
          
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  31.12.2019 года № 5894   
      г. Энгельс 
 
 
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающего размещение линейного объекта – 
автомобильной дороги с велопешеходной частью от 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград 
до причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк 
покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.» 
             
 

В соответствии со ст.ст. 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных 

слушаний от 06.12.2019 года, заключением о результатах проведения публичных слушаний по 

проекту планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусматривающего 

размещение линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной частью от 

автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград до причала в с. Смеловка, 

входящего в состав объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.», администрация 

Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания части территории Терновского 

муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

предусматривающий размещение линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной 

частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград до причала                

в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.» 

(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района                

(В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и сетевом 

издании www.nashe-slovo21.ru не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания; 

-  во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию об издании  

настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального 

района www.engels-city.ru в сети Интернет.  

4. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации 

Энгельсского муниципального района (И.Ю. Пивовар) направить настоящее постановление Главе 

Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской 

области в течение семи дней со дня его подписания. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Энгельсского муниципального района по архитектуре и градостроительству                

А.С. Лихачева.  

 

 

 
Главы Энгельсского  
муниципального района                                                                              Д.В. Тепин 
 



Приложение 
 к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 31.12.2019 года  № 5894  

 
 

Проект планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального 

образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 

предусматривающий размещение линейного 
объекта – автомобильной дороги с 

велопешеходной частью от автомобильной дороги 
Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала 
в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк 

покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.» 
 
 
 

 

Проект планировки части территории Терновского 
муниципального образования Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, предусматривающий размещение 
линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной 
частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-

Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав 
объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.» 

 
 
 

Том № 1 

Основная часть 

(Разделы 1,2) 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 
 
 
 
Том № 1.  Основная часть  
 
Раздел 1.       Графическая часть: 
                       1.1 Чертёж красных линий, границ зон размещения 
планируемого линейного объекта 
 
Раздел 2.     Положение о размещении линейного объекта: 
                       2.1 Положение о размещении линейных объектов 
 
 
 
Том № 2.  Материалы по обоснованию проекта планировки территории  
 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть 
 
3.1    Схема расположения элементов планировочной структуры 1: 10 000 

 
3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории М 1:1 000 

 
3.3    Схема границ зон с особыми условиями использования территории      
М 1:1 000 

 
3.4 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:1 000 

 
3.5    Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1 000 

 
 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 
 
4.1 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 
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Раздел 1.  Графическая часть 
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Раздел 2.   Положение о размещении линейных объектов 
2.1   Положение о размещении линейных объектов 

 
Содержание 

2.1.1 наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов 

 

2.1.2 наименование сельского поселения, населенных пунктов, 
входящих в его состав, на территории которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейного объекта 

 

2.1.3 перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта 

 

2.1.4 перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов 

 

2.1.5 предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейного объекта в границах зон его планируемого 
размещения 

 

2.1.6 информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства 

 

2.1.7 информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов 

 

2.1.8 информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды 

 

2.1.9 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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2.1.1.  Наименование, основные характеристики  и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов 

Проект планировки территории с проектом межевания части территории 
Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающий размещение линейного 
объекта – автомобильной дороги с велопешеходной частью от 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в 
с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей космоса имени 
Гагарина Ю.А.», предусматривающий размещение линейного объекта – 
автодороги с велосипедной и пешеходной дорожками в соответствии с 
концепцией развития Парка покорителей космоса имени Гагарина Ю.А. 
выполнен на основании следующих документов: 

постановление администрации Энгельсского муниципального района  от 
23.10.2019 года № 4728 «О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающего размещение линейного объекта – автомобильной 
дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – 
Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав 
объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.»»; 

Генеральный план  Терновского муниципального образования, 
Энгельсского муниципального района Саратовской области;  

Правила землепользования и застройки Терновского муниципального  
образования,  Энгельсского  муниципального района Саратовской области; 

задание на разработку проекта планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, предусматривающего 
размещение линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной 
частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до 
причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей 
космоса имени Гагарина Ю.А.»". 

- Материалы геодезической съёмки, предоставленные заказчиком 
проекта. 

- Материалы государственного кадастра недвижимости (кадастровый 
план территории, публичная кадастровая карта Росреестра). 

 
Cведения о линейном объекте 
 

Планируемая автомобильная дорога с велопешеходной частью от 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в 
с. Смеловка будет являться объектом местного значения и будет 
обеспечивать доступ посетителей в Парк покорителей космоса имени 
Гагарина Ю.А., которые будут прибывать на планируемый к строительству 
причал. В составе линейного объекта планируется устройство двухполосной 
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автомобильной дороги шириной 6м, велосипедной дорожки (шириной 2,5м), 
рассчитанной на двухстороннее движение велосипедов, и пешеходной аллеи 
(шириной 5м). Все элементы разделяются между собой бордюрами и 
полосами озеленения. В ширину отвода включаются откосы, которые 
обеспечат отвод воды с дорожных покрытий на рельеф. В зоне причала 
предусмотрено устройство автопарковки вместимостью до 300 маш/мест. 

Категория автодороги -  IV; 
Проектная скорость движения - 40 км/ч; 
Число полос движения – 2; 
Ширина проезжей части – 3х2=6м; 
Ширина велодорожки – 2.5м; 
Ширина тротуара – 5м; 
Протяжённость трассы – 1,274 км; 
Площадь зоны размещения линейного объекта – 5.5545 га; 
 
Описание размещения линейного объекта на планируемой 

территории 
 

 Описание маршрутов прохождения линейного объекта и обоснование 
выбранного варианта трассы 

 
Трасса линейного объекта проходит по территории сельского 

поселения - Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

 
1)     Обустройство существующего примыкания к автомобильной 

дороге Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград (с организацией 
пешеходного перехода); 

2)     Пересечение охранной зоны подземного газопровода; 
3)     Пресечение охранной зоны ВЛ 110 кВ; 
4)     Прохождение вдоль границы с. Смеловка в западном 

направлении; 
5)      Выход к береговой линии Волгоградского водохранилища с 

устройством парковки вместимостью до  300 маш/мест; 
 
 Сведения о земельных участках 

 

В соответствии с Генеральным планом Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
трасса линейного объекта проходит в следующих функциональных зонах: 

- зона инфраструктуры внешнего транспорта; 
- зона сельхозугодий и объектов сельхозназначения поселения; 
- зона ландшафтных комплексов в поймах рек; 
- зона индивидуальной жилой застройки (до 3-х этажей); 
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- зона сельскохозяйственного использования. 
Все эти зоны предусматривают размещение дорожной 

инфраструктуры. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области трасса линейного объекта проходит в 
следующих территориальных зонах: 

- территориальная зона улично-дорожной сети и объектов 
транспортной инфраструктуры (Т); 

- территориальная зона размещения объектов сельскохозяйственного 
использования (СХ-1); 

- территориальная зона зелёных насаждений (Р-1); 
- территориальная зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1); 
- территориальная зона зелёных насаждений специального 

назначения (Р-3). 
Трасса линейного объекта проходит по территории кадастровых 

кварталов: 
64:38:030501; 
64:38:030207; 
64:38:030201. 

Сформированные земельные участки в пределах зоны размещения 
линейного объекта отсутствуют.  

В зону размещения линейного объекта включена часть технического 
водоёма, который использовался ранее расположенным на данной 
территории животноводческим предприятием. В настоящее время 
животноводческое предприятие расформировано, здания, попадающие в зону 
размещения линейного объекта, демонтированы. Часть технического 
водоёма, попадающего в зону полосы автодороги, планируется засыпать. 
Объекты, отображённые на съёмке в пределах зоны размещения линейного 
объекта, представляют собой отдельные строительные конструкции и 
площадки, оставшиеся от ранее демонтированных зданий. Данные объекты 
не состоят на кадастровом учёте. 

 Сведения о категории земель, на которых располагается 
линейный объект 

Категории земель, на которых располагается линейный объект: 
земли населённых пунктов, земли сельскохозяйственного назначения.  

 



  7

2.1.2. Наименование сельского поселения, населенных пунктов, 
входящих в его состав, на территории которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейного объекта 

Планируемый линейный объект размещается на территрии 
Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области. Трасса линейного объекта проходит по 
территории трёх кадастровых кварталов: 

64:38:030501; 
64:38:030207; 
64:38:030201. 
 

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

Координаты характерных точек границы зоны размещения планируемого 
линейного объекта. 

 
№№ X Y 

1 468916.75 2293997.41 
2 468915.32 2293996.87 
3 468897.09 2293970.28 
4 468909.85 2293961.19 
к1 468913.73 2293955.87 
к2 468929.07 2293934.81 
к3 468974.17 2293792.57 
к4 469057.57 2293465.11 
к5 469248.71 2293118.24 
к6 469347.05 2293036.29 
к7 469357.79 2293013.72 
5 469277.50 2292976.89 
6 469327.52 2292852.51 
к8 469423.64 2292875.27 
к9 469456.98 2292883.17 

к10 469374.14 2293057.32 
к11 469314.81 2293106.77 
к12 469250.01 2293185.31 
к13 469106.19 2293446.30 
к14 469080.18 2293512.08 
к15 469006.40 2293801.77 
к16 468952.42 2293972.01 
к17 468933.76 2293985.30 
1 468916.75 2293997.41 
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2.1.4. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 

 
Данным проектом планировки территории не предусматривается 

перенос или переустройство существующих линейных объектов из зоны 
планируемого размещения автомобильной дороги. 

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

 
Настоящим проектом планировки территории не предусматривается 

размещение объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 

 

2.1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства 

 

В зоне размещения планируемого линейного объекта, капитальная 
застройка отсутствует, в связи с этим проведение мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства не требуется. 

 
2.1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 
В районе прохождения трассы линейного объекта на берегу 

Волгоградского водохранилища, в соответствии с исследованиями, ранее 
проведенными в границах проектируемой территории Саратовским 
государственным университетом, около с. Смеловка Энгельсского района 
Саратовской области, расположен грунтовый могильник эпохи поздней 
бронзы.  

Таким образом, необходимость в мероприятиях по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением планируемого линейного объекта следует согласовать с 
управлением по   охране объектов культурного наследия Правительства 
Саратовской области (далее – Управление) на этапе начала выполнения 
проекта автодороги. 

2.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды 

Часть трассы линейного объекта расположена в водоохраной зоне 
Волгоградского водохранилища.  
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В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов.  

По условиям проложения трассы автомобильной дороги максимально 
учтены требования ландшафтного проектирования и охраны окружающей 
среды. 

Нормативные параметры плана и профиля дороги обеспечивают 
равномерную скорость движения автомобиля в оптимальном для данных 
условий режиме работы двигателя, что позволит уменьшить количество 
вредных выбросов в составе выхлопных газов. 

При проектировании автомобильной дороги рекомендуется выполнение 
следующих мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения 
атмосферы, воды, почвы снижения уровня шума в процессе строительства 
дороги: 

- снятие и обратная надвижка плодородного слоя на полосу отвода и 
откосы насыпи; 
- применение машин и механизмов с электроприводом; 
- применение для нужд строительства электроэнергии взамен твердого 
или жидкого топлива; 
- применение герметических емкостей для перегрузки раствора и бетона; 
- запрещение мойки машин и механизмов в пределах объекта; 
- подвозка материалов и конструкций по мере необходимости, 
исключающая загромождение и захламление территории объекта; 
- производство всех видов работ без отступления от требований 
соответствующих экологических нормативов; 
- выполнение работ последовательным методом, исключающим 
одновременное использование машин и механизмов. 
В период выполнения дорожно-строительных работ неизбежно 

образование определенного количества жидких и твердых отходов. 
Дефектные и поломанные железобетонные изделия дробятся до величины 
щебня и используются для приготовления в последующем товарном бетоне. 
Отвердевшие массы цементобетонной и асфальтобетонной смеси 
рекомендуется укладывать в тело насыпи вместе с грунтом. 
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Вышедшие из строя в процессе эксплуатации дорожно-строительные 
машины и механизмы и их узлы и детали отправляются в качестве 
металлолома на ближайшие базы Вторчермета. Изношенные шины машин и 
механизмов вывозятся на регенерацию или переработку, в том числе и для 
приготовления резиновой крошки в целях укрепления дорожного покрытия. 

Отработанное масло двигателей собирается в герметические емкости и 
регулярно вывозится на ближайшие базы для регенерации. 

В соответствии с Основными положениями о рекультивации земель, 
нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, 
проведении геологоразведочных, строительных и других работ, все 
продуктивные земли, занимаемые во временное пользование, по окончании 
строительства приводятся в состояние, пригодное для сельскохозяйственных 
работ. Снятый плодородный слой предусмотрено сохранить в кавальерах с 
последующим использованием его для планировки откосов земляного 
полотна и рекультивации временно занимаемых земель. 

 

2.1.9. 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 

 
Оползни, карст и прочие процессы, способные повлиять на 

строительство и эксплуатацию сооружения, на обследуемом участке и вблизи 
него не наблюдаются. 

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты определяется 
статьей 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123 – ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно 
которой каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности, включающую систему предотвращения пожара, 
систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Кроме автодороги, другие здания, строения и сооружения, 
обеспечивающие функционирование проектируемого линейного объекта, в 
его состав не входят. 

Основные проектные решения по строительству автомобильной дороги: 
1) с учетом специфики проектируемого линейного объекта обеспечение его 
пожарной безопасности достигается применением строительных материалов, 
определяемых технологическими нормами, и соблюдением нормативных 
противопожарных расстояний от трассы до жилых, общественных и 
промышленных объектов, лесных массивов и других объектов; 
2) пожароопасные технологические процессы на проектируемом линейном 
объекте отсутствуют; 
3) противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
наружными установками при проектировании принимаются в соответствии с 



  11

главой 16 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты», а также с учетом противопожарных 
требований объектно-ориентированных строительных норм. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на дороге в 
процессе ее эксплуатации могут являться взрывы, пожары в топливных 
системах автотранспорта при дорожно-транспортных происшествиях, а 
также аварийные ситуации на пересекаемых газопроводах. Мероприятиями 
предусматривается возможность беспрепятственной эвакуации 
водительского состава и пассажиров автотранспорта, обеспечения подъезда 
спасательных сил и средств, обеспечение объездов по дорогам общего 
пользования. 

Производство работ при строительстве автодороги должно 
осуществляться при строгом соблюдении мер противопожарной 
безопасности: 

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева 
вяжущих, применения открытого огня для сжигания горючих 

материалов, в целях теплообразования или ликвидации отходов допускается 
как исключение в разовом порядке с разрешения вышестоящих организаций; 

- при необходимости подогрева воздуха, дорожно-строительных 
инертных материалов, воды, разогрева грунта и т.п., как правило, 
использовать тепловое оборудование централизованного питания 
(электрическое, паровое, водяное и т.п.), что обеспечивает меньшие затраты 
топлива, меньшее загрязнение атмосферы, меньшую вероятность 
возникновения пожара; 

- заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными 
материалами должны производиться в специально выделенном месте, 
оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности; 

- не должны допускаться к работе машины с неисправными или 
неотрегулированными двигателями и топливной аппаратурой; 

- склады горюче-смазочных материалов должны быть отделены от 
других зданий и сооружений, лесных массивов, сельскохозяйственных 
территорий противопожарными разрывами и оборудованы средствами 
пожаротушения. 
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Приложение 1 
 

Каталог координат характерных точек красных линий  
 

№№ X Y 
к1 468913.73 2293955.87 
к2 468929.07 2293934.81 
к3 468974.17 2293792.57 
к4 469057.57 2293465.11 
к5 469248.71 2293118.24 
к6 469347.05 2293036.29 
к7 469357.79 2293013.72 
к8 469423.64 2292875.27 
к9 469456.98 2292883.17 

к10 469374.14 2293057.32 
к11 469314.81 2293106.77 
к12 469250.01 2293185.31 
к13 469106.19 2293446.30 
к14 469080.18 2293512.08 
к15 469006.40 2293801.77 
к16 468952.42 2293972.01 
к17 468933.76 2293985.30 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Проект планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального 

образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающий 
размещение линейного объекта – автомобильной 

дороги с велопешеходной частью от 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – 

Энгельс-Волгоград до причала в с. Смеловка, 
входящего в состав объекта «Парк покорителей 

космоса имени Гагарина Ю.А.» 
 
 
 
 

Проект межевания части территории Терновского 
муниципального образования Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, предусматривающий размещение 
линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной 
частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-

Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав 
объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.» 
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2 
 

1.  Общие сведения 
 

Проект планировки территории с проектом межевания части территории 
Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающего размещение линейного 
объекта – автомобильной дороги с велопешеходной частью от 
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в 
с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей космоса имени 
Гагарина Ю.А.» (далее также – проект межевания территории)выполнен в 
соответствии с концепцией развития «Парка покорителей космоса имени 
Гагарина Ю.А.» на основании следующих документов: 

- постановление администрации Энгельсского муниципального района  
от 23.10.2019 года № 4728 «О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающего размещение линейного объекта – автомобильной 
дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – 
Пугачев – Энгельс-Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав 
объекта «Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.»». 

- Генеральный план  Терновского муниципального образования, 
Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

- Правила землепользования и застройки Терновского муниципального  
образования,  Энгельсского  муниципального района Саратовской области; 

- задание на разработку проекта планировки с проектом межевания 
части территории Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, предусматривающего 
размещение линейного объекта – автомобильной дороги с велопешеходной 
частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс-Волгоград до 
причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей 
космоса имени Гагарина Ю.А.»»; 

- материалы геодезической съёмки, предоставленные заказчиком 
проекта. 

- материалы государственного кадастра (кадастровый план территории, 
публичная кадастровая карта Росреестра); 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85* (с изменением N 1). 

 
Площадь территории в границах проекта межевания территории -  3.0677 

га. 
Проект межевания территории выполнен в отношении части территорий 

кадастровых кварталов: 64:38:030501, 64:38:030207, 64:38:030201. 
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На чертеже  межевания территории показаны: 
1) красные линии; 
2) границы существующих земельных участков; 
3) границы образуемых земельных участков; 
4) границы территорий, относящихся к землям общего пользования. 
 
На чертеже участков, необходимых для строительства линейного 

объекта, показаны: 
1) красные линии; 
2) границы существующих земельных участков; 
3) границы земельных участков,необходимых для строительства 

линейного объекта. 
 
В случае необходимости для промежуточного складирования 

материалов в процессе строительства автодороги планируется использовать 
территорию, предназначенную под размещение автопарковки (ЗУ №6), 
которая будет осваиваться поэтапно, по мере увеличения потребности в 
парковочных местах.   

 
В районе прохождения трассы линейного объекта на берегу 

Волгоградского водохранилища расположен грунтовый могильник эпохи 
поздней бронзы, расположенный около с. Смеловка Энгельсского района 
Саратовской области.  

Таким образом, необходимость в мероприятиях по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением планируемого линейного объекта следует согласовать 
суправлением по   охране объектов культурного наследия Правительства 
Саратовской области (далее – Управление) на этапе начала выполнения 
проекта автодороги. 
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2.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования 
 

Проектом межевания планируется разграничение части территорий 
кадастровых кварталов 64:38:030501, 64:38:030207, 64:38:030201, с целью 
выделения земельных участков необходимых для строительства и 
эксплуатации автомобильной дороги с велосипедной частью (:ЗУ 6 - 
образуется для устройства гостевой автопарковки общей вместимостью до 
300 маш/мест.). 
 

Земельный участок 
образован 

Местоположен
ие 

Обозначение 
образуемого 
земельного 

участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 
проектируемое 

 

Площадь 
кв.м 

Возможный 
способ 

образования 
земельного 

участка 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская 
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ1 
 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

737 
 
 
 

Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030207 

Саратовская 
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ2 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

22 022 
 

Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская  
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ3 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

2 345 Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская  
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ4 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

5 719 Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская  
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ5 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

11 406 Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 

Из земель 
кадастрового квартала 

64:38:030501 

Саратовская  
область,  
Энгельсский 
муниципальный 
р-н, Терновское 
МО 

: ЗУ6 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

13 317 Образование из 
государственных 
неразграниченных 
земель, свободных 
от прав третьих 
лиц 
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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 
 
Обозначение 
образуемого 
земельного участка 

Местоположение Площадь кв.м Разрешенное 
использование 
земельного участка 
проектируемое 
 

Категория земель 

:ЗУ 1 
 
 

Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

737 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

:ЗУ 2 Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

22 022 
 

земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

Земли населённых 
пунктов 

:ЗУ 3 Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

2 345 земельные участки 
(территории) общего 
пользования  

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

:ЗУ 4 
 

Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

5 719 
 
 
 

земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

:ЗУ 5 
 

Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

11 406 земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земли населённых 
пунктов 

:ЗУ 6 
 

Саратовская  область,  
Энгельсский 
муниципальный р-н, 
Терновское МО 

13 317 земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земли населённых 
пунктов 

 

4.  Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории 

Ведомость земельных участков, формируемых с учетом красных линий, 
установленных в проекте планировки территории 

№ 
п.п. Планируемое разрешённое использование 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

1 2 3 

№1(ЗУ.1) Земельные участки (территории) общего 
пользования 737 

№2(ЗУ.2) Земельные участки (территории) общего 
пользования 22 022 

№3(ЗУ.3) Земельные участки (территории) общего 
пользования 2 345 
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№4(ЗУ.4) Земельные участки (территории) общего 
пользования 5 719 

№5(ЗУ.5) Земельные участки (территории) общего 
пользования 11406 

№6(ЗУ.6) Земельные участки (территории) общего 
пользования 13 317 

 
 5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 
использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов 

 
Проектируемая  территория не включает земли лесного фонда.  

 
6. Сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания 
 

Каталог координат характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания  

№№ X Y 
н1 472461.34 2297311.18 
н2 472476.68 2297290.11 
н3 472521.78 2297147.88 
н4 472605.18 2296820.42 

н4/1 472762.72 2296534.53 
н4/2 472792.27 2296480.89 
н5 472796.32 2296473.54 
н6 472894.65 2296391.60 
н7 472905.39 2296369.02 

н7/1 472825.11 2296332.20 
н7/2 472875.13 2296207.81 
н8 472971.24 2296230.58 
н9 473004.58 2296238.47 
н10 472921.75 2296412.63 
н11 472862.41 2296462.07 

н11/1 472816.13 2296518.17 
н12 472797.61 2296540.61 
н13 472653.80 2296801.60 

н13/1 472639.31 2296838.25 
н14 472627.79 2296867.39 

н14/1 472610.43 2296935.55 
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№№ X Y 
н15 472554.00 2297157.08 
н16 472500.03 2297327.32 

н16/1 472492.56 2297332.63 
н17 472481.36 2297340.60 

н17/1 472464.35 2297352.71 
н17/2 472462.93 2297352.18 
н17/3 472444.70 2297325.58 
н17/4 472457.46 2297316.50 

н1 472461.34 2297311.18 
 

7.  Каталог координат характерных точек границ 
образуемых земельных участков, отнесённых к территориям 
общего пользования 

 
Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ1 (:ЗУ1) 

S участка = 737 м² 
 

№№ X Y 
н1 472461.34 2297311.18 
н17 472481.36 2297340.60 

н17/1 472464.35 2297352.71 
н17/2 472462.93 2297352.18 
н17/3 472444.70 2297325.58 
н17/4 472457.46 2297316.50 

н1 472461.34 2297311.18 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ2 (:ЗУ2) 
S участка = 22 022 м² 

 
№№ X Y 
н1 472461.34 2297311.18 
н2 472476.68 2297290.11 
н3 472521.78 2297147.88 
н4 472605.18 2296820.42 

н4/1 472762.72 2296534.53 
н13/3 472747.81 2296591.08 
н13/2 472645.66 2296816.85 
н13/1 472639.31 2296838.25 
н14 472627.79 2296867.39 

н14/1 472610.43 2296935.55 
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№№ X Y 
н16/1 472492.56 2297332.63 
н17 472481.36 2297340.60 
н1 472461.34 2297311.18 

 
Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ3 (:ЗУ3) 
S участка = 2 345 м² 

 
№№ X Y 
н16/1 472492.56 2297332.63 
н14/1 472610.43 2296935.55 
н15 472554.00 2297157.08 
н16 472500.03 2297327.32 

н16/1 472492.56 2297332.63 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ4 (:ЗУ4) 
S участка = 5 719 м² 

 

№№ X Y 
н4/1 472762.72 2296534.53 
н4/2 472792.27 2296480.89 
н11/1 472816.13 2296518.17 
н12 472797.61 2296540.61 
н13 472653.80 2296801.60 

н13/1 472639.31 2296838.25 
н13/2 472645.66 2296816.85 
н13/3 472747.81 2296591.08 
н4/1 472762.72 2296534.53 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ5 (:ЗУ5) 

S участка = 11 406 м² 
 

№№ X Y 
н4/2 472792.27 2296480.89 
н5 472796.32 2296473.54 
н6 472894.65 2296391.60 
н7 472905.39 2296369.02 
н8 472971.24 2296230.58 
н9 473004.58 2296238.47 
н10 472921.75 2296412.63 
н11 472862.41 2296462.07 
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№№ X Y 
н11/1 472816.13 2296518.17 
н4/2 472792.27 2296480.89 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ6 (:ЗУ6) 

S участка = 13 317 м² 
 

№№ X Y 
н7 472905.39 2296369.02 

н7/1 472825.11 2296332.20 
н7/2 472875.13 2296207.81 
н8 472971.24 2296230.58 
н7 472905.39 2296369.02 

 
8.  Каталог координат характерных точек границ 

образуемых земельных участков, необходимых для 
строительства линейного объекта 

 
Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ1 (:ЗУ1) 

S участка = 737 м² 
 

№№ X Y 
н1 472461.34 2297311.18 
н17 472481.36 2297340.60 

н17/1 472464.35 2297352.71 
н17/2 472462.93 2297352.18 
н17/3 472444.70 2297325.58 
н17/4 472457.46 2297316.50 

н1 472461.34 2297311.18 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ2 (:ЗУ2) 
S участка = 22 022 м² 

 
№№ X Y 
н1 472461.34 2297311.18 
н2 472476.68 2297290.11 
н3 472521.78 2297147.88 
н4 472605.18 2296820.42 

н4/1 472762.72 2296534.53 
н13/3 472747.81 2296591.08 
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№№ X Y 
н13/2 472645.66 2296816.85 
н13/1 472639.31 2296838.25 
н14 472627.79 2296867.39 

н14/1 472610.43 2296935.55 
н16/1 472492.56 2297332.63 
н17 472481.36 2297340.60 
н1 472461.34 2297311.18 

 
Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ3 (:ЗУ3) 
S участка = 2 345 м² 

 
№№ X Y 
н16/1 472492.56 2297332.63 
н14/1 472610.43 2296935.55 
н15 472554.00 2297157.08 
н16 472500.03 2297327.32 

н16/1 472492.56 2297332.63 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ4 (:ЗУ4) 
S участка = 5 719 м² 

 
№№ X Y 
н4/1 472762.72 2296534.53 
н4/2 472792.27 2296480.89 
н11/1 472816.13 2296518.17 
н12 472797.61 2296540.61 
н13 472653.80 2296801.60 

н13/1 472639.31 2296838.25 
н13/2 472645.66 2296816.85 
н13/3 472747.81 2296591.08 
н4/1 472762.72 2296534.53 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ5 (:ЗУ5) 

S участка = 11 406 м² 
 

№№ X Y 
н4/2 472792.27 2296480.89 
н5 472796.32 2296473.54 
н6 472894.65 2296391.60 
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№№ X Y 
н7 472905.39 2296369.02 
н8 472971.24 2296230.58 
н9 473004.58 2296238.47 
н10 472921.75 2296412.63 
н11 472862.41 2296462.07 

н11/1 472816.13 2296518.17 
н4/2 472792.27 2296480.89 
 

Кадастровый (условный) номер земельного участка:  
ЗУ6 (:ЗУ6) 

S участка = 13 317 м² 
 

№№ X Y 
н7 472905.39 2296369.02 

н7/1 472825.11 2296332.20 
н7/2 472875.13 2296207.81 
н8 472971.24 2296230.58 
н7 472905.39 2296369.02 
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