97% 

11 направлений 675 - - 

5 МБУ ДО «Детская школа искусств № 5 
Энгельсского муниципального района» 
(МБУ ДО «ДШИ №5 ЭМР») 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Транспортная,   
д.30а 

 

87,  
91 %  

12 направлений 662 народные - 2 - 

6 МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 
Энгельсского муниципального района» 
(МБУ ДО «ДШИ №6 ЭМР») 

 
Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Колотилова, 
д.58а 

 

94,  
89 %  

10 направлений 614 народные - 2 - 

7 МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 
Энгельсского муниципального района» 
(МБУ ДО «ДШИ №2 ЭМР») 

Саратовская 
область,  
Энгельсский район, 
рп. Приволжский 

 

48,  
77,3 %  

11 направлений 438 народные - 2 - 
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         1.3.1.4. Сведения об организациях  культуры на территории муниципального образования город Энгельс представлены в таблице 4.    
   

Таблица 4 
№  
п/п 

Наименование 
 

Местонахождение 

Количество 
персонала, 

укомплектованно
сть 

Кол-во кружков, 
секций, 

направлений (с 
указанием 

направления 
 работы) 

Кол-во 
занимаю- 

щихся (участник, 
контингент, 
читатели) 

Наличие 
художественных 

коллективов/ 
имеют звание 
«народные» 

Наличие  
центров  

национальных  
культур 

1 МБУ «Энгельсский краеведческий 
музей» муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области» 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Максима  
Горького, д.4 
 

35 хранение, изучение 
и публичное 

представление 
музейных 

предметов и 
коллекций 

договора о 
сотрудничестве в 
сфере культурно-
образовательной 

 деятельности с 35 
организациями 

- - 

2 МБУДом  культуры «Искра» 
муниципального образование город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Крупской, д.24 
 

12 25 
народное 

художественное 
творчество 

216 15/1 - 

3 МБУ Дворец культуры «Восход» 
муниципального образование город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
районаСаратовской области» 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский 

 

58 60 
народное 

художественное 
творчество 

999 411/12 - 

4 МБУ Дом  культуры «Мелиоратор» 
муниципальное образование город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Колотилова, 8-а 

 

22 28 
народное 

художественное 
творчество 

623 229/4 - 

5 МБУ Дом культуры «Покровский» 
муниципального образование город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский 

 

24 38 
народное 

художественное 
творчество 

556 220/7 - 

6 филиал МБУ «Дом культуры 
«Мелиоратор» муниципального 
образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области Дом досуга 
«Прибрежновский» 

Саратовская область, 
Энгельсский район,  
п. Прибрежный,  
ул. Вавилова, д.2 

 

5 7 
народное 

художественное 
творчество 

149 59/1 - 

7 МБУ «Дом  культуры «Ударник» 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
пл. Ленина, 28 

 

28 31 
народное 

художественное 
творчество 

624 111/5 - 
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8 МБОУДО «Методический центр 
развития образования»  Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области   

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. 
Коммунистическая, 41 

25 
100% 

- - - - 

9 МБУДО «Центр психолого-
педагогического сопровождения  
«Позитив» 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Льва Кассиля, 20 
 

22, 
100% 

- -  - 

10 МБУ «Энгельсская районная 
концертная организация» (МБУ 
«ЭРКО») 
(Реорганизация) 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Воронежская, д.56 

 

51 Организация и 
проведение 
концертных 

мероприятий на 
территории 
городского 
поселения 

- - - 

11 МБУ Центр народного творчества  
«Дружба» Энгельсского 
муниципального района» 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Ломоносова,  
д.21 а 

 

104 46 
народное 

художественное 
творчество 

 

758 324/14 Центр немецкой 
культуры г. 

Энгельс 

 
         1.3.1.5. Сведения о библиотеках и  филиалах МБУ  «Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района»  на 
территории муниципального образования город Энгельс представлены в таблице 5.  

Таблица 5 
№  
п/п 

Наименование 
 

 
Местонахождение 

Количество 
персонала, 

укомплектованно
сть 

Кол-во кружков, 
секций, 

направлений (с 
указанием 

направления 
 работы) 

Кол-во 
занимаю- 

щихся (участник, 
контингент, 
читатели) 

Наличие 
художественных 

коллективов/ 
имеют звание 
«народные» 

Наличие  
центров  

национальных  
культур 

1 Центральная 
городская библиотека 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Максима Горького, 
д.24а 

44 - 20510 - - 

2 Читальный зал Центральной 
городской библиотека 

 Саратовская область,  
г. Энгельс, 
пл. Свободы, 15а 

13 - - - 

3 Центральная библиотека для детей и 
юношества им. Л. А. Кассиля 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Театральная, 1а 

12 - 5265 - - 

4 библиотека-филиал № 2 
 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Тургенева, 13 

2 - 1530 - - 
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5 библиотека-филиал № 3 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
2-й Микрорайон, 15 

5 - 3075 - - 

6 библиотека-филиал № 4 
(расположен в здании ЭРКО) 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Воронежская, д.56 

4 - 3081 - - 

7 библиотека-филиал № 5 
 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Колотилова, 6-а 
ДК «Мелиоратор» 

4 - 2427 - - 

8 библиотека-филиал № 6 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
пр-кт Строителей, 21 

4 - 3057 - - 

9 библиотека-филиал № 7 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Марины Расковой, 25 

4 - 3713 - - 

10 библиотека-филиал № 9 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Телеграфная, 92 

3 - 2830 - - 

11 библиотека-филиал № 10 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Транспортная, 30а 

3 - 2312 - - 

12 библиотека-филиал №11 
 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Маршала 
Василевского А.М., 19а 

5 - 3024 - - 

13 библиотека-филиал №12 
 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Строительная, 32 

6 - 3057 - - 

14 библиотека-филиал №14 
 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
с. Квасниковка, 
ул. Ленинская 

3 - 1085 - - 

15 библиотека-филиал №15 
 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
с. Квасниковка, 
пер. Большевистский 

2 - 1063 - - 

16 библиотека-филиал № 16 
 

Саратовская область, 
Энгельсский район,  
рп. Приволжский 
ДК «Покровский» 

2 - 1380 - - 
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17 библиотека-филиал № 17 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Ломоносова,  
д.21а 
ДК «Дружба» 

5 - 4712 - - 

18 библиотека-филиал № 18  
(взрослый отделение) 
 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
 рп. Приволжский, 
ДК «Восход» 

2 - 2927 - - 

19 библиотека-филиал № 18 
(детское отделение) 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский 

2 - - - 

20 библиотека-филиал № 19 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Курчатова, 18 

1 - 773 - - 

21 библиотека-филиал № 26 
 

Энгельсский 
район,  
п. Прибрежный, 
ул. Вавилова, д.2 

1 - 535 - - 

22 библиотека-филиал № 50 
 

Саратовская область, 
   г. Энгельс, 

ул. Транспортная, 32 
 

3 - 1520 - - 
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 В сфере образования необходимо предусмотреть развитие сети частных дошкольных 
образовательных организаций, различных центров раннего развития ребенка, позволяющих не 
только приблизить данные организации к жилым группам согласно нормативам пешеходной 
доступности, но и высвободить наиболее активную часть трудоспособных ресурсов, необходимых 
для запланированного развития экономики городского поселения. 
 

1.3.2.  Организации здравоохранения 
       1.3.2.1. На территории муниципального образования город Энгельс расположены 
государственные организации здравоохранения, находящиеся в ведении министерства 
здравоохранения Саратовской области, предоставляющие населению медицинские услуги. 

              Сведения о  государственных организациях здравоохранения приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

№ 
п/п 

 
Наименование  

 
Местонахождение 

Рассчитано на 
количество 

мест 

Количество персонала 
(чел.) 

укомплектованность,  
из них врачей 

Количество 
койко-мест 

1 
 
 
 
 

 

ГАУЗ «Энгельсская 
городская клиническая 
больница №1» 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс, 
ул. Весенняя, 6 

300 посещений  
в смену 

всего персонала 686, 
укомплектованность 64,2 

%, 
врачей 146, 

укомплектованность 55,9 
% 

круглосуточный 
стационар  413 

койки; 
дневной 

стационар  47 
коек  

2 
 
 
 
 

 

 ГАУЗ «Энгельсская 
городская больница 
№2» 
 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс,  
ул. 
Полиграфическая, 1 

- всего персонала 547, 
укомплектованность 

78,6%, 
врачей 83, 

укомплектованность 
69,3% 

круглосуточный 
стационар 400 

коек; 
койки дневного 
пребывания  40 

3 
 
 
 
 
 

ГАУЗ СО «Энгельсская 
районная больница» 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс, 
Волжский пр-кт, 61 
 

1068 
посещений в 

смену 

всего персонала 426, 
укомплектованность 81,2 

%, 
врачей 81, 

укомплектованность 
63,9 % 

круглосуточный 
стационар  70 

коек; 
дневной 

стационар  50 
коек 

 
4 
 
 
 
 
 
 

ГАУЗ «Энгельсский 
перинатальный центр» 
  

Саратовская 
область,  
г. Энгельс,  
ул. Весенняя, 
дом 8 

400 посещений в 
смену 

всего персонала 575 
укомплектованность  

69,4 %, 
врачей 105, 

укомплектованность  
64 % 

круглосуточный 
стационар 281 

койка; 
дневной 

стационар  26 
коек; 

койки дневного 
пребывания  10 

5 
 
 
 
 
 

ГАУЗ «Энгельсская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника» 

 

Саратовская 
область, 
г. Энгельс,  
ул. Маяковского, 
д.1 
 

550 посещений в 
смену 

всего персонала 300, 
укомплектованность 

86,3 %, 
врачей 80, 

укомплектованность  
98,2 % 

- 

 
6 
 
 
 

 

ГУЗ «Энгельсская 
станция скорой 
медицинской помощи» 
 

Саратовская 
область, 
г. Энгельс, 
ул. Менделеева,  
д. 13 
 

100 000 вызовов 
в год 

всего персонала 354, 
укомплектованность 65,3 

%, 
врачей 33, 

укомплектованность 45,7 
% 

- 

7 
 
 
 
 
 

ГУЗ «Энгельсская 
детская клиническая 
больница» 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс, 
пл. Свободы, 23 

 

- всего персонала 225, 
укомплектованность 62,9 

%, 
врачей 31, 

укомплектованность 
61,4 % 

 

круглосуточный 
стационар  142 

койки; 
койки дневного 
пребывания  6 
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8 
 
 
 
 
 

 ГУЗ «Энгельсская 
городская детская 
поликлиника №1» 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс, 
ул. Персидского, 11 
 

 

600 посещений в 
смену 

всего персонала 217, 
укомплектованность  

69,4 %, 
врачей 47, 

укомплектованность 
56,3 % 

17 коек дневного 
стационара 

9 ГУЗ «Энгельсская 
городская детская 
поликлиника №2» 
  

Саратовская 
область,  
г. Энгельс,  
ул. Одесская, 64 

 

400 посещений в 
смену 

всего персонала 214, 
укомплектованность 

76,7%, 
врачей 46, 

укомплектованность 
62,6% 

11 коек дневного 
стационара 

10  ГУЗ «Энгельсская 
городская поликлиника 
№1» 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс,  
ул. Маяковского,  
д. 1 

 

800 посещений в 
смену 

всего персонала 230, 
укомплектованность 

73,1 %, 
врачей 55, 

укомплектованность 
62 % 

21 койка 
дневного 

стационара 

11 Кабинет врача общей 
практики ГУЗ 
«Энгельсская 
городская поликлиника 
№1» 
 

 
Саратовская 
область,  
г. Энгельс,  
ул. Трудовая, д.11 
 

15 посещений в 
смену 

всего персонала 4, 
укомплектованность 

44,4%, 
врачей – 2,  

укомплектованность 
50% 

 

12 Кабинет врача общей 
практики ГУЗ 
«Энгельсская 
городская поликлиника 
№1» 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс,  
ул. Транспортная,  
д. 25 
 

16 посещений в 
смену 

всего персонала  4, 
укомплектованность 

80,0%, 
врачей – 1,  

укомплектованность 
50% 

 

13  ГУЗ «Энгельсская 
городская поликлиника 
№2» 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс,  
ул. Маршала 
Василевского А.М., 
д. 25 

 

650 посещений в 
смену 

всего персонала 210, 
укомплектованность 83,9 

%, 
врачей 50, 

укомплектованность 
69,4 % 

23 койки 
дневного 

стационара 

14 Кабинет врача общей 
практики ГУЗ 
«Энгельсская 
городская поликлиника 
№2» 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс, 
пос. Прибрежный,  
ул. Вавилова, д. 8/2 
 

16 посещений в 
смену 

всего персонала 2, 
укомплектованность 

66,7%, 
врач  1,  

укомплектованность 
100% 

 

15 ГАУЗ «Энгельсская 
городская поликлиника 
№3» 
 

Саратовская 
область,  
г. Энгельс, 
пр-кт Строителей, 
д. 5 
 

280 посещений в 
смену 

всего персонала 267, 
укомплектованность 91,5 

%, 
врачей 66, 

укомплектованность 73,7 
% 

15 коек дневного 
стационара 

16 ГУЗ «Энгельсская 
городская поликлиника 
№4» (основной корпус) 
 

Саратовская 
область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский,  
8 квартал, дом 5 
 

300  посещений 
в смену 

всего персонала 243, 
укомплектованность 

82 %, 
врачей 66, 

укомплектованность 
69,5 % 

23 койки 
дневного 

стационара 

17 Педиатрическое 
отделение ГУЗ 
«Энгельсская 
городская поликлиника 
№4» 
 

Саратовская 
область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский, 
Энгельс -19, 
3 квартал, д. 12 
 

200  посещений 
в смену 

всего персонала 34, 
укомплектованность 

81,9 %, 
врачей 17, 

укомплектованность 79,1 
% 

3 койки 
дневного 

стационара 

18 Кабинет врача общей 
практики ГУЗ 
«Энгельсская 

Саратовская 
область, 
Энгельсский район, 

15 посещений в 
смену 

всего персонала 2, 
укомплектованность 

66,7 % 

- 
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        В 2020-2024 г.г. на территории жилой застройки в районе улицы Шурова гора в городе Энгельсе 
планируется строительство поликлиники (600 посещений в смену). 
 
        1.3.2.2. На территории муниципального образования город Энгельс развита сеть частных 
организаций, оказывающих  медицинские услуги по амбулаторному обслуживанию и диагностике, 
сведения о которых приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
№ 

п/п 
 

Наименование  
 

Местонахождение 
Количество 
посещений 

Количество 
персонала (чел.), 

укомплектованность, 
из них врачей 

1 ООО «Медицинский 
Di-центр» 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Максима Горького, 26 
г. Энгельс,  
пр-кт Строителей, д. 20 

- - 

2 ООО «Кипр» 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Петровская, 57 
 

15 посещений всего персонала 31, 
укомплектованность  100 %, 

врачей 16, 
укомплектованность  100 % 

3 ООО «Медицинский 
центр Сканира»  
 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
пр-кт Фридриха Энгельса,  
69 А 
 

75 посещений всего персонала 75, 
укомплектованность  100 %, 

врачей 50, 
укомплектованность  100 % 

4 ООО «Медицинский 
диагностический центр 
«РеалПК» 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Степная, 35 

 

15 посещений всего персонала 10, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 5, 
укомплектованность 100 % 

5 ЗАО «МС Дента» 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Минская, 32 

 

12 посещений всего персонала 22, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 7, 
укомплектованность 100 % 

6 ООО «Классик Дент»  
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Коммунистическая, 26 

  

7 ООО «Стелла» 

 

Саратовская область,  
Энгельсский район,  
рп. Приволжский, 
ул. Мясокомбинат, 20 
 

2 посещение всего персонала 7, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 2, 
укомплектованность 100 % 

8 ООО ПФК Л. Л. 
«Заволжье»  
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Тельмана, 43 

 

3 посещения всего персонала 8, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 3, 
укомплектованность 100 % 

9 ООО «Доктор Стом»  
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
пр-кт Фридриха Энгельса, 
71 

14 посещений всего персонала 14, 
укомплектованность 70 %, 

врачей 7, 
укомплектованность 70 % 

10 ООО «Твой доктор» 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс,   
Восточный пер,1 

 

4 посещения всего персонала 8, 
укомплектованность 80 %, 

врачей 4, 
укомплектованность 75 % 

городская поликлиника 
№4» 

рп. Приволжский, 
Энгельс -8,  
ул. Пархоменко,  
д. 58 

 

19 Кабинет врача общей 
практики ГУЗ 
«Энгельсская 
городская поликлиника 
№4» 

Саратовская 
область, 
Энгельсский район, 
с. Квасниковка,  
ул. Колхозная, 
д. 129А 

23 посещения в 
смену 

всего персонала 1, 
укомплектованность  

50 % 
 

- 
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11 ООО «Смайл-Центр»  
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Маяковского, 43 

 

5 посещений всего персонала 17, 
укомплектованность 73,91 %, 

врачей 5, 
укомплектованность  50% 

12 ООО «Моя семья»  
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Степная, 35А,  
ул. Льва Кассиля, 47 

 

14 посещений всего персонала 42, 
укомплектованность 57 %, 

врачей 15, 
укомплектованность 58 % 

13 ООО «Аполлония»  
 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
пр-кт Фридриха Энгельса, 
69 А 

 

2 посещения всего персонала 5, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 2, 
укомплектованность 100 % 

14 ООО 
«Стоматологическая 
клиника доктора 
Трухманова» 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Волоха, 15а 

 

3 посещения всего персонала 27, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 15, 
укомплектованность 100 % 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 
 

19 
 
 
 

20 

Клиника педиатрии 
доктора Трухманова 
 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
 ул. Волоха,15 

 

60 посещений всего персонала 85, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 49, 
укомплектованность 100 % 

Стоматологическая 
клиника  
«ПРОФЕССИОНАЛ» 

Саратовская область, г. 
Энгельс,  
ул. Космонавтов,13 

 

36 посещений всего персонала 15 
укомплектованность 100 % 

врачей 6 
укомплектованность 100 % 

ООО «НОВЫЙ ВЕК» 
МК 
 

Саратовская область, 
г. Энгельс 
ул. Полиграфическая, 1 

 
 

30 
Посещений 

 

всего персонала 31, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 11, 
укомплектованность 100 % 

ООО 
«Стоматологический 
центр» 
 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Максима Горького, 56 

 

15 посещений всего персонала 25, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 12, 
укомплектованность 100 % 

Стоматология ООО 
«Септа» 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
Волжский пр-кт, 46а 

 

2 посещения всего персонала 13, 
укомплектованность 86,67 %, 

врачей 5, 
укомплектованность 83,33 % 

Стоматология 
«Покровская» 
 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Колотилова, 33 

 

4 посещения всего персонала 11, 
укомплектованность 100 %, 

врачей 4 
укомплектованность 100 % 

                
        В 2019-2021 г.г. планируется завершение строительства лечебно-диагностического комплекса с 
местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 81 (5 этажей, общая 
площадь здания 2623 кв. м). 
         В сфере здравоохранения необходимо предусмотреть расширение числа организаций, 
предоставляющих услуги на платной основе. Это позволит значительно сократить время получения 
необходимой услуги в этой области и более рационально использовать время трудоспособной части 
населения, проживающего на территории городского поселения. 
 
          1.3.2.3. Сведения об объектах аптечной сети на территории муниципального образования город 
Энгельс приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Наименование  Местонахождение 

 
ООО «ВиаФарм» Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса   
ООО «Здоровый мир» Саратовская область, г. Энгельс, ул. Волоха,5  
ООО «Неловко» Саратовская область, г. Энгельс, Ломоносова,19 А 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Колотилова, 2 А 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Грозненская,1 

 Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, 4 
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ООО «Вита» 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 40  
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, 20 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Максима Горького, 26  
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, 33  
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, 6а  
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Колотилова, 66а  
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Маршала  
Василевского А.М., 21 
Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса,  
район рынка «Покровский»  

Саратовская область, Энгельсский район, рп. Приволжский, 
Энгельс -19, 4-й квартал, д.3 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской 
дивизии, 25 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Космонавтов, 7 
Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, 17 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Центральная ,6  
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 53 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Маяковского,10 

ООО «Аптека низких цен» Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы, 7 
 
 
 
 
 
 
 
ООО «Фарм–Волга» 
(«Доктор Столетов», «Эфедра», «Хорошая 
аптека») 
 
 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Марины Расковой, 39 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 1 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ломоносова, 1 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Волоха,14 
Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, 12 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 81 
Саратовская область, г. Энгельс, микрорайон Энгельс-1, д. 61 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Советская, 111,  
Саратовская область, г. Энгельс, 1-й Микрорайон,13 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Космонавтов,8 
Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Волжский, 46 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Колотилова, 30 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Смоленская, 23 

ООО «Бонум» 
 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, 1а 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Маяковского, 29 

 
ООО «Медуница» 

Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, 20 
Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса,11 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Марины Расковой, 9 
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы, 3 

ООО «Восход-ВМ» Саратовская область, г. Энгельс, ул. Маршала Василевского 
А.М, 19а 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Маршала Василевского 
А.М., 49а 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Космонавтов,1 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, 43 
Саратовская область, г. Энгельс, 2-й Микрорайон, 27 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Колотилова, 32 

ООО «1b» Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана,13 
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы, 1,  
Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, 20 

    
1.3.3. Организации социальной инфраструктуры, оказывающие ритуальные услуги 
1.3.3.1. Сведения о наличии на территории муниципального образования город Энгельс 
объектов  социальной инфраструктуры, предназначенных для погребения,  приведены в 
таблице 9. 

Таблица 9 
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№ 
п/п 

 
Наименование  

 
Местонахождение 

Площадь 
территории, га 

 

 
Использование  

территории 
1 Восточное 

кладбище, 
 
 
кладбище 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Студенческая, район СХИ 
 
Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Студенческая, район СХИ 

39,5 
 
 
 

6,7 

 
 
 

подлежит закрытию с 
01.01.2020 года 

 
 
 

планируется развитие 
территории 

ориентировочно 10,9 га 
2 Эльтонское 

кладбище 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
пр-кт Строителей, 92, 
район п. Пробуждение 
 

27,7 действующее 

3 Анисовское 
кладбище  

Саратовская область,  
Энгельсский район,  
рп. Приволжский,  
ул. Целинная, 20 
 

1,75 действующее, 
планируется развитие 

территории 
ориентировочно 24,2 га 

4 кладбище 
рп. Приволжский 
 

Саратовская область,  
Энгельсский район,  
рп. Приволжский,  
ул. Кавказская, 178 

6,85 закрыто для создания 
новых мест 
захоронения, 
за исключением 
родственных 
захоронений и 
семейных (родовых) 

5 кладбище 
с. Квасниковка 
 

Саратовская область,  
Энгельсский район,  
с. Квасниковка, 
ул. Нагорная, 28 

3,5 закрыто для создания 
новых мест 
захоронения, 
за исключением 
родственных 
захоронений и 
семейных (родовых) 

6 Кладбище  
п. Прибрежный 

Саратовская область, 
Энгельсский район,  
п. Прибрежный 

0,3 закрыто для создания 
новых мест 
захоронения, 
за исключением 
родственных 
захоронений и 
семейных (родовых) 

7 кладбище, 
район пр-кта 
Строителей 

Саратовская область,  
г. Энгельс, пр-кт Строителей 

14,17 закрыто для создания 
новых мест 
захоронения, 
за исключением 
родственных 
захоронений и 
семейных (родовых) 

 
1.3.3.2. Размер санитарно-защитной зоны кладбищ и рекомендуемые минимальные 

разрывы устанавливаются в соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», приведенными в таблице 10. 

Таблица 10 
Класс 

опасности 
Размер  

санитарно-
защитной зоны, м 

Категория  
кладбища 

Площадь 
территории 

кладбища, га 

 
Примечание 

II 500  смешанного и 
традиционного 

от 20 до 40  размещение кладбища 
размером территории 
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захоронения более 40 га не 
допускается 

III 300  смешанного и 
традиционного 
захоронения 

от 10 до 20   

IV 100  смешанного и 
традиционного 
захоронения 

10 и менее   

V 50  закрытые кладбища и 
мемориальные 
комплексы, кладбища 
с погребением после 
кремации, 
колумбарии, сельские 
кладбища 

  

Примечание: 
В санитарно-защитной зоне кладбища не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 

жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные организации, лечебно-
профилактические и оздоровительные организации общего пользования. 

 
1.3.3.3. В соответствии с  пунктом 2.1.9 местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город Энгельс установлены расчетные 
показатели для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг, мест 
захоронения приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

единица 
измерения 

величина единица измерения величина 

1 Организации 
похоронного 
обслуживания 
населения 

количество, 
объект на 15000 

жителей 

1 транспортная 
доступность, мин. 

30 

2 Общественные 
кладбища 
традиционного 
захоронения 

площадь, га на 
1000 жителей 

0,24 транспортная 
доступность, мин. 

30 

 
1.3.3.4. На территории муниципального образования город Энгельс находятся 
организации, оказывающие ритуальные услуги. Сведения об организациях  приведены в 
таблице 12. 
 

Таблица 12 
№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 
 

1 «Военно-мемориальная компания» Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Маяковского, 48 

2 «Гиацинт СПС» Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Красноармейская, 139 

3 Гранитная мастерская Саратовская область, г. Энгельс,  
Марксовский пер., 40 
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4 «МУСП Ритуал» Саратовская область,  
г. Энгельс,  ул. Нестерова, д.8 (Магазин №1) 
Саратовская область, Энгельсский район, 
рп. Приволжский, 2-й квартал, 33 (Магазин №2) 

Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Калужская , 15 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 2-й Геологический пр-д 

  Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Весенняя, 6 (Магазин №3) 

5 СППП «Ритуал» 
 

Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Колотилова, д.155 

6 «Ритуал-Покровск» Саратовская область,  
г. Энгельс, ул.  Степная, д.53 

7 «Риал-групп» Саратовская область, 
г. Энгельс, ул. Космонавтов, д. 16 

8 «СтеллаПроф» Саратовская область,  
г. Энгельс, Марксовский пер., 36 

9 «Осирис» Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Маяковского, 20 

10 «Обелиск-1» Саратовская область, г. Энгельс,  
ул. Студенческая , 205 

11 «Ника» Саратовская область,  
г. Энгельс, Марксовский пер., 36 

12 «Натрон» Саратовская область,  
пл. Свободы, 14а 

13 «Некрополь» Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 142 

14 «Кронос» Саратовская область, 
 г. Энгельс, ул. Тельмана, 14 

15 «Камень памяти» Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Тельмана, 3в 

16 «Похоронное бюро» Саратовская область, Энгельс,  
ул. Маяковского, 138 

17 «Синай-С» Саратовская область, г. Энгельс, 
1-й Геологический пр-д, 4 

18 «Стелла» Саратовская область, 
 г. Энгельс, пр-кт Химиков, 1 

19 ИП Тугушева М.М. Саратовская область,  
г. Энгельс, ул. Пролетарская, д.27 

 
1.3.4. Организации физической культуры и массового спорта 
Сведения о наличии объектов физической культуры и массового спорта на территории 

населенных пунктов муниципального образования город Энгельс приведены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Наименование 
населенного пункта 

Виды 
спорта 

Всего 
занимающихся 

Количество 
персонала 

Всего стадионов, спортивных площадок (в том числе наличие спортивных 
площадок  при школах) 

Всего Стадионы 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

Спортивные залы 

г. Энгельс 54 53220 311 122 4 62 56 

п. Прибрежный 5 190 2 2 0 2 0 

п. Плодосовхоз 0 15 0 0 0 0 0 

рп. Приволжский 17 13530 8 14 1 7 6 

п. Геофизик 0 20 0 0 0 0 0 

п. Новоселово 0 17 0 0 0 0 0 

с. Квасниковка 4 270 1 2 0 1 1 

ВСЕГО 78 67262 322 140 5 72 63 

 
1.3.4.1. На территории муниципального образования город Энгельс функционируют 5 спортивных организаций:  МБУ «Спортивно-технический 
центр», МАУ «Спортивная школа «Центральная», МБУ «Спортивная школа «Юность», МБУ «Спортивная школа развития туризма», ГБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ». Сведения об объектах физической культуры и спорта приведены в 
таблице 14. 

Таблица 14 
1. МБУ «Спортивная школа развития туризма» 

Наименование 
объектов 

Местонахождение Размер 
участка, 

кв.м 

Количество 
посещений 

Количество 
секций 

Число 
работающих 

На сколько 
мест 

рассчитаны 
трибуны 

По спортивным залам, 
плавательным сооружениям 

Строительный 
объем, куб. м 

Площадь 
залов, кв. м 

Спортивный зал, 
1 этаж здания 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Одесская, д. 21 

- 
150-200 чел. в 

неделю 
12 12 - 60 м - 

2. МБУ «Спортивно-технический центр» 
Наименование 

 объектов 
Местонахождение Размер 

участка, 
кв.м 

Количество 
посещений 

Количество 
секций 

Число 
работающих 

На сколько 
мест 

рассчитаны 
трибуны 

По спортивным залам, 
плавательным сооружениям 

Строительный 
объем, куб. м 

Площадь 
залов, кв. м 

Стадион «Химик» Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Весенняя,  д.3 

24665 50-200 5 21 3000 - 9043,2 
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МБУ «Спортивно-
технический центр» 

Саратовская область, 
 
г. Энгельс, 
 ул. Весенняя, д.4 

1076 50-150 5 30 - - 600 

МБУ «Спортивно-
технический центр» клуб 
«Шторм» 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Заводская, д.8 

153,3 20-50 1 2 - - 138,3 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс,  
пр-кт Фридриха 
Энгельса, д.1 

800 25 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс,  
пр-кт Фридриха 
Энгельса, д.2 

150 15 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
пр-кт Строителей д.19 

800 30 1 1 - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс,   
ул. Молодежная, д.4 

800 25 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
Зеленый пер., д.20 

800 30 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс,  
п. Прибрежный,  
ул. Вавилова, д.8  

800 30 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Степная, д.37  

450 20 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Ломоносова, д.4 

150 15 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс  
ул. Ломоносова, д.16 

150  15 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс,  
2-й Микрорайон, д.28 

300 20 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Ломоносова, д.39  

150 15 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 

150 15 - - - - - 
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пр-кт Строителей, д.23 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Весенняя, д.3 

150 20 1 1 - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Ломоносова, д.1  

150 15 - - - - - 

Спортивная площадка г. Энгельс, 
Энгельс-1 

375 25 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Колотилова, д.54 

        100 15 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Комсомольская, 
д.147 

150 15 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Маршала 
Василевского А.М., д.33 

100 15 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Золотовская,  д.14 

250 20 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Волоха, д.12 

100 10 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Маршала 
Василевского А.М., д.19 

100 10 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Минская, д.26 

150  15 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский,  
3-й квартал, д. 4 

100 10 - - - - - 

Спортивная площадка Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский,  
6-й квартал, д.1  

450 20 - - - - - 

3. МАУ «Спортивная школа «Центральная» 
Наименование  

объектов 
Месторасположение,  

 
Размер 

участка,  
Количество 
посещений 

Количество 
секций 

Число 
работающих 

На сколько 
мест 

По спортивным залам, 
плавательным сооружениям 
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  кв. м рассчитаны 
трибуны 

Строительный 
объем, куб. м 

Площадь 
залов, кв. м 

 Городской стадион Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Нестерова, 122а 

13,1 120 23 17 5000 5089 80,2 

3-х зальный спортивный 
комплекс 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Садовая, 17а 

1,1 80 28 25 -- 22512,9 3967,2 

п/б «Лазурный» Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Тельмана, 139 

0,13 130 25 27  10438 432,5 

п/б «Нептун» Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Ломоносова 

0,50 45 8 25 -- 8919 198,8 

Спортивный зал ул. М. 
Расковой  

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Марины Расковой,10  

0,65 200 31 6 -- 3520 3750,4 

Спортивный зал 
«Приволжский»  

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
рп. Приволжский, 
Энгельс-19,  3-й квартал   

0,13 60 10 6 -- 1321 771 

ФОК «Центральный» Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Волоха, 20а 

0,39 40 16 8 -- 4234 501 

4. МБУ «Спортивная школа «Юность» 
Наименование  

объектов 
Месторасположение Размер 

участка,  
кв. м 

Количество 
посещений 

Количество 
секций 

Число 
работающих 

На сколько 
мест 

рассчитаны 
трибуны 

По спортивным залам, 
плавательным сооружениям 

Строительный 
объем, куб. м 

Площадь 
залов, кв. м 

Стадион «Торпедо»  
Саратовская область, 
г. Энгельс,  
1-й Микрорайон  

4 276 4 9 956 3568,8 503,0 

Спортивный зал 
«Дружба» 

 

Саратовская 
область, 
г. Энгельс,  
ул. Ломоносова, 21а 

0,5 96 01 3 120 6480,0 648,0 
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В 2019-2020 г.г. планируется завершение строительства здания бассейна, 
расположенного  в районе  МБОУ «СОШ № 32», местоположением: Саратовская область, 
г. Энгельс, ул. Минская, 29 (4 этажа, общая площадь здания 3609 кв. м,  бассейн 212,5 кв. 
м зеркала воды, бассейн 55,1 кв. м зеркала воды). 

В 2020 году на территории городского стадиона по ул. Смоленской в г. Энгельсе 
планируется строительство универсального спортивного комплекса, который включает в 
себя: спортивную площадку с резиновым покрытием для занятий футболом, баскетболом, 
волейболом в летнее время года, хоккейную коробку размерами  30х60 м для занятий в 
зимнее время года,  беговую дорожку, трибуны на 100 мест, модульные раздевалки. 

В 2020-2025 г.г. на территории городского стадиона планируется  строительство 
здания трехзального спортивного комплекса с бассейном, спортивным залом и катком с 
искусственным льдом. 
         Для повышения качества жизни на территории муниципального образования город 
Энгельс необходимо трансформировать сферу физической культуры. На базе культурно-
спортивных центров возможно создание целостных спортивных клубов, 
предоставляющих услуги для всех слоев населения (тренажерный зал, фитнес, степ, 
обучение различным танцевальным направлениям, сауна и пр.). 
 

1.4. Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры 

         Решения Генерального плана муниципального образования город Энгельс по 
реконструкции территорий жилой застройки и новому жилищному строительству 
опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, 
историческая ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные 
характеристики фонда; распределение жилья по расчётным градостроительным районам; 
динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном 
строительном комплексе. 
         При размещении площадок нового жилищного строительства учтены требования, 
связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями, 
зонами охраны памятников истории и культуры. 

Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов 
первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности. 

Нормы расчета организаций обслуживания населения городского поселения 
определены в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными нормативами градостроительного проектирования 
Саратовской области, местными нормативами градостроительного проектирования 
муниципального образования город Энгельс. 
        Показатели потребности населения городского поселения  в объектах социальной 
инфраструктуры в период с 2019 по 2025 год приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 
 

№ 
п/п 

Наименование Ед. измерения 

Нормы расчета объектов 
(Приложение Д Свода правил СП 

42.13330.2016) 
 

Нормативная  
потребность 

 

Планируется 
запроектировать 

Организации образования 

1 
Дошкольные образовательные 
 организации  

место 100 мест на 1 тыс. чел. 4320 1300 

2 
Общеобразовательные   
организации   
 

учащиеся 

принимать с учетом 100% охвата детей 
начальным общим и основным общим 
образованием (I-IX классы) и до 75% 
детей - средним общим образованием 
(X-XI классы) при обучении в одну смену 
 

8525 1925 

3 
Организации дополнительного 
образования 

место 
 

10% от общего числа школьников в том 
числе по видам зданий:  
дворец (дом) творчества школьников - 
3,3%; 
станция юных техников - 0,9%;  
станция юных натуралистов - 0,4%; 
станция юных туристов - 0,4%;  
детско-юношеская спортивная школа - 
2,3%;  
детская школа искусств (музыкальная, 
художественная, хореографическая) - 
2,7% 

3200 - 

4 
Профессиональные образовательные 
организации 

учащиеся 
по заданию на проектирование с учетом 
населения  

- - 

5 Кинотеатры место 
 
25-35 мест на 1 тыс. чел.  
 

20000 300 

Организации физической культуры и спорта 

4 Физкультурно-спортивные сооружения 
территория,  

га 
0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. 

 
3,5 0,85 

5 Спортивные залы общего пользования кв. м 60-80 кв. м площади пола на 1 тыс. чел. 10900 1000 

6 Бассейны крытые и открытые кв. м 20-25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. 7200 267,5 
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7 
Универсальные спортивно-зрелищные залы, 
в том числе с искусственным льдом  

место 6-9 мест на 1 тыс. чел. - - 

Организации здравоохранения 

8 

Стационары для взрослых и детей для 
интенсивного лечения и кратковременного 
пребывания (многопрофильные больницы, 
специализированные стационары и 
медицинские центры, родильные дома и др.) 
с вспомогательными зданиями и 
сооружениями 

при мощности 
стационаров, 

коек: 
по заданию на проектирование 800 100 

9 поликлиники 
посещений в 

смену 
по заданию на проектирование 3000 600 

10 
Станции (подстанции) скорой медицинской 
помощи 

автомобиль 

1 автомобиль на 10 тыс. чел. в пределах 
зоны 15-минутной доступности на 

специальном автомобиле 
 

- - 

Места погребения 

11 Кладбище традиционного захоронения 
территория,  

га 
0,24 га на 1 тыс. чел. 

62,3 га 
 

(общая площадь 
территорий 

действующих  
кладбищ 29,45 га) 

планируется развитие 
территории кладбища 

площадью 
ориентировочно 
10,9 га в районе 

Восточного 
кладбища 

(Саратовская область,  
г. Энгельс,  

ул. Студенческая, 
район СХИ) 

и территории 
площадью 

ориентировочно 
24,2 га в районе 

Анисовского 
кладбища 

(Саратовская область,  
Энгельсский район,  
рп. Приволжский,  
ул. Целинная, 20) 

12 
Кладбище урновых захоронений после 
кремации 

территория,  
га 

0,02 га на 1 тыс. чел. 5,2 - 
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1.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 
и развития социальной инфраструктуры городского поселения 

 
Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан 

медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции 
Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации содержит важнейшие положения, 
составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. В статье 41 
закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 
закрепляет право каждого на образование - важнейшие права, необходимые для 
полноценного развития современного общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер 
жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей 
юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия 
на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и 
местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих. 

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 
06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон № 184-ФЗ) и Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон № 131-ФЗ) 
разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной 
инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

К вопросам местного значения городского поселения, в том числе, отнесены: 
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;  

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
К вопросам местного значения муниципального района относятся, в том числе: 
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг. 
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В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд 
профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование 
общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся: 

Федеральный закон от 04.12.2007  года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 
Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 

возникающие в том числе в связи с реализацией гражданами их прав на образование,  
медицинскую помощь, культурную и другую деятельность, а также устанавливают 
правовые, организационные, экономические основы для обеспечения граждан 
социальными услугами. 

На местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования 
и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы 
территориального планирования городского поселения и местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального образования город Энгельс.  

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 
инфраструктуры городского поселения осуществляется системой нормативных правовых 
актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях 
общественных отношений.  

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации  реализация генерального плана городского поселения осуществляется (в том 
числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры. 

  Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, а также закреплены 
области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры  городского поселения в области 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.  

   В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ  решение вопросов организации 
оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации 
относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

  К объектам регионального значения в соответствии с федеральным 
законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области 
социального    обслуживания.     Мероприятия      по     строительству   (реконструкции) 



40 
 

объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального 
обслуживания) отражены в документах территориального планирования субъектов 
Российской Федерации.   

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры муниципального образования город Энгельс предусмотрены 
следующими документами территориального планирования и документами 
стратегического социально-экономического развития: 

- Схема территориального планирования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденная  решением  Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 27 марта 2008 года № 499/37-03 (с изменениями); 

- Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденный решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 25.12.2008 года № 725/56-03 (с 
изменениями); 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской 
области, утвержденные постановлением Правительства Саратовской области от 
25.12.2017 года № 679-П; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденные решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
30.03.2018 года № 380/49-05. 

- Стратегия социально-экономического развития Энгельсского муниципального 
района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 26 декабря 2018 года № 90/12. 

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 
инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на 
федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных 
отношений.  

   На основании анализа документов территориального планирования и 
произведенного расчета потребности в объектах социальной инфраструктуры определен 
перечень мероприятий по строительству объектов различного уровня на территории 
городского поселения в соответствии с таблицей 16.   
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Таблица 16 

№ 
п/п 

Наименование  Местонахождение Параметры объекта Мероприятие 
Сроки реализации 

мероприятия 

Сфера образования 
 

1 
Объект дошкольной 
образовательной организации 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
пер. Восточный 

детский сад на 300 мест строительство 2019 год 

2 
Объект дошкольной 
образовательной организации 

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
п. Прибрежный,  
ул. Вавилова 

детский сад на 80 мест строительство 2019 год 

3 
Объект дошкольной 
образовательной организации 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
пр-кт Строителей, 47 

детский сад на 160 мест строительство 2019 год 

4 
Объект дошкольной 
образовательной организации 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Шурова гора 

детский сад на 160 мест, строительство 2019 год 

5 
Здание  блока   групповых  
помещений   МДОУ  
«Детский сад № 78 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Полтавская, № 32б 

групповые  помещения  
  на 40 мест 

строительство 2019 год 

6 
Здание блока  групповых   
помещений   МДОУ  
«Детский сад № 76» 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Тельмана, № 153а 

групповые  помещения  
  на 40 мест 

строительство 2019 год 

7 
Объект дошкольной 
образовательной организации 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
микрорайон Энгельс-1 

детский сад на 160 мест строительство 2019 год 

8 
Здание  блока  групповых 
помещений  МБДОУ  
«Детский сад № 65» 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
5-й Студенческий проезд, 13 

групповые  помещения   
 на 40 мест 

строительство 2019 год 

9 
Объект дошкольной 
образовательной организации 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. 148-й Черниговской дивизии,7 

детский сад на 160 мест строительство 2020 год 

10 
Объект дошкольной 
образовательной организации 

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
 ул. Тургенева, 1 

детский сад на 80 мест строительство 2020 год 

11 
Объект дошкольной 
образовательной организации 

Саратовская область, 
г. Энгельс,  
ул. Шелковичная 

детский сад на 80 мест строительство 2020 год 

12 
Объект общеобразовательной 
организации 

Энгельсский район, 
р.п. Приволжский  
 

школа на 825 мест  
с бассейном   

строительство 2019-2020 г.г. 
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№ 
п/п 

Наименование  Местонахождение Параметры объекта Мероприятие 
Сроки реализации 

мероприятия 

13 
Объект общеобразовательной 
организации 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
микрорайон Энгельс-1 

школа на 1100 мест с 
бассейном  

строительство 2020-2022 г.г. 

 
 

Сфера физической культуры и спорта 

14 
Трехзальный спортивный комплекс 
с бассейном, спортивным залом и 
катком с искусственным льдом   

Саратовская область, 
г. Энгельс, 
ул. Смоленская 

общая площадь здания  
11567,5 кв. м, площадь 

застройки 0,85 га 
строительство 2020-2025 г.г. 

15 
Универсальный спортивный 
комплекс 

Саратовская область,  
г. Энгельс, 
ул. Смоленская 

по заданию на проектирование 
(1000 кв. м) 

строительство        2020-2025 г.г. 

16 
Бассейн в  районе МБОУ  
«СОШ № 32» 

Саратовская область, 
 г. Энгельс, 
ул. Минская, 29 

4 этажа, общая площадь 
 здания 3609 кв. м,  
бассейн 212,5 кв. м  

зеркала воды, 
бассейн 55,1 кв. м  
зеркала воды  

строительство 2019-2020 г.г. 

Сфера здравоохранения 
 

17 
Лечебно-диагностический  
комплекс 

Саратовская область, г. Энгельс,  
ул. Полиграфическая, 81 

5 этажей, общая площадь 
здания 2623 кв. м,  

(100 коек) 
строительство 2019-2021 г.г. 

18 Поликлиника 
Саратовская область, 
ул. Шурова гора 

по заданию на проектирование 
(600 посещений в смену) 

строительство 2020-2025 г.г. 

Сфера культуры 
 

19 Кинотеатр 

Саратовская область,  
г. Энгельс,  
ул. Коммунистическая 
(2-я очередь торгово-
развлекательного комплекса) 

300 мест строительство 2023-2025 г.г. 
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3.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 
При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе 
инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть 
отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями 
здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и 
другие). 

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
определяются следующими нормативными документами: 

- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»; 

-  СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. Общие положения»; 

-  СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам»; 

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для 
инвалидов и других маломобильных посетителей»; 

-  СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 
посетителям»; 

-  РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 
документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры». 

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется 
проектировать с учетом следующих критериев доступности, безопасности, удобства и 
информативности:  

-  возможность беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 
предоставленным обслуживанием; 

- возможность беспрепятственного движения по коммуникационным путям, 
помещениям и пространствам; 

- возможность своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 
сопутствующего обслуживания; 

-  возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств 
архитектурной среды зданий; 

-   возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; 
- наличие предупреждений потребителей о зонах, представляющих потенциальную 

опасность; 
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных 

зданий; 
- точная идентификация своего места нахождения и мест, являющихся целью 

посещения; 
- использование средств информирования, соответствующих особенностям 

различных групп потребителей; 
-  возможность эффективной ориентации посетителя как в светлое, так и в темное 

время суток; 
-  сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; 
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути 

следования по зданию. 
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4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского 
поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам 
объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и 
внебюджетные средства.  

Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского 
поселения представлена в таблице 17. 

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает 
несколько вариантов: 

- расчет по сборнику «Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. 
Укрупненные нормативы цены строительства»; 

- расчет по сборнику «Укрупненные показатели затрат по застройке, инженерному 
оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 
народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного 
ЦНИИП градостроительства в 1986 году; 

- определение на основе объектов-аналогов в соответствии с общедоступной 
информацией из информационно-коммуникационной сети Интернет. 
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Таблица 17 

№ 
п/п    

Наименование  
объекта 

социальной 
инфраструктуры 

Параметры  Мероприятие 

Срок 
реализа- 

ции 
меро-

приятия, 
годы 

Источники финансирования, тыс. 
руб. 

 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

 

20
25

 г
од

 

вс
ег

о 

за
 с

ч
ет

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 с
ре

дс
тв

 
м

ес
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 д
р

уг
и

х 
и

ст
оч

н
и

к
ов

 

1 

Объекты  
дошкольных 
образовательных 
организаций  
(1300 мест) 

детский сад на 
300 мест  
 

1объект/ 
строительство 

2019 
 

234 120,3 230 051,3 4 069,0 - 234 120,3       

детский сад на 
160 мест  
 

3 объекта/ 
строительство 

2019 394 740,4  368 941,5 25 798,9 - 394 740,4       

детский сад на 
80 мест  
 

1объект/ 
строительство 

2019 75 426,9 65 333,5  10 093,4 - 75 426,9       

здание блока 
групповых 
помещений на 
40 мест – 3 
объекта 

3 объекта/ 
строительство  

2019 183 580,5 144 492,5 39 088,0 - 183 580,5       

детский сад на 
160 мест  
 

1объект/  
проектирование/ 
строительство 

 
 2019/ 
2020 

131 509,3 131 509,3 - - 3 300,0 128 209,3      

детский сад на 
80 мест 

2 объекта/  
проектирование 
/ 
строительство 

 
 2019/ 
2020 

137 539,4 137 539,4 - - 6 600,0 130 939,4      

2 

Объекты 
общеобразова-
тельных 
организаций 
(1925 учащихся) 

школа на 825 
мест 
 

1 объект/  
проектирование 
/ 
строительство 

 
 2019/ 
2020 

797 032,1 776 200 20 832,1 - 370 832,1 426 200      

школа на 1100 
мест 
 

1 объект/  
проектирование 
/ 
строительство 

 
 2019/ 
2020 

780 000,0     780 000      

3 

Трехзальный 
спортивный 
комплекс с 
бассейном, 

общая площадь 
здания  
11567,5 кв. м, 
площадь 

1 объект/  
проектирование 
/ 
строительство 

 
 2020/ 
2023 

 
850 000,0 

  
850 
000 

      
850 
000 
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№ 
п/п    

Наименование  
объекта 

социальной 
инфраструктуры 

Параметры  Мероприятие 

Срок 
реализа- 

ции 
меро-

приятия, 
годы 

Источники финансирования, тыс. 
руб. 

 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

 

20
25

 г
од

 

вс
ег

о 

за
 с

ч
ет

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 с
ре

дс
тв

 
м

ес
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 д
р

уг
и

х 
и

ст
оч

н
и

к
ов

 

спортивным 
залом и  
катком с 
искусствен- 
ным льдом   

застройки  
0,85 га 
  

4 
Универсальный 
спортивный 
комплекс  

по заданию на 
проектирование 
(1000 кв. м) 

1 объект/  
проектирование/ 
 

 
 2020/ 
2025 

380 000,0        380 000   

5 
Бассейн в  районе 
МБОУ «СОШ № 
32» 

4 этажа, общая 
площадь здания  
3609 кв. м,  
бассейн 212,5 
кв. м зеркала 
воды, 
бассейн 55,1 кв. 
м зеркала воды
  

завершение  
строительства 

2020 120  000,0     120  000      

6 
Лечебно-
диагности-ческий  
комплекс 

5 этажей общая 
площадь здания  
2623 кв. м, 
(100 коек)
  

завершение 
строительства 

2021  400 000,0   
400 
000 

  400 000     

7 Поликлиника 

по заданию на 
проектирование 
(600 посещений 
в смену) 

1 объект/  
проектирование/ 
строительства 

2020/ 
    2022 

300 000,0       300 000    

8 Кинотеатр 300 мест 
1 объект/  
проектирование/ 
строительства 

2023/ 
    2025 

600 000,0   
600 
000 

     
600 
000 

 

                                                         
                                                                          Итого 

 
 5 383 948,9 

1 854 
067,5 

99 881,4 
1 

850 
000 

1 268 600,2 1 585 348,7 400 000 300 000 380 000 600 000 
850 
000 
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Социально-экономический эффект от улучшения состояния социальной 

инфраструктуры муниципального образования город Энгельс выражается в следующем: 
сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Энгельс; 
увеличение уровня обеспеченности населения городского поселения объектами 

социальной инфраструктуры; 
создание новых рабочих мест, в том числе в областях: 
образования; 
здравоохранения; 
физической культуры и массового спорта; 
культуры; 
территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры городского 

поселения. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам её 

исполнения за отчетный период, и в целом – после завершения реализации Программы. 
Критериями оценки являются: 
- эффективность; 
- результативность; 
- финансовое исполнение. 
Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых в процессе 

реализации Программы, и финансовых затрат, связанных с её реализацией. 
Результативность отражает степень достижения плановых значений целевых 

показателей Программы. 
Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, 

связанных с реализацией Программы, и утвержденных ассигнований на ее реализацию. 
 
 

6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
Основой эффективной реализации мероприятий программы являются точность и 

своевременность информационного обеспечения всех ее участников, которые 
предусматривается осуществлять в рамках программы, с привлечением средств массовой 
информации, а также с использованием современных действенных каналов коммуникации 
- сети Интернет, подготовки и распространения наглядных материалов, предоставления 
возможности организации обратной связи с населением и пользователями автомобильных 
дорог. 

 Одним из главных условий дальнейшего развития социальной инфраструктуры 
городского поселения является создание нормативной правовой базы социальной сферы, 
отвечающей складывающейся социально-экономической ситуации. 

Планирование развития сети объектов обслуживания в документах 
территориального планирования муниципального образования город Энгельс основано на  
нормах расчета организаций обслуживания, размерах их земельных участков, 
представленных в Своде правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских  и  сельских поселений»  Актуализированная  редакция СНиП 
2.07.01-89*. 

Приведенные нормативы являются усредненными в целом для территории 
Российской Федерации и значительно могут превышать величину пропускной 
способности существующих сооружений в конкретном муниципальном образовании, а 
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также не учитывают национальных и территориальных особенностей, плотности 
населения и системы расселения городского поселения. 

Поэтому при планировании различных мероприятий программы необходимо 
придерживаться расчетных показателей региональных нормативов градостроительного 
проектирования Саратовской области и местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город Энгельс, которые установлены с 
учетом особенностей и специфики территории региона, учитывают природно-
климатические условия, социально-возрастной состав населения, систему расселения и 
т.д. 
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