
 
 
 
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  21.04.2020 года  № 58    
      г. Энгельс 
 
 
О назначении публичных слушаний по  проекту изменений в 
проект планировки и проект межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для 
установления зоны планируемого размещения линейного 
объекта – автомобильной дороги по проспекту Фридриха 
Энгельса на участке от улицы Степной до улицы 
Станционной с целью проведения ее реконструкции 
 

                
В соответствии со статьями 45, 46, 47  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от  28 февраля 2019 года № 23/04-2019, Соглашением 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» от 15 ноября 2019 года № 5, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по  проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для установления зоны планируемого размещения 
линейного объекта – автомобильной дороги по проспекту Фридриха Энгельса на участке от улицы 
Степной до улицы Станционной с целью проведения ее реконструкции, утвержденный 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 10.01.2018 года № 38 (с 
изменениями по состоянию на 12.07.2019 года № 3150),  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Провести публичные слушания в срок не более двух месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территорий, в отношении которых 
осуществлялась подготовка изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного проекта. 
           3. Провести собрание участников публичных слушаний  25 мая 2020 года в 10:00 часов по 
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж). 

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района (организатору публичных 
слушаний): 



4.1 обеспечить оповещение о начале публичных слушаний путем размещения копии 
настоящего постановления на информационных стендах, оборудованных около здания 
администрации Энгельсского муниципального района, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен соответствующий 
проект; 

4.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет в 
течение семи рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

4.3. организовать проведение экспозиции проекта со дня его размещения на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района по 22 мая 2020 года по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс,  пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления 
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района), с возможностью посещения в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов (с перерывом на обед с 
12.30 до 13.30 часов), а также консультирование посетителей экспозиции с участием разработчика 
проекта. 

5. В период размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района и проведения экспозиции, 
предусмотренной подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего постановления, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в следующей форме: 

-     путем подачи  в письменной форме организатору публичных слушаний в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу: Саратовская область, 
г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления обеспечения градостроительной 
деятельности администрации Энгельсского муниципального района); 

-     путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний по месту их проведения; 

-      посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции  проекта, подлежащего 
рассмотрению на  публичных слушаниях.  

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 
дня его опубликования. 

7. 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». 
 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                       Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Приложение 
к постановлению  Главы  Энгельсского 
муниципального района 
от 21.04.2020 года  № 58 

 

 
 
 
 
 
 

 
    
 

Проект изменений  в проект  планировки  и  проект 
межевания части территории  муниципального  образования  город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской  области 
для установления  зоны планируемого размещения линейного  объекта - 

автомобильной дороги по проспекту Фридриха Энгельса на участке 
от улицы Степной до улицы  Станционной с целью проведения ее 

реконструкции 
                                               
                                           (новая редакция) 

 
                                                   ТОМ 1 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

 
                                Пояснительная записка 
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СОСТАВ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  И  ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИИ 

 

 

№ 
тома 

Обозначение Состав тома Наименование тома Примечание 

 
1 

2019/07-ППТ Текстовая 
часть 

Проект планировки и 
проект межевания 
территории. 

Основная часть проек-
та планировки терри-

тории 

 

 
 2019/07-ППТ 

Графическая 
часть 

 

 
2 

2019/07-ППТ Текстовая 
часть 

Проект планировки 
территории. Матери-
алы по обоснованию 

 

2019/07-ППТ Графическая 
часть 

 

 
3 

2019/07-ППТ Текстовая 
часть 

Проект планировки и 
проект межевания 
территории. 

Основная часть проект 
межевания территории 

 

      
     2019/07-ПМТ 

Графическая 
часть 

 

 
4 

    2019/07-ПМТ Текстовая 
часть 

 
Проект межевания 
территории. Матери-
алы по обоснованию 

 

    2019/07-ПМТ Графическая 
часть 
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                                             Состав Тома №1: 
 
            Основная  часть  проекта  планировки  территории 
Раздел 1.  Графические  материалы. (приложение) 
                  а) Чертеж  красных  линий.                                              М 1:1000 
                  б) Чертеж  границ  зон  планируемого  размещения  линейного    
                      объекта                                                                           М 1:1000 
Раздел 2.  Положение о размещении линейного объекта 
                  Пояснительная  записка 
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                                       Содержание тома 1 
 

Раздел 1 
Графическая часть 
 
Чертеж красных линий М 1:1000; 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта  М 1:1000. 
 
 
Раздел 2 
 
Положение о размещении линейного объекта 
Пояснительная  записка 
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейного 
объекта; 

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейного объекта; 

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта; 

г) перечень координат  характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта, подлежащего переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта; 

д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 
в границах зон их планируемого размещения: 

предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в 
границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов; 

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, 
определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая 
может быть застроена, ко всей площади этой зоны; 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 
входят в состав линейного объекта и за пределами которых запрещено 
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого 



4 
 

 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейного объекта; 

требования к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, входящих  в состав линейных объектов, в границах каждой 
зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, с указанием: 

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; 

требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких 
объектов; 

требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и 
иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) 
на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения; 

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

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта; 

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды; 

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
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ВВЕДЕНИЕ 
        
       Проект изменений в Проект  планировки  и  проект  межевания  части  
территории  муниципального  образования  город Энгельс Энгельсского муници-
пального района Саратовской  области  для установления  зоны планируемого 
размещения линейного  объекта  автомобильной  дороги  по  проспекту Фридри-
ха Энгельса на участке  от улицы Степной до улицы  Станционной с целью про-
ведения ее  реконструкции выполнен в соответствии с требованиями  Градо-
строительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ,  технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регла-
ментов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми услови-
ями использования территорий. 
 
Цели и задачи внесения изменений в ранее утвержденный проект 
планировки территории 
       Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации подготовка 
проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения. 
Задачей  внесения  изменений  в  ранее  утвержденный  проект  планировки тер-
ритории  является изменение красных  линий. 
Изменения, вносимые в документацию  по  планировке  территории, не затраги- 
вают границы  особо охраняемых природных территорий местного или регио- 
нального значения  и не связаны с изменением улично-дорожной сети и терри - 
торий общественного пользования города Энгельса. 
Основанием  для  внесения  изменений  в  ранее  утвержденную  документацию 
по  планировке  территории  является  постановление  администрации  Энгель-
сского  муниципального  района  от 17.07.2019 года  № 3230 «О  подготовке  
проекта  изменений  в проект  планировки  и проект межевания части терри-
тории муниципального образования город Энгельс  Энгельсского  муниципально-
го района Саратовской области для установления зоны планируемого размеще-
ния линейного  объекта - автомобильной дороги по проспекту Фридриха  Эн-
гельса  на  участке  от  улицы Степной до улицы  Станционной  с  целью  прове-
дения  ее  реконструкции». 
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                                                       Раздел 2 
                Положение  о  размещении  линейного  объекта 
 

а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения 
линейного объекта 

Линейный объект – автомобильная дорога  по проспекту Фридриха Энгельса  
является  автомобильной дорогой  местного значения муниципального  образо-
вания  город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской  обла-
сти.  
В существующих условиях участок дороги по своим техническим параметрам 
не  соответствует  безопасности  дорожного  движения, не обеспечивает  
пропуск  транспортного  потока. Это обстоятельство обуславливает необхо-
димость осуществления реконструкции дороги. 
По дороге осуществляются городские автобусные, троллейбусные 
транспортные перемещения. Дорога по проспекту Фридриха Энгельса 
соединяет между собой  жилые кварталы, промышленные территории и 
центр города Энгельса.  
 Краткая  характеристика  автомобильной  дороги  по проспекту Фридриха 
Энгельса на участке от улицы Степной до улицы Станционной: 
 Протяженность участка дороги, подлежащего реконструкции, км  - 1,49404 
 Расчетная скорость,  км/час – 50 
 Ширина проезжей части,  м   - 14,00 
 Ширина полосы движения,   м   - 3,50 
 Число полос движения,   шт.  - 4 
 Ширина пешеходной части тротуара,   м   - 2,25 
 Тип дорожной одежды и вид покрытия   -  капитальный 
 
 Основные цели разработки проекта планировки: 
- обеспечения устойчивого развития территории; 
- обеспечение транспортной доступности жилой и иных зон,  расположенных 
вдоль дороги; 
- уточнение и детализация планировочной структуры и закрепление красными 
линиями границ элементов планировочной структуры; 
- организация улично-дорожной сети; 
- организация подъездов к земельным участкам, расположенным по обе сторо-
ны  от автомобильной дороги, что позволит обеспечить доступ ко всем зе-
мельным  участкам, расположенным  вдоль дороги, и обеспечить развитие тер-
ритории. 
Главной задачей при разработке документации по планировке территории явля-
ется принятие обоснованных, экономически целесообразных, конструктивных и 
инженерно – технических решений при определении зоны планируемой  рекон-
струкции  линейного объекта. 
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б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов 

      Зона  планируемой  реконструкции  линейного  объекта  расположена  в гра-
ницах   территории  населенного  пункта города Энгельс. Планируемая  терри-
тория  относится  к  категории  земель населенных  пунктов.  
В  соответствии  с  Правилами  землепользования  и  застройки муниципального 
образования  город Энгельс, проектируемая  автомобильная  дорога  располо-
жена  в  территориальных зонах  жилой  застройки 2-го типа (Ж-2), террито-
риальной зоне коммерческо-торговой  застройки (КТ).  
Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет  
41753,0 кв.м.  
  
Красные   линии 
      Красные линии являются основой  для  разбивки  и  установления  на  мест-
ности   линий  градостроительного  регулирования,  в  том  числе  границ  зем-
лепользования. 
Перечень  координат  характерных  точек  красных  линий  
Измененные  координаты  красной   линии 
 
№ точки            X           Y 
16     490749.82   2305352.67 
17     490777.01   2305384.58 
18     490780.29   2305380.80 
19     490816.72    2305419.64 
20     490820.53   2305415.28 
21    490940.24    2305528.41 
 

в) перечень  координат  характерных  точек  границ  зоны  планируемого 
размещения  линейного  объекта 

       Проектом  планировки  территории  предусмотрено выделение  зоны  
планируемого  размещения  линейного  объекта (координаты  характерных  
точек). 
Перечень  координат  характерных  точек  границы  зоны  планируемого 
размещения  линейного объекта  приведен  в  таблице: 
 

№ точки X Y 

1         489888.02            2304587.90 
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2        489922.70                 2304615.89 

3        490061.69         2304740.22 

4        490068.70          2304730.98 

5        490073.33          2304735.10 

6        490066.20          2304744.26 

7        490295.17          2304949.06 

8        490299.69          2304943.14 

9        490309.26           2304950.31 

10        490304.12           2304957.05 

11        490573.76                  2305196.79 

12        490573.81            2305196.85 

13         490741.25                  2305345.50 

14        490745.52            2305340.76 

15         490754.36            2305348.60 

16                  490749.82                  2305352.67 

17                 490777.01                  2305384.58 

18                  490780.29                 2305380.80 

19                  490816.72                   2305419.64 

20                 490820.53                  2305415.28 

21                  490940.24                   2305528.41 

22                  490924.68          2305550.74 

23         490917.99           2305544.74 

24         490863.78           2305496.48 

25         490635.65           2305292.94 

26        490626.70          2305284.97 

27        490404.92           2305087,11 

 

№ точки X Y 

28      490379,26                 2305064,27 

29     490210,21                 2304913,53 

30     490195,18                 2304899,98 
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31        490210,21                2304913,53 

32         490195,18                2304899,98 

33                    490031,35                2304754,09 

34         490304,12                2304957,05 

35        450309,26                2304950,31 

36        489852,28                2304615,98 

37        489837,26                2304602,52 

38        489827,57                2304593,79 

39        489827,92                2304592,35 

40       489825,03                2304584,18 

41                    489809,74                2304582,60 

42                    489809,13               2304560,97 

43        489817,51               2304559,62 

44                    489821,91               2304554,91 

45                    489820,52               2304546,08 

46                    489839,82               2304542,01 

47                    489849,20               2304558,57 

48          489866,85              2304555,73 

49          489876,98              2304563,04 

50          489873,45              2304575,10 

 
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из 
зоны планируемого размещения линейного объекта 

Проектом  планировки  территории  не  предусмотрено. 

д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 
объекта, в границах зоны  их  планируемого  размещения 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта не предусмотре-
но размещение  каких – либо объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейного объекта, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов  капитального строительства, определяются в 
соответствии с  Правилами  землепользования  и  застройки  муниципального 
образования  город  Энгельс. 
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предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в 
границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов; 

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 
объекта , определяемый как отношение площади зоны планируемого 
размещения объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны; 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, 
которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых 
запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов; 

требования к  архитектурным  решениям объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой 
зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, с указанием: 

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; 

требований к строительным материалам, определяющим внешний облик 
таких объектов; 

требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим 
и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик 
и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического 
поселения; 

Проектом  планировки  территории  не  предусмотрено. 

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

      Осуществление мероприятий  по защите сохраняемых объектов капиталь-
ного строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих, в том числе  объектов жилой застрой-
ки  и строящихся на момент подготовки  документации по планировке терри-
тории, а также объектов капитального строительства, планируемых к стро-
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ительству, от возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-
нейного объекта, не требуется, ввиду отсутствия в границах зоны планируемо-
го размещения линейного объекта каких – либо объектов капитального строи-
тельства. 
      В границах проектируемой территории объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, 
отсутствуют, соответственно проведение мероприятий по сохранению дан-
ных объектов не требуется. 
 

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением  линейного  объекта 

       В границах  зоны  планируемого размещения линейного объекта,  объекты  
историко – культурного наследия, федерального и регионального значения от-
сутствуют. 
 

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

      При выполнении работ по  реконструкции, ремонту и содержанию  дороги  
обеспечиваются  следующие направления охраны природной среды и рациональ-
ного расходования природных ресурсов: 
- сокращение земельных площадей, отводимых в соответствии с 
действующими нормативами; 
- предотвращение загрязнения поверхности земли, водоемов,  атмосферы отхо-
дами, побочными продуктами и технологическими воздействиями (пыль, отра-
ботанные газы двигателей, продукты испарения летучих веществ и газов, 
твердые выбросы,  противогололедные, обеспыливающие и другие  химические 
вещества и реактивы, шум, вибрация и т.п.); 
- недопущение превышения установленных предельно допустимых уровней кон-
центрации загрязняющих веществ; 
- предотвращение возможности возникновения по причине выполнения работ 
отрицательных  гео- и гидродинамических явлений, изменяющих природные 
условия (эрозия, осушение, заболачивание, оползни, осыпи и т п) а также изме-
нения гидрологического и биологического режимов естественных водоемов; 
- предупреждение непосредственного повреждения или ухудшения условий су-
ществования людей, животного и растительного мира; 
 
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

  Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны: 
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в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 года 
№1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обо-
роне» и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 
23.03.1999 года № 013 «О введении в действие показателей для отнесения орга-
низации к категории по ГО», линейный объект  является  некатегорированным 
по ГО объектом.  
      В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени организация  и 
осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о 
системах оповещения гражданской обороны. Сигналы гражданской обороны 
передаются сиренами, производственными и транспортными гудками, 
подвижными  громкоговорящими установками,  ручными  сиренами. 
Территория, в границах  которой  расположен  линейный объект,  является 
территорией общего пользования, на которой отсутствуют промышленные 
предприятия. Территория не сейсмоопасная, карсты и провалы отсутствуют. 
Противопожарные  мероприятия: 
      В соответствии с требованиями   ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопас-
ность. Общие требования»  пожарная безопасность проектируемых объектов 
обеспечивается: системой предотвращения пожара, системой противопожар-
ной защиты, организационно – техническими мероприятиями. 
 
Нормативные  правовые  акты,  применяемые при разработке проекта пла-
нировки территории: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004года №190-
ФЗ;   
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в 
отдельные  законодательные  акты Российской Федерации»; 
- Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского му-
ниципального района Саратовской области,  утвержденный  решением Собра-
ния депутатов Энгельсского муниципального района от 25.12.2008 года         
№ 725/56-03;                                      
- Правила землепользования и застройки муниципального образования город         
Энгельс Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,         
утвержденыные  решением Энгельсского городского Совета депутатов от         
18.12. 2009 года № 232/02;   
- СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализирован-    
ная редакция  СНиП 2.05.02-85*» (утв. Приказом  Минрегиона Российской Фе-
дерации  от  30.06.2010 года  №266); 
- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог»; 
- постановление Правительства РФ от 12.05.2017года  № 564 «Об утвержде-
нии   положения о составе и содержании проектов планировки территории,              
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации от 25.04.2017года  № 740/пр «Об установлении случаев 
подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов  по 
обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 
- информация о земельных участках в пределах границ  проектирования, учтен-
ных (зарегистрированных) в государственном  земельном кадастре; 
- кадастровые планы территории  кадастровых кварталов; 
- топографическая съемка, масштаб 1:1000. 



 
                          ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  

 

                                    Пояснительная записка 
 

   Зона планируемой реконструкции линейного объекта  - автомобильная  
дорога по проспекту Фридриха Энгельса на участке от улицы Степной до 
улицы Станционной расположена на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области.  Планируемая территория  относится  к  категории  
земель населенных пунктов. 

Проектируемая автомобильная  дорога  расположена  в  границах 
следующих территориальных зон: территориальной зоне застройки второго 
типа (Ж-2), территориальной зоне коммерческой (торговли)  застройки (КТ), 
установленных Правилами землепользования  и  застройки муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденными Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 18 декабря 2009 года № 232/02 (с изменениями). 

Зона планируемого размещения объекта находится в границах 
следующих кадастровых кварталов: 64:50:020601;  64:50:020602;  
64:50:020603; 64:50:020605; 64:50:020610;  64:50:020609;  64:50:020608; 
64:50:020607. 

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 
автомобильная  дорога  составляет 41753,0 кв.м. 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
автомобильная дорога  объекты самовольного строительства, историко- 
культурного наследия, федерального и регионального значения отсутствуют. 

Зону  планируемого  размещения  линейного объекта  пересекают 
следующие инженерные сети: канализация, теплотрасса, ВЛ-0,4 кВ. 

Рельеф территории с выраженным уклоном. 
На проектируемой территории высотные отметки колеблются в 

пределах от 22,0 м до 19,10 м, перепад высот составляет 3,0 м. 
В соответствии с «Картой границ зон с особыми условиями 

использования территории, границ территории объектов культурного 
наследия.  М 1:10000» Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город  Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, проектируемая территория расположена в  
зоне катастрофического затопления при прорыве плотины  Балаковской  
ГЭС, в  границах  приаэродромной  территории  аэродрома Саратов 
«Центральный», Саратов «Сокол», «Энгельс-2». 
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1.  Общие сведения 
 

Категория земель участков: земли населенных пунктов.  
При разработке проекта межевания части территории  муниципального 

образования город  Энгельс Энгельсского муниципального  района  
Саратовской  области (далее также – проект межевания), 
предусматривающий реконструкцию  линейного объекта автомобильной 
дороги  по проспекту Фридриха Энгельса на участке от улицы Степной до 
улицы Станционной применены следующие нормативно-правовые акты: 
-  Градостроительный  кодекс от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями);   
-    Земельный кодекс Российской Федерации  от 25.10.2001 года № 136-ФЗ 
(с изменениями); 
-   Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений  в отдельные  законодательные  акты Российской Федерации» (с 
изменениями); 
- Генеральный план муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области;   
-   Правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;                   
- СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция  СНиП 2.05.02-85*»; 
-     ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог»; 
-  «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских 
поселений»; 
- постановление Правительства Российской Федерации   от 12.05.2017 года  
№ 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов»; 
- приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления   
и отображения красных линий, обозначающих границы территории, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов»; 
- приказ Минстроя России от 25.04.2017 года № 740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав 
материалов  по обоснованию проекта планировки территории схемы 
вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории». 
       Для разработки документации по планировке территории были  
использованы следующие исходные данные: 
-    информация о земельных участках в пределах границ  проектирования, 
учтенных (зарегистрированных) в государственном  земельном кадастре; 
-     кадастровые планы территории на кадастровые кварталы: 64:50:020601;  
64:50:020602;  64:50:020603; 64:50:020605; 64:50:020610;  64:50:020609;  
64:50:020608; 64:50:020607;  64:50:020602;  64:50:020603. 
-     топографическая съемка, масштаб 1:1000. 
 
 



 
Проектом межевания планируется формирование земельных участков 

из муниципальных земель для планируемой реконструкции линейного 
объекта - автомобильная  дорога  по проспекту Фридриха Энгельса на 
участке от улицы Степной до улицы Станционной.                                                             

Зона планируемого размещения объекта находится в границах 
следующих кадастровых кварталов: 64:50:020601;  64:50:020602;  
64:50:020603; 64:50:020605; 64:50:020610;  64:50:020609;  64:50:020608; 
64:50:020607;  64:50:020602;  64:50:020603. 

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 
составляет 41753,0 кв.м. 

Зону  планируемого  размещения  линейного объекта  пересекают 
следующие инженерные сети: канализация, теплотрасса, ВЛ-0,4 кВ. 

Рельеф территории с выраженным уклоном. 
Проектируемая территория находится в границах населенного пункта 

город Энгельс  муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

На чертеже  межевания территории отражены: 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы формируемых земельных участков; 
Все земельные участки, образуемые проектом межевания, будут  

отнесены к территориям общего пользования. 
В соответствии с «Картой границ зон с особыми условиями 

использования территории, границ территории объектов культурного 
наследия. М 1:10000» Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город  Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области объекты культурного наследия, федерального и 
регионального значения на проектируемой территории отсутствуют. 
 

 
2.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования 
 
         Общая площадь участка 41753,0 кв.м. Планируемое назначение - 
земельные участки (территории) общего пользования. 

Участок образуется на землях кадастрового квартала 64:50:020601;  
64:50:020602;  64:50:020603; 64:50:020605; 64:50:020610;  64:50:020609;  
64:50:020608; 64:50:020607;  64:50:020602;  64:50:020603, расположен  в  
границах следующих территориальных зон: территориальной зоне 
застройки второго типа (Ж-2), территориальной зоне коммерческой 
(торговли)  застройки (КТ), установленных Правилами землепользования  и  
застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

Участок будет сформирован несколькими земельными участками: 
участком площадью 39464 кв. м, сформированным из земель общего 
пользования, и других земельных участков которые подлежащих изъятию. 

Предусматривается образование новых земельных участков: 
а) земельный участок с условным номером  64:50:020607:2018:ЗУ1 



(многоконтурный),  категория земель  населенных пунктов,  образуется 
путем раздела   участка  64:50:020607:2018 с сохранением исходного; 

б) земельный участок с условным номером 64:50:020607:2019:ЗУ2, 
категорий земель  населенных пунктов,   образуется путем раздела  участка  
64:50:020607:2019 с сохранением исходного; 

в) земельный участок с условным номером 64:50:020607:ЗУ3, категорий 
земель населенных пунктов, образуется путем объединения участков  
64:50:020607:2019:ЗУ2, 64:50:020607:2018:ЗУ1, 64 :50:020607:1744. 

 
3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд 

Общая площадь формируемого земельного участка 41753,0 кв.м, 
который будет сформирован из следующих земельных участков: 

 земли общего пользования - участок площадью 39464 кв.м.  
 Земельные участки, подлежащие изъятию: 

земельный участок 64:50:020607:58, разрешенное использование  «под 
организацию информационной площадки», вид права постоянное 
(бессрочное) пользование); 

 земельный участок 64:50:020607:81, разрешенное использование «под 
организацию информационной площадки», вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование; 

 земельный участок 64:50:020607:1745, разрешенное использование 
«под строительство мини-магазина, совмещенного с остановочным 
павильоном», вид права - аренда); 

земельный участок 64:50:020607:10, разрешенное использование  
«эксплуатация магазина»,  вид права - аренда; 

земельный участок 64:50:020607:71, разрешенное использование «для 
строительства предприятия общественного питания»,  вид права - аренда; 

земельный участок 64:50:020607:1744, разрешенное использование  
«под устройство сетей инженерно технического обеспечения»,  вид права - 
аренда; 

земельный участок 64:50:020607:1746, разрешенное использование  
«для организации сквера»,  вид права - аренда; 

земельный участок 64:50:020607:11, разрешенное использование «для 
организации сквера»,  вид права - аренда; 

земельный участок 64:50:020608:166, разрешенное использование «под 
организацию информационной площадки», вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование; 

земельный участок 64:50:020608:49, разрешенное использование «для 
эксплуатации автостоянки на 50 стояночных мест», вид права - аренда; 

земельный участок 64:50:020608:2040, разрешенное использование  
«под организацию информационной площадки»,   вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование); 

земельный участок 64:50:020608:70, разрешенное использование «под 
магазин, совмещенный с остановочным павильоном»,  вид права - 



постоянное (бессрочное) пользование; 
земельный участок 64:50:020608:206, разрешенное использование «под 

организацию информационной площадки», вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование; 

земельный участок 64:50:020608:130,  разрешенное использование  
«под организацию автостоянки»,   вид права - аренда; 

земельный участок 64:50:020609:124, разрешенное использование «под 
благоустройство»,  вид права - аренда; 

земельный участок 64:50:020609:343, разрешенное использование «под 
организацию гостевой автостоянки»,   вид права - аренда; 

земельный участок 64:50:020609:39, разрешенное использование «под 
остановочный павильон, совмещенный с торговым»,  вид права - аренда; 

 земельный участок 64:50:020610:186, разрешенное использование  
«под организацию информационной площадки»,  вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование; 

земельный участок 64:50:020610:65, разрешенное использование «под 
установку остановочного павильона, совмещенного с торговым»,   вид 
права - аренда; 

земельный участок 64:50:020605:3641, разрешенное использование  
«под организацию информационной площадки»,  вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование; 

земельный участок 64:50:020605:3643, разрешенное использование 
«под организацию информационной площадки»,  вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование; 

земельный участок 64:50:020605:167, разрешенное использование «под 
организацию информационной площадки»,  вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование; 
земельный участок 64:50:020608:102, разрешенное использование «под 
автостоянку»,  вид права – аренда. 

 
4.  Вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории 

 

№ 
п/п 

Планируемое разрешённое 
использование 

Площадь земельного 
участка, 

кв.м 

1 2 3 

64:50:000000:ЗУ4 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 41753 

64:50:020607:2018:ЗУ1 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
9 

64:50:020607:2019:ЗУ2 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
19 



64:50:020607:ЗУ3 Общественное питание 213 

 
 

5. Каталог координат характерных точек границ образуемых 
земельных участков 

 
Номера 

характерных точек 
Х У 

64:50:000000:ЗУ4   

1 490952,65 2305526,7 

2 490930,83 2305544,88 

3 490926 2305547,32 

4 490917,84 2305541,63 

5 490912,08 2305538,78 

6 490907,81 2305537,07 

7 490902,57 2305536,04 

8 490880,74 2305516,11 

9 490877,5 2305508,44 

10 490868,93 2305499,27 

11 490861,49 2305492,75 

12 490852,06 2305483,53 

13 490791,48 2305427,92 

14 490790,95 2305428,23 

15 490787,88 2305425,61 

16 490784,43 2305422,72 

17 490737,79 2305381,28 

18 490734,31 2305378,72 

19 490728,82 2305373,82 

20 490723,65 2305367,61 

21 490640,3 2305293,91 

22 490633,75 2305289,22 

23 490629,25 2305285,96 

24 490628,89 2305285 

25 490627,18 2305283,48 

26 490625,87 2305282,17 

27 490609,91 2305267,89 

28 490607,2 2305265,62 

29 490606,38 2305264,76 

30 490590,05 2305250,27 

31 490587,59 2305248,19 



32 490586,8 2305247,5 

33 490585,43 2305246,18 

34 490571,11 2305233,6 

35 490545,04 2305213,88 

36 490469,67 2305144,33 

37 490468,31 2305142,95 

38 490466,96 2305141,77 

39 490453,1 2305129,38 

40 490451,26 2305127,71 

41 490450,97 2305125,44 

42 490403 2305082,83 

43 490394,01 2305074,88 

44 490392,73 2305075,43 

45 490390,68 2305077,74 

46 490384,31 2305071,86 

47 490383,93 2305062,65 

48 490347,61 2305030,16 

49 490311,86 2304998,57 

50 490277,26 2304967,25 

51 490241,59 2304935,65 

52 490209,5 2304907 

53 490207,21 2304908,01 

54 490205,48 2304908,01 

55 490199,79 2304902,98 

56 490200,6 2304901,31 

57 490183,71 2304886,23 

58 490140,38 2304847,56 

59 490136,64 2304848,55 

60 490133,72 2304846,09 

61 490134,17 2304842,5 

62 490101,97 2304813,32 

63 490090,38 2304802,92 

64 490088,45 2304804,26 

65 490085,7 2304801,99 

66 490086,87 2304799,79 

67 490037,7 2304756,79 

68 490035,31 2304754,74 

69 490029,5 2304749,74 

70 490025,38 2304748,29 

71 490019,42 2304743,18 



72 490020,26 2304737,03 

73 490009,52 2304727,4 

74 490001,21 2304719,26 

75 489998,77 2304717,4 

76 489994,38 2304713,5 

77 489985,28 2304713,38 

78 489980,86 2304708,23 

79 489975,2 2304703,19 

80 489976,31 2304701,64 

81 489970,12 2304696,16 

82 489927,79 2304658,43 

83 489907,01 2304641,16 

84 489886,69 2304623,2 

85 489884,84 2304622,77 

86 489885,45 2304621,7 

87 489850,68 2304592,27 

88 489847,53 2304591,82 

89 489845,27 2304593,04 

90 489836,6 2304602,2 

91 489827,28 2304593,59 

92 489827,66 2304592,14 

93 489827,52 2304591,87 

94 489824,88 2304583,94 

95 489809,61 2304582,15 

96 489809,31 2304560,49 

98 489817,71 2304559,28 

99 489822,24 2304554,62 

100 489820,91 2304545,78 

101 489840,26 2304541,98 

102 489846,12 2304562,96 

103 489852,95 2304566,1 

104 489867,09 2304556,06 

105 489876,01 2304563,06 

106 489871,77 2304568,93 

107 489873,59 2304576,2 

108 489978,92 2304667,58 

109 489979,39 2304667,06 

110 489982,74 2304670,06 

110 489982,28 2304670,58 

111 489994,28 2304681,29 



112 490040,95 2304722,96 

113 490063,6 2304743,17 

114 490065,51 2304741,04 

115 490069,15 2304744,92 

116 490068,34 2304747,4 

117 490166,67 2304835,17 

118 490167,96 2304834,02 

119 490177,54 2304840,25 

120 490175,24 2304842,82 

121 490201,9 2304866,62 

122 490202,36 2304866,09 

123 490205,72 2304869,09 

124 490205,25 2304869,62 

125 490252,8 2304912,04 

126 490257,52 2304916,27 

127 490297,59 2304952,02 

128 490298,28 2304951,34 

129 490303,03 2304955,64 

130 490302,54 2304956,44 

131 490425,65 2305066,33 

132 490426,37 2305065,63 

133 490429,98 2305069,06 

134 490429,46 2305069,74 

135 490503,47 2305135,8 

136 490504,05 2305135,4 

137 490507,98 2305138,68 

138 490507,68 2305139,56 

139 490528,05 2305156,95 

140 490530,88 2305159,46 

141 490531,01 2305159,31 

142 490534,38 2305162,29 

143 490534,25 2305162,44 

144 490572,93 2305196,64 

145 490573,32 2305196,32 

146 490578,68 2305201,06 

147 490578,16 2305201,93 

148 490602,96 2305222,8 

149 490618,39 2305236,83 

150 490682,34 2305292,47 

151 490735,45 2305340,99 



152 490742,25 2305347,01 

153 490742,67 2305346,72 

154 490747,49 2305350,98 

155 490747,24 2305351,42 

156 490781,19 2305380,86 

157 490777,87 2305384,59 

158 490816,76 2305418,44 

159 490819,71 2305415,04 

160 490820,55 2305415,28 

161 490824,46 2305418,9 

162 490859,58 2305452,18 

163 490860,37 2305451,58 

164 490864,68 2305455,76 

165 490864,17 2305456,52 

166 490910,61 2305501,94 

167 490908,53 2305503,09 

168 490934,21 2305528,84 

1 490952,65 2305526,7 

   

64:50:020607:2018:ЗУ1   

1 490780,65 2305380,39 

2 490781,19 2305380,86 

3 490777,87 2305384,59 

4 490778,50 2305385,13 

5 490778,12 2305385,56 

6 490777,01 2305384,58 

7 490780,29 2305380,80 

1 490780,65 2305380,39 

   

64:50:020607:2018:ЗУ1   

8 490820,27 2305415,56 

9 490816,72 2305419,64 

10 490815,60 2305418,65 

11 490816,21 2305417,95 

12 490816,76 2305418,44 

13 490819,71 2305415,04 

8 490820,27 2305415,56 

   

64:50:020607:2019:ЗУ2   

10 490815,60 2305418,65 



5 490778,12 2305385,56 

4 490778,50 2305385,13 

11 490816,21 2305417,95 

10 490815,60 2305418,65 

   

64:50:020607:ЗУ3   

14 490782,26 2305378,53 

15 490821,97 2305413,62 

16 490820,53 2305415,28 

9 490816,72 2305419,64 

10 490815,60 2305418,65 

5 490778,12 2305385,56 

6 490777,01 2305384,58 

7 490780,29 2305380,80 

14 490782,26 2305378,53 

   

17 490818,88 2305414,88 

11 490816,21 2305417,95 

4 490778,50 2305385,13 

18 490781,41 2305381,79 

18 490781,41 2305381,79 

19 490792,91 2305391,98 

20 490810,56 2305407,64 

17 490818,88 2305414,88 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТОМ 3 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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