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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах  публичных слушаний по проекту изменений в проект  планировки с 
проектом межевания части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусматривающему 
размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка 

до с. Подгорное Энгельсского района 
 

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 14.08.2020 года 
 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:  
14.08.2020 года в 11.00 часов 
Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж) 
 
Публичные слушания назначены: постановление  Главы  Энгельсского   
муниципального   района  от 10.07.2020  года № 88 «О назначении публичных слушаний  
по проекту изменений в проект планировки с проектом межевания части территории 
Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод 
межпоселковый от с. Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района» 
  
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение: протокол от 14.08.2020 года 
 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района 
 
Публичные слушания проведены комиссией по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района в соответствии: 
- со ст.ст. 42, 43, 45, 46   Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Уставом Энгельсского муниципального района;  
- 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; 
на основании: 
- постановления постановления администрации Энгельсского муниципального района 
Саратовской области от 09.04.2020 года № 1212 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающего размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района»; 
- заявление ООО «Севморпроект». 
 

В публичных слушаниях приняли участие:  
- члены комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
- представитель ООО «Севморпроект» г. Санкт Петербург главный специалист 

отдела сбора исходных данных Лебедева Елена Викторовна. 
Кворум членов Комиссии имеется. 
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В комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
территорий поселений, входящих в состав Энгельсского  муниципального  района  (далее 
- Комиссия) от 03.07.2020 № 21, поступило обращение ООО «Севморпроект» о 
согласовании  и вынесении на публичные слушания проекта изменений в проект 
планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающего размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от  с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района.  

Проект изменений подготовлен на основании постановления администрации 
Энгельсского муниципального района Саратовской области от 09.04.2020 года № 1212 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающего размещение линейного объекта – 
газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района».  

На заседании Комиссии от 03.07.2020 года № 21 принято решение подготовить 
рекомендации Главе Энгельсского муниципального района Саратовской области для 
принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту изменений в проект 
планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района. 

 Постановление  Главы  Энгельсского   муниципального   района  от 10.07.2020 года 
№ 88 «О назначении публичных слушаний  по проекту изменений в проект планировки с 
проектом межевания части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусматривающему 
размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка до с. 
Подгорное Энгельсского района» опубликовано в общественно-политической газете 
Энгельсского  муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru, размещено на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет и на информационных стендах.   

 
Публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных на прилегающей территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены  в связи с реализацией данного 
проекта.  
        Публичные слушания носят демократический характер и являются формой прямого 
волеизъявления населения. В ходе публичных слушаний обеспечивается максимально 
широкий учет мнения жителей Энгельсского муниципального района Саратовской 
области. 

Замечания и предложения в письменной форме участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, были вправе представить организатору публичных слушаний в период 
размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района и проведения экспозиции по 13 
августа  2020 года 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.  
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Со дня опубликования постановления Главы Энгельсского муниципального района 
от 10.07.2020  года № 88 «О назначении публичных слушаний  по проекту изменений в 
проект планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района» до начала проведения публичных 
слушаний  замечания не поступили. 

 
Попеко В.М. предоставил слово для доклада представителю ООО 

«Севморпроект» г. Санкт Петербург главному специалисту отдела сбора исходных 
данных Лебедевой Елене Викторовне. 

 
Лебедева Е.В.  проект изменений в проект планировки с проектом межевания 

части территории Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, предусматривающий размещение 
линейного объекта - газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка до с. Подгорное 
Энгельсского района предполагает строительство газопровода высокого давления II 
категории РN≤ 0,6 МПа из полиэтиленовых труб. Общая (предварительная) 
протяженность газопровода – 4,374 км. 

Проектируемый газопровод должен обеспечить газоснабжение населения с. 
Подгорное, включающее 90 частных домовладений с проживанием 124 жителей. 

Точкой подключения проектируемого распределительного газопровода высокого 
давления (в.д.) является существующий газопровод в.д. (0,6 МПа) 

Проектом предусматриваются: 
– строительство полиэтиленового газопровода высокого давления II категории (РN ≤ 0,6 
МПа) от места присоединения до проектируемых шкафных редуцирующих пунктов газа; 
– установка проектируемых шкафных редуцирующих пунктов газа (далее ШРП), 
выполненная на раме с двумя линиями редуцирования (основной и резервной). ШРП 
обеспечивает снижение входного давления с 0,6 МПа до 0,3. 

Способ прокладки проектируемого газопровода принят подземный. 
Размер охранной зоны газопровода составляет 2 м от его оси в обе стороны и 3 м от 

оси с каждой стороны при прохождении по лесам и древесно-кустарниковой 
растительности. Вокруг границ устанавливаемых газорегуляторных пунктов 
устанавливается охранная зона 10 м. 

Обустройство переходов газопровода через автомобильные дороги 
Проектом предусмотрены переходы через автодороги, водные преграды. Прокладка 
газопровода под автомобильными дорогами выполняется методом наклонно-
направленного бурения (ННБ) в полиэтиленовом футляре. Переходы через водные 
преграды выполняются также методом ННБ. 

Обустройство переходов газопровода через подземные коммуникации 
Расстояние в свету между пересекаемыми коммуникациями принято в 

соответствии с требованиями Приложения В СП 62.13330.2011. 
Разработка траншеи при пересечении с кабелем связи ведется вручную по 2,0 м в 

каждую сторону от пересекаемой коммуникации. 
Минимальное расстояние в свету от существующих кабелей связи до 

прокладываемого газопровода 0,5 м. 
Расстояния при пересечении проектируемыми газопроводами линий 

электропередачи приняты в соответствии с таблицей 2.5.40 ПУЭ от подземной части 
(фундаментов) опоры до трубопровода: для ВЛ 6 кВ, 35 кВ - не менее 5м. 

В пределах охранной зоны ВЛ предусмотрена установка опознавательных знаков с 
указанием технических характеристик газопровода, местоположения и глубины 
заложения газопровода, телефона эксплуатирующей организации. 

Ширина полосы временного отвода определена с учетом производства работ по 
строительству полиэтиленового газопровода, расположению проездов для строительной 
техники, временных отвалов грунта и составляет в среднем 10,0 м. 



4 
 

Полоса отвода проходит по землям сельскохозяйственного назначения, землям 
лесного фонда и землям населенных пунктов. 

На территории проектирования будут устанавливаться следующие ограничения и 
охранные зоны: 
1) Охранная зона распределительного газопровода среднего и низкого давления - 3 метра 
от оси распределительного газопровода в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»; 
2) Охранная зона отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 метров от границ этих 
объектов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

Перевод земель в земли иных категорий, для строительства данного объекта, 
проектом не предусмотрен. 

В данный проект изменений в проект планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающий размещение линейного объекта - 
газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района 
была внесена следующая информация: 
- внесена вся соответствующая информация по землям лесного фонда; 
- внесена информация из предоставленных сведений из ЕГРН по строящейся 
велодорожке; 
- внесены корректировки по оформлению проекта изменений в проект планировки с 
проектом межевания. 

 
        Рекомендации Комиссии:  
        направить Главе Энгельсского муниципального района проект изменений в проект 
планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района, доработанный с учетом 
результатов публичных слушаний, протокол и заключение о  результатах публичных 
слушаний для принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку. 
          
         Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в проект 
планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района, составлено в 3-х экземплярах, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов в общественно-политической газете Энгельсского  
муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и размещено на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети 
Интернет.  
 
 
Председатель Комиссии                                                                      В.М. Попеко 


