
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	
От   28.02.2020 года №  738   

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в проект межевания 
территории города Энгельс, ограниченной улицами: 
Полиграфическая – 148-й Черниговской дивизии, 
кварталом двухэтажной застройки и территорией 
Приволжских электрических сетей (первая очередь – 
квартал в границах улиц: пер. Восточный –                  
ул. 2-я Ленинградская –  ул. Марины Расковой, 
территория земельных участков с кадастровыми 
номерами 64:50:020826:1751, 64:50:020826:1820, 
64:50:020826:1252, 64:50:020826:1253) 
               
  В соответствии со статьями 42, 43, 45, 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», 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 24.12.2019 года 
№5756 «О подготовке  проекта изменений в проект межевания территории города 
Энгельс, ограниченной улицами: Полиграфическая – 148-й Черниговской дивизии, 
кварталом двухэтажной застройки и территорией Приволжских электрических сетей 
(первая очередь – квартал в границах улиц: пер. Восточный – ул. 2-я Ленинградская –     
ул. Марины Расковой, территория земельных участков с кадастровыми номерами 
64:50:020826:1751, 64:50:020826:1820, 64:50:020826:1252, 64:50:020826:1253)», 
утвержденный постановлением администрации Энгельсского муниципального района              
от 21.01.2019 года № 152 (с изменениями по состоянию на 06.12.2019 года), статьей 36 
Устава Энгельсского муниципального района, соглашением от 15.11.2019 года № 5               
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, администрация Энгельсского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 21.01.2019 года № 152 «Об утверждении проекта межевания 
территории города Энгельс, ограниченной улицами: Полиграфическая –               
148-й Черниговской дивизии, кварталом двухэтажной застройки и территорией 
Приволжских электрических сетей (первая очередь – квартал в границах улиц:               
пер. Восточный – ул. 2-я Ленинградская – ул. Марины Расковой, территория земельных 



участков с кадастровыми номерами 64:50:020826:1751, 64:50:020826:1820, 
64:50:020826:1252, 64:50:020826:1253)» (с изменениями по состоянию на 06.12.2019 года 
№ 5513), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации Энгельсского  муниципального  района 
от 10.02.2020 года № 502 «О внесении изменений в проект межевания территории города 
Энгельс, ограниченной улицами: Полиграфическая – 148-й Черниговской дивизии, 
кварталом двухэтажной застройки и территорией Приволжских электрических сетей 
(первая очередь – квартал в границах улиц: пер. Восточный – ул. 2-я Ленинградская –             
ул. Марины Расковой, территория земельных участков с кадастровыми номерами 
64:50:020826:1751, 64:50:020826:1820, 64:50:020826:1252, 64:50:020826:1253)». 

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

  4. 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. 

5. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района (И.Ю. Пивовар) направить настоящее 
постановление Главе муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в течение семи дней со дня его подписания. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по архитектуре и 
градостроительству А.С. Лихачева. 

 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                              Д.В. Тепин 



 
 

Приложение 
         к постановлению администрация Энгельсского 

муниципального района 
от  28.02.2020 года №  738 

 
                                                                           Приложение 

к постановлению администрация Энгельсского                  
муниципального района 
от 21.01.2019 года № 152

 
                 

 
Проект межевания  территории город Энгельс, ограниченной улицами: 

Полиграфическая-148-й Черниговской дивизии, кварталом двухэтажной 
застройки и территорией Приволжских электрических сетей (первая  

очередь - квартал в границах улиц: пер. Восточный - ул. 2-я Ленинградская - 
ул. Марины Расковой, территория земельных участков с кадастровыми 

номерами 64:50:020826:1751, 64:50:020826:1820, 64:50:020826:1252, 
64:50:020826:1253) 

 
 

 
 
 

   ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
 

                                     ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 

ТОМ 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Энгельс 2020



     

 
                                             Содержание тома 1 

 
    
    Основная часть 
Раздел 1.  Графические  материалы. (приложение) 
  Чертеж  межевания территории  М 1:1000                                              Лист 1 
 
    
Раздел 2.          
1.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования.                                                                Стр. 3 
2.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.                                                                                            Стр. 3 
3.  Виды разрешенного   использования образуемых земельных участков       Стр. 3 
4.Сведения о координатах образуемых земельных участков                     Стр.  4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



     

 
 
 

 
Раздел 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

   Проект  изменений в проект межевания  территории, ограниченной улицами: 
Полиграфическая-148-й Черниговской дивизии, кварталом двухэтажной застройки и 
территории Приволжских электрических сетей(первая очередь- квартал в границах улиц: пер. 
Восточный- ул. 2-я Ленинградская- ул. Марины Расковой, территория земельных участков с 
кадастровыми номерами 64:50:020826:1751, 64:50:020826:1820, 64:50:020826:1252, 
64:50:020826:1253), в административном  отношении  расположен  в    границах    
муниципального образования город Энгельс  Энгельсского  муниципального района  
Саратовской области (в кадастровом квартале 64:50:020826).  
          Проектом предусмотрено: 
а) Образование земельного участка 64:50:020826:1751:ЗУ4, путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 64:50:020826:1751 с сохранением исходного в измененных границах. 
б) Изменения видов  разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 64:50:020826:1919,  64:50:020826:1907,  64:50:020826:1913 
 
 
 
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд 
 

Обозначение  
земельного участка 

Местоположение Площадь  Разрешенное 
использование земельного 
участка  
 

Примечание 

64:50:020826 :1252 
 

Саратовская область, г Энгельс 3665кв.м земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

Предполагается к изъятию для 
муниципальных нужд 

64:50:020826 :1947 
 

Саратовская область, г Энгельс 1222кв.м земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

Предполагается к изъятию для 
муниципальных нужд 

64:50:020826 :1253 Саратовская область, г Энгельс 2985кв.м земельные участки 
(территории) общего 

 пользования 

Предполагается к изъятию для 
муниципальных нужд 

 
3.Виды разрешенного   использования образуемых земельных участков 
 

Обозначение земельного участка 
в проекте 

Местоположение Площадь Категория земель Разрешенное использование 
64:50:020826 :1751:ЗУ4 

 
Саратовская область, город 

Энгельс 
30754 кв.м Земли населенных пунктов дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 
64:50:020826:1919 Саратовская область, город 

Энгельс 
8530 кв.м Земли населенных пунктов Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

64:50:020826:1907 Саратовская область, город 
Энгельс 

1908 кв.м Земли населенных пунктов Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
 64:50:020826:1913 Саратовская область, город 

Энгельс 
408 кв.м Земли населенных пунктов Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

64:50:020826 :1751 (в 
измененных границах) 

Саратовская область, город 
Энгельс 

51417кв.м Земли населенных пунктов Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
 
 
4.Сведения о координатах образуемых земельных участков  
 



     

64:50:0020826 :1751:ЗУ4   

Номера характерных точек X Y 
2 491284,34 2306529,25 
3 491336,59 2306588,52 
4 491244,08 2306670,07 
5 491313,61 2306752,71 
6 491232,48 2306824,78 
7 491164,79 2306744,71 
8 491164,61 2306744,55 
9 491154,90 2306752,73 
10 491121,31 2306712,80 
11 491127,15 2306707,92 
12 491131,77 2306704,06 
13 491111,50 2306678,76 
14 491191,51 2306611,09 
2 491284,34 2306529,25 
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