ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019 года № 10

г. Энгельс

О назначении публичных слушаний по
проекту изменений в Генеральный план
Новопушкинского муниципального образования
Энгельсского муниципального района
Саратовской области
В соответствии со статьями 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Энгельсском
муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района от 23 апреля 2012 года № 251/27-04,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план
Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района
Саратовской области, утвержденный решением Новопушкинского сельского совета
от 20 января 2010 года № 113/31-02 (с изменениями по состоянию на 30.08.2018 года),
согласно Приложению.
2. Провести публичные слушания 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. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего постановления, правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах
указанных территорий, и лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией указанного проекта изменений, вправе участвовать в публичных слушаниях
посредством:
- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в
письменной форме в срок, указанный в пункте 5 настоящего постановления;
- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в устной и
(или) письменной форме в день проведения публичных слушаний;
- непосредственного участия в публичных слушаниях.

4. Организатор публичных слушаний в целях разъяснения положений проекта
организует демонстрацию материалов проекта в рабочие дни с 9.00 по 17.00 со дня
вступления в силу настоящего постановления до 7 марта 2018 года, по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления
обеспечения
градостроительной
деятельности
администрации
Энгельсского
муниципального района), выступления разработчика проекта в средствах массовой
информации.
5. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить
организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего
постановления до 7 марта 2018 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления
обеспечения
градостроительной
деятельности
администрации
Энгельсского
муниципального района).
Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе
представить в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний
по месту их проведения.
Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, подлежат
внесению в протокол публичных слушаний.
При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний вправе
высказать свое мнение о проекте и о замечаниях и предложениях по указанному проекту,
задать вопросы разработчику проекта и экспертам.
6. Провести публичные слушания в населенных пунктах Новопушкинского
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
12 марта 2019 года:
- для жителей населенных пунктов поселок Пробуждение, поселок Коминтерн,
поселок Анисовский, поселок Новопушкинское, поселок Голубьевка в 10.00 часов по
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый
этаж);
- для жителей населенных пунктов поселок Долинный, поселок имени Карла
Маркса, станция Лебедево, поселок Лощинный, поселок Придорожный в 10.15 часов по
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый
этаж).
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу со дня его опубликования.
8. Управлению информации и общественных отношений администрации
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):
- 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 в течение 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.

Глава Энгельсского
муниципального района

А.М. Стрелюхин
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Картографические материалы
Карта границ поселения, Карта функциональных зон поселения
М 1:25000.
Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000.

2.

зон

3.

4.

5.

Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000.

зон

Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта поселок Анисовский М 1:5000.
Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта поселок Долинный М 1:5000.
Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта поселок имени Карла Маркса М 1:5000.

зон

Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта станция Лебедево М 1:5000.
Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000.
Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000.

зон

Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта поселок Голубьевка М 1:5000.
Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
населенного пункта поселок Придорожный М 1:5000.

зон

зон
зон

зон
зон

зон

6.

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения
М 1:25000.

7.

Карта планируемого размещения объектов местного значения
населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Коминтерн М 1:5000.

8.

Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерные сети населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерные сети населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000.

9.

Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Пробуждение М
1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000.

10.

Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Анисовский М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Долинный М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок имени Карла Маркса М 1:5000.

11.

Карта планируемого размещения объектов местного значения
инженерные сети населенного пункта поселок Анисовский М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения
инженерные сети населенного пункта поселок Долинный М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения
инженерные сети населенного пункта поселок имени Карла Маркса
М 1:5000.

-

2

12.

Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Анисовский М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Долинный М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок имени Карла Маркса
М 1:5000.

13.

Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта станция Лебедево М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Лощинный М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Новопушкинское М 1:5000.

14.

Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерные сети населенного пункта станция Лебедево М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерные сети населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерные сети населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000.

15.

Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта станция Лебедево М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Новопушкинское
М 1:5000.

16.

Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Голубьевка М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Придорожный М 1:5000.

17.

Карта планируемого размещения объектов местного значения
инженерные сети населенного пункта поселок Голубьевка М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения
инженерные сети населенного пункта поселок Придорожный М 1:5000.

18.

19.

-

Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Голубьевка М 1:5000.
Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Придорожный М
1:5000.
Приложение 1 к Генеральному плану Новопушкинского муниципального
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области –
сведения и границах населенных пунктов.
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I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Цели и задачи территориального планирования
Цели территориального планирования
Территориальное планирование направлено на определение в документах
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
Задачи территориального планирования
Основными
задачами
территориального
планирования
является
создание
благоприятной среды жизни и деятельности людей и условий для устойчивого развития
поселения и муниципального образования в целом:
- качественное и количественное развитие жилищного фонда;
- создание качественной социальной сферы обслуживания населения;
- возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и
здравоохранения;
- создание условий для отдыха и занятий спортом;
- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур;
- создание условий для развития производственных сфер.
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области - основной документ территориального
планирования поселения, определяющий способы развития муниципального образования в
целом.
Генеральным планом предусмотрено формирование и планировочная организация на
основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных,
отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность
эффективного функционирования и развития существующих и вновь размещаемых на их
территории объектов капитального строительства.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциалов поселения,
генеральным планом определены основные пути решения задач развития муниципального
образования и населенных пунктов в его составе:
- развитие зоны общественного центра и объектов социальной инфраструктуры;
- регенерация и развитие жилых территорий;
- реорганизация и развитие производственных территорий.
Для Генерального плана Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области установлены следующие этапы
проектирования:
Исходный год
2007 г.
Первая очередь реализации
2012 г.
Расчётный срок
2017 г.
На перспективу
2027 г.
Развитие и преобразование функциональной структуры поселения соответствует
направлениям развития экономики Энгельсского муниципального района с учетом
обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития основных отраслей
экономики.
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1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Назначение
объекта

Поз.
№

Наименование планируемого
объекта

Организация в
границах
сельского
поселения
водоснабжения
населения

1

Реконструкция системы
водоснабжения (водоводов,
разводящих сетей и напорнорегулирующих сооружений)
Реконструкция существующих скважин
и установка дополнительного
оборудования (или использование
альбского водоносного горизонта) в
целях доведения качества воды до
требований ГОСТ
Реконструкция системы
водоснабжения (водоводов,
разводящих сетей и напорнорегулирующих сооружений)
Строительство водоводов и напорнорегулирующих сооружений для
обеспечения питьевой водой п.
Пробуждение от системы
водоснабжения г. Энгельса
Реконструкция существующих
скважин и установка дополнительного
оборудования в целях доведения
качества воды до требований ГОСТ
Строительство КНС и напорного
канализационного коллектора от п.
Анисовский до п. Новопушкинскинское,
далее по трассе существующих
коллекторов до канализационных
очистных сооружений г. Энгельса
Строительство КНС и напорного
канализационного коллектора от
п. Коминтерн до п. Пробуждение и
далее по трассе существующих
коллекторов до канализационных
очистных сооружений г. Энгельса

2

3

4

5

Организация в
границах
сельского
поселения
водоотведения

6

7

Вид
объекта

Основные характеристики
объекта

Местоположение

линейный
объект

увеличение производительности

сооружения

увеличение производительности

линейный
объект и
сооружения

увеличение производительности

п. Коминтерн,
п. Придорожный,
п. Голубьевка

линейный
объект и
сооружения

в соответствии с проектом схемы
водоснабжения

п. Пробуждение

сооружения

увеличение производительности

п. Коминтерн,
п. Придорожный,
п. Голубьевка

линейный
объект и
сооружения

в соответствии с проектом схемы
водоотведения

линейный
объект и
сооружения

в соответствии с проектом схемы
водоотведения

на территории
Новопушкинского
муниципального
образования Энгельсского
муниципального района
Саратовской области
на территории
Новопушкинского
муниципального
образования Энгельсского
муниципального района
Саратовской области

п. Новопушкинское,
п. имени Карла Маркса,
п. Анисовский,
п. Лощинный
п. Новопушкинское,
п. имени Карла Маркса,
п. Анисовский,

Характеристики зон с
особыми условиями
использования
территории
Устанавливается санитарнозащитная зона и охранная
зона. Размеры определяются
при подготовке проекта
Устанавливается санитарнозащитная зона и охранная
зона. Размеры определяются
при подготовке проекта
Устанавливается санитарнозащитная зона и охранная
зона. Размеры определяются
при подготовке проекта
Устанавливается санитарнозащитная зона и охранная
зона. Размеры определяются
при подготовке проекта
Устанавливается санитарнозащитная зона и охранная
зона. Размеры определяются
при подготовке проекта
Устанавливается охранная
зона. Размеры охранной
зоны определяются при
подготовке проекта
Устанавливается охранная
зона. Размеры охранной
зоны определяются при
подготовке проекта

5

Дорожная
деятельность в
отношении
автомобильных
дорог местного
значения в
границах
сельского
поселения и
обеспечение
безопасности
дорожного
движения на
них, включая
создание и
обеспечение
функционирова
ния парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципальног
о контроля за
сохранностью
автомобильных
дорог местного

8

Реконструкция (установка нового
оборудования) канализационных
очистных сооружений

сооружения

увеличение производительности

п. имени Карла Маркса

9

Строительство ливневой канализации
и очистных сооружений ливневой
канализации

линейный
объект и
сооружения

в соответствии с проектом схемы
водоотведения

10

Реконструкция (новое строительство)
канализационных очистных
сооружений

сооружения

увеличение производительности

п. Новопушкинское,
п. имени Карла Маркса,
п. Анисовский,
п. Лощинный
п. Придорожный,

11

Строительство ливневой канализации
и очистных сооружений ливневой
канализации

линейный
объект и
сооружения

в соответствии с проектом схемы
водоотведения

12

Реконструкция автодороги от поселка
Анисовский в сторону р.п.
Приволжский и переезда через пути
железной дороги Саратов – Анисовка

линейный
объект

13

Строительство автодороги до границы
с муниципальным образованием город
Энгельс в районе кладбища, далее
южнее кварталов станции Анисовка
до пересечения с «Анисовской
дорогой»

линейный
объект

14

Строительство надземного
(подземного) пешеходного перехода
через автодорогу Энгельс-Озинки в
районе торгового центра «Визит»

линейный
объект

Определяются в проекте в
соответствии с п. 11.5
П2.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и
застрой-ка городских и сельских
поселений» и региональных
нормативов градостроительного
проектирования Саратовской
области
Определяются в проекте в
соответствии с п. 11.5 СП
42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застрой-ка городских
и сельских поселений» и
региональных нормативов
градостроительного проектирования
Саратовской области
Определяются в проекте в
соответствии с СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений» и региональных
нормативов градостроительного
проектирования Саратовской
области

п. Пробуждение,
п. Коминтерн,
п. Придорожный,
п. Анисовский

п. Новопушкинское

п. Пробуждение

Устанавливается санитарнозащитная зона и охранная
зона. Размеры определяются
при подготовке проекта
Устанавливается санитарнозащитная зона и охранная
зона. Размеры определяются
при подготовке проекта
Устанавливается санитарнозащитная зона и охранная
зона. Размеры определяются
при подготовке проекта
Устанавливается санитарнозащитная зона и охранная
зона. Размеры определяются
при подготовке проекта
Установление зоны с
особыми условиями
использования территории
не требуется

Установление зоны с
особыми условиями
использования территории
не требуется

Установление зоны с
особыми условиями
использования территории
не требуется

6

значения в
границах
городского
поселения, а
также
осуществление
иных
полномочий в
области
использования
автомобильных
дорог и
осуществления
дорожной
деятельности в
соответствии с
законодательст
вом Российской
Федерации

15

Ремонт и реконструкция
существующей улично-дорожной сети
и тротуаров в соответствии с
проектным профилем

линейный
объект

16

Строительство (реконструкция
существующих а/д) автоподъездов к
п. Новопушкинское, п. имени Карла
Маркса, п. Лощинный от
проектируемой объездной автодороги
г. Саратова и г. Энгельса

линейный
объект

17

Строительство автодороги V тех.
категории Голубьёвка– Коминтерн

линейный
объект

18

Строительство объездной автодороги
по восточной границе п. Пробуждение
(южный объезд)

линейный
объект

19

Строительство объездной автодороги
по восточной границе п. Пробуждение
(северный объезд)

линейный
объект

20

Ремонт и реконструкция
существующей улично-дорожной сети
и тротуаров в соответствии с
проектным профилем

линейный
объект

Определяются в проекте в
соответствии с п. 11.5 СП
42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застрой-ка городских и
сельских поселений» и региональных
нормативов градостроительного
проектирования Саратовской области
Определяются в соответствии с п.
11.5 СП 42.13330.2011
Градостроительство. Планировка и
застрой-ка городских и сельских
поселений» и региональных
нормативов градостроительного
проектирования Саратовской области
Определяются в проекте в
соответствии с п. 11.5 СП
42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застрой-ка городских и
сельских поселений» и региональных
нормативов градостроительного
проектирования Саратовской области
Определяются в проекте в
соответствии с п. 11.5 СП
42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застрой-ка городских и
сельских поселений» и региональных
нормативов градостроительного
проектирования Саратовской области
Определяются в проекте в
соответствии с п. 11.5 СП
42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застрой-ка городских и
сельских поселений» и региональных
нормативов градостроительного
проектирования Саратовской области
Определяются в проекте в
соответствии с п. 11.5 СП
42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застрой-ка городских и
сельских поселений» и региональных
нормативов градостроительного
проектирования Саратовской области

п. Новопушкинское,
п. имени Карла Маркса,
п. Анисовский,
п. Лощинный,
п. Долинный,
ст. Лебедево

Установление зоны с
особыми условиями
использования территории
не требуется

район п. Новопушкинское,
п. имени Карла Маркса,
п. Лощинный

Установление зоны с
особыми условиями
использования территории
не требуется

на территории
Новопушкинского
муниципального
образования Энгельсского
муниципального района
Саратовской области

Установление зоны с
особыми условиями
использования территории
не требуется

п. Пробуждение

Установление зоны с
особыми условиями
использования территории
не требуется

п. Пробуждение

Установление зоны с
особыми условиями
использования территории
не требуется

п. Пробуждение
п. Коминтерн,
п. Придорожный,
п. Голубьевка

Установление зоны с
особыми условиями
использования территории
не требуется
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2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 1
2.1. Жилые зоны

2.1. Параметры функциональных зон

2.1.1. Зона индивидуальной жилой застройки (до 3 эт.)
Назначение функциональной зоны:
размещение преимущественно индивидуальных жилых домов, в том числе с приусадебными участками,
малоэтажных жилых домов (блокированных, секционных и коттеджного типа), а также сопутствующих им
объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.
Параметры функциональных зон:
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:
плотность населения в пределах функциональной зоны:
максимальная 180 чел./га;
минимальная 40 чел./га;
средняя расчётная 140 чел./га;
плотность жилого фонда в пределах функциональной зоны:
максимальная 3500 кв.м/га;
минимальная 800 кв.м/га;
средняя расчётная 2500 кв.м/га;
максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:
0,4;
б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
максимальная площадь земельного участка:
для земельных участков, выделенных для размещения объектов;
для земельных участков, выделенных для размещения объектов розничной торговли и коммунальнобытового обслуживания 1200 кв.м;
минимальная площадь земельного участка:
для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного
строительства 300 кв.м;
размеры (длина, ширина) земельного участка:
минимальная длина по фронту улицы 20м;
коэффициент застройки земельного участка:
для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного
строительства не менее 0,2;
для прочих земельных участков не нормируется;
коэффициент плотности застройки земельного участка:
для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного
строительства не менее 0,25;
для прочих земельных участков не нормируется;
процент озеленения земельного участка:
для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного
строительства не менее 30;
для прочих земельных участков не нормируется;
требования к ограждению земельного участка:
для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного
строительства высота ограждения не более 1,8м над средней планировочной отметкой земли;
для прочих земельных участков не нормируется;
в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:
количество этажей:
максимальное для всех объектов капитального строительства – 3.
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной функциональной
зоны в качестве основных:
индивидуальные жилые дома;
малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа) жилые дома;
объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания,
административные объекты.
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной функциональной
зоны:
объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного
участка, выделенного для таких объектов.
1

Функциональные зоны отображены на карте границ функциональных зон в графической части проекта
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Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия
действующих документов территориального планирования Российской Федерации;
б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой
постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение
объектов регионального значения в пределах зоны не планируется;
в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
−
в области организации в границах населённого пункта электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения;
−
в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населённого пункта.
2.1.2. Зона малоэтажной высокоплотной жилой застройки
Назначение функциональной зоны:
эксплуатация и реконструкция малоэтажных многоквартирных домов, а также сопутствующих им объектов
социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.
Параметры функциональных зон:
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:
плотность населения в пределах функциональной зоны:
максимальная 300 чел./га;
минимальная 150 чел./га;
средняя расчётная 280 чел./га;
плотность жилого фонда в пределах функциональной зоны:
максимальная 5000 кв.м/га;
минимальная 2500 кв.м/га;
средняя расчётная 4500 кв.м/га;
максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:
0,7;
б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
максимальная площадь земельного участка:
не нормируется;
минимальная площадь земельного участка:
по расчёту, но не менее той, что обеспечивает максимальную плотность населения;
процент озеленения земельного участка:
максимальная – не нормируется;
минимальная – 30%;
в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:
количество этажей:
максимальное для всех объектов капитального строительства – 3.
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной функциональной
зоны в качестве основных:
малоэтажные, многоквартирные жилые дома;
объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания,
административные объекты.
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной функциональной
зоны:
объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного
участка, выделенного для таких объектов.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду
отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации;
б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
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в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой
постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение
объектов регионального значения в пределах зоны не планируется;
в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
в области организации в границах населённого пункта электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения; в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населённого пункта.
2.2. Общественно-деловые зоны
2.2.1. Зона административного центра
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и
коммунально-бытового назначения, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых
объектов, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта.
Параметры функциональных зон:
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:
максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:
0,8;
б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
максимальная площадь земельного участка:
для всех видов использования не более 5000 кв.м;
коэффициент застройки земельного участка:
для всех видов использования не менее 0,6;
коэффициент плотности застройки земельного участка:
для всех видов использования не менее 1,0;
процент озеленения земельного участка:
для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 кв.м, не менее 20 при площади
участка до 1000 кв.м, не менее 30 при площади участка 1000 кв.м и более;
для участков площадью менее 300 кв.м процент озеленения не нормируется;
требования к ограждению земельного участка:
допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей,
высота ограждения не более 1,6м;
в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:
количество этажей:
максимальное для офисно-деловых и гостиничных зданий – 6;
максимальное для всех прочих объектов капитального строительства – 3.
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной функциональной
зоны в качестве основных:
объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания,
административные объекты;
офисы, банки, гостиницы, выставочные объекты, развлекательные объекты, культурно-досуговые центры.
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной функциональной
зоны:
объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного
участка, выделенного для таких объектов;
производственные объекты.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду
отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации;
б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой
постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009),
размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется;
в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
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в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
−
в области организации в границах населённого пункта электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения;
−
в области организации библиотечного обслуживания населённого пункта, создания условий для
организации досуга и обеспечения жителей населённого пункта услугами организаций культуры;
−
в области организации благоустройства территории населённого пункта (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм).
2.2.2. Зона торговых и коммерческих объектов
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения объектов торговли (преимущественно крупных и (или) обособленно
расположенных) и объектов коммерческого назначения, вспомогательной инфраструктуры.
Параметры функциональных зон:
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:
максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:
0,8;
б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
максимальная площадь земельного участка:
для всех видов использования не более 5000 кв.м;
коэффициент застройки земельного участка:
для всех видов использования не менее 0,6;
коэффициент плотности застройки земельного участка:
для всех видов использования не менее 3,0;
процент озеленения земельного участка:
для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 кв.м, не менее 20 при площади
участка до 1000 кв.м, не менее 30 при площади участка 1000 кв.м и более;
для участков площадью менее 300 кв.м процент озеленения не нормируется;
требования к ограждению земельного участка:
допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей,
высота ограждения не более 1,6м;
в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:
количество этажей:
максимальное для офисно-деловых и гостиничных зданий – 6;
максимальное для всех прочих объектов капитального строительства – 3.
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной функциональной
зоны в качестве основных:
объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания, административные объекты;
офисы, гостиницы, выставочные объекты, развлекательные объекты, культурно-досуговые центры.
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной функциональной
зоны:
объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного
участка, выделенного для таких объектов;
производственные объекты.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду
отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации;
б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой
постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009),
размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется;
в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты
местного значения в следующих областях:
− в области организации в границах населённого пункта электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения;
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− в области организации библиотечного обслуживания жителей населённого пункта, создания
условий для организации досуга и обеспечения жителей населённого пункта услугами организаций
культуры;
− в области организации благоустройства территории населённого пункта (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм).
2.2.3. Зона объектов социального обеспечения
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения, вспомогательной
инфраструктуры.
Параметры функциональных зон:
а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
процент озеленения земельного участка:
не менее 30;
требования к ограждению земельного участка:
высота ограждения не более 2.0м;
б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:
количество этажей:
максимальное – 3.
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной функциональной
зоны в качестве основных:
здравоохранения, социального обеспечения.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду
отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации;
б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой
постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009),
размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется;
в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
−
в области организации в границах населённого пункта электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения;
−
в области организации библиотечного обслуживания жителей населённого пункта, создания условий для
организации досуга и обеспечения жителей населённого пункта услугами организаций культуры;
−
в области организации благоустройства территории населённого пункта (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм);
2.3. Производственные зоны
2.3.1. Зона коммунально-складских объектов
Назначение функциональной зоны:
Предназначена для размещения объектов коммунально-складского назначения и сопутствующей
инфраструктуры.
Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
процент озеленения земельного участка:
не менее 10;
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной
территориальной зоны в качестве основных:
Объекты складского и коммунального назначения, вспомогательная инфраструктура.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации объектах федерального значения:
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Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду
отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации.
б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального
планирования Саратовской области объектах регионального значения:
В соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой
постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение
объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.
в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
В соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного значения в пределах
зоны не планируется.
2.3.2. Зона производственных объектов
Назначение функциональной зоны:
Предназначена для размещения объектов производственного и коммунального назначения и
сопутствующей инфраструктуры.
Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
процент озеленения земельного участка:
не менее 10;
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной
территориальной зоны в качестве основных:
объекты производственного и коммунального назначения, вспомогательная инфраструктура.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации объектах федерального значения:
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих
документов территориального планирования Российской Федерации.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального
планирования Саратовской области объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением
Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения
в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
В соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного значения в пределах
зоны не планируется.
2.4. Зона транспортной инфраструктуры

2.4.1. Зона улично-дорожной сети и неиспользуемых территорий
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения элементов улично-дорожной сети (дорожного покрытия, тротуаров, озеленения,
стоянок).
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной функциональной
зоны в качестве основных:
Объекты капитального строительства не размещаются.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих
документов территориального планирования Российской Федерации;

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением
Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения
в пределах зоны не планируется;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
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− в области организации в границах населённого пункта электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения;
− в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населённого пункта;
− в области создания условий для жилищного строительства на территории населённого пункта;
− в области организации благоустройства территории населённого пункта (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм);
− в области резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах
населённого пункта для муниципальных нужд.
2.5. Рекреационные зоны
2.5.1. Зона парков, бульваров и скверов
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения зелёных насаждений и дорожно-тропиночной сети на территории скверов,
бульваров, набережных, размещения уличного озеленения на крупных обособленных участках улично-дорожной
сети, не выделенных в скверы и бульвары.
Параметры функциональных зон:
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:
максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:
0,05;
б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
коэффициент застройки земельного участка:
для всех видов использования не более 0,4;
коэффициент плотности застройки земельного участка:
для всех видов использования не более 0,6;
требования к ограждению земельного участка:
допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей,
высота ограждения не более 1,6 м;
в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:
количество этажей:
максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 2 (надземных).
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной функциональной
зоны в качестве основных:
объекты общественного питания, развлекательные объекты сезонного типа.
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной функциональной
зоны:
любые объекты, не связанные с обслуживанием сквера, бульвар, набережной, либо с развлекательными
функциями.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду
отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации;
б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой
постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009),
размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется;
в) сведения о планируемых для размещения объектах местного значения поселения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты
местного значения в следующих областях:
− в области организации в границах населённого пункта электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения;
− в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населённого пункта;
− в области организации благоустройства территории населённого пункта (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм).
2.5.2. Зона спортивных сооружений
Назначение функциональной зоны:
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предназначена для размещения плоскостных сооружений и объектов капитального строительства для занятий
физкультурой и спортом, сопутствующей инфраструктуры.
Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
коэффициент застройки земельного участка:
для всех видов использования не более 0,8;
коэффициент плотности застройки земельного участка:
для всех видов использования не более 3,0;
требования к ограждению земельного участка:
допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей,
высота ограждения не более 1,6 м.
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной функциональной
зоны в качестве основных:
плоскостные сооружения и объекты капитального строительства для занятий физкультурой и спортом,
сопутствующая инфраструктура.
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной функциональной
зоны:
любые объекты, не связанные с обслуживанием физкультурно-спортивных объектов, либо с развлекательными
функциями.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих
документов территориального планирования Российской Федерации;

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением
Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального
значения в пределах зоны не планируется;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
−
в области обеспечения условий для развития на территории населённого пункта физической культуры;
−
в области организации благоустройства территории населённого пункта (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм).

2.6. Зоны сельскохозяйственного использования
2.6.1. Зона коллективных садов
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков, огородов,
сопутствующих им объектов культурно-бытового обслуживания.
Параметры функциональных зон:
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:
максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:
0,2;
б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:
максимальная площадь земельного участка:

а также

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков 800 кв.м;
для земельных участков, выделенных для размещения объектов розничной торговли и коммунально-бытового
обслуживания 400 кв.м;

минимальная площадь земельного участка:
для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков
300 кв.м;
размеры (длина, ширина) земельного участка:
минимальная длина по фронту улицы 15 м;
коэффициент застройки земельного участка:
для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков
не более 0,4;
для прочих земельных участков не нормируется;
коэффициент плотности застройки земельного участка:
для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков
не более 0,8;

15

для прочих земельных участков не нормируется;
в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:
количество этажей:
максимальное для всех объектов капитального строительства – 3 (надземных – не более 2).
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной
зоны в качестве основных:
садовые и дачные дома;
объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания.
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной
зоны:
объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного
участка, выделенного для таких объектов;
производственные объекты;
объекты сельскохозяйственного производства.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:

сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия
действующих документов территориального планирования Российской Федерации;
б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Саратовской

области объектах регионального значения:

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением
Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов
регионального значения в пределах зоны не планируется;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного
значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного значения в пределах
зоны не планируется.

2.6.2. Зона сельхозугодий и объектов сельхозназначения
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями выделенными на
землях сельскохозяйственного использования в составе земель населённого пункта и для размещения объектов
производственного назначения, связанных с выращиванием, хранением, первичной переработкой и
транспортировкой продукции сельского хозяйства, а также сопутствующей инфраструктуры.
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной функциональной
зоны:
любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами функционального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду
отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации;
б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой
постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009),
размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется;
в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты
местного значения в следующих областях:
− в области организации в границах населённого пункта электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения;
− в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населённого пункта.
2.7. Зоны специального назначения
2.7.1. Зона зелёных насаждений специального назначения
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или
иных насаждений специального назначения.
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Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия
действующих документов территориального планирования Российской Федерации;

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением
Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального
значения в пределах зоны не планируется;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
− в области организации в границах населённого пункта электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения;
− в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населённого пункта.
2.7.2. Зона кладбищ
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ, крематориев, колумбариев), культовых объектов
при них, а также сопутствующей инфраструктуры.
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной функциональной
зоны в качестве основных:
Крематории, колумбарии, культовые объекты, сопутствующая инфраструктура.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия
действующих документов территориального планирования Российской Федерации;

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением
Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального
значения в пределах зоны не планируется;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
− в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённого
пункта;
− в области организации благоустройства территории населённого пункта (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм).
2.7.3. Зона размещения объектов отходов потребления 2
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения различных объектов по переработке и утилизации отходов производства и
потребления (мусоросортировочные комплексы, заводы, установки, площадки временного хранения отходов,
полигоны по захоронению отходов и т.п.), вспомогательных объектов при них, а также сопутствующей
инфраструктуры.
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной зоны в качестве
основных:
мусоросортировочные объекты, полигоны захоронения отходов, иные объекты связанные с переработкой и
утилизацией отходов, сопутствующая инфраструктура.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:

2

Не может располагаться в границах населенного пункта.
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сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия
действующих документов территориального планирования Российской Федерации;

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:
в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением
Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов
регионального значения в пределах зоны не планируется;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
− в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённого
пункта;
− в области организации благоустройства территории населённого пункта (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм).
2.7.4. Зона очистных сооружений
Назначение функциональной зоны:
предназначена для размещения очистных сооружений, вспомогательных объектов при них, а также
сопутствующей инфраструктуры.
Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной зоны в качестве
основных:
очистные сооружения, вспомогательные объекты, сопутствующая инфраструктура.
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Российской Федерации объектах федерального значения:
сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих
документов территориального планирования Российской Федерации;

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования
Саратовской области объектах регионального значения:

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением
Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального
значения в пределах зоны не планируется;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах
местного значения:
в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного
значения в следующих областях:
−
в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населённого пункта;
−
в области организации благоустройства территории населённого пункта (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм).

II. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Приложение 2 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карту границ поселения, Карту функциональных зон поселения М 1:25000
(новая редакция)

Приложение 3 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карт границ населенного пункта, Карта функциональных зон населенного пункта поселок
Пробуждение М 1:5000. Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон
населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 3.1 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Фрагмент карты «Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон
населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карта границ населенного пункта,
Карта функциональных зон населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000»

1. Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Пробуждение, жилой
квартал АТХ, в районе д.59, исключаемая из состава проектируемой функциональной
зоны малоэтажной высокоплотной жилой застройки;
2. Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Пробуждение, жилой
квартал АТХ, д.59 и прилегающая территория, исключаемая из состава
проектируемой функциональной зоны малоэтажной высокоплотной жилой застройки
и проектируемой зоны объектов социального обеспечения.

Приложение 3.2 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Фрагмент карты «Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон
населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карта границ населенного пункта,
Карта функциональных зон населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000»

1. Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Пробуждение, жилой
квартал АТХ, в районе д.59, включаемая в состав функциональной зоны парков
бульваров и скверов;
2. Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Пробуждение, жилой
квартал АТХ, д.59
и прилегающая территория, включаемая в состав
функциональной зоны административного центра;

Приложение 3.3 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Фрагмент карты «Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон
населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карта границ населенного пункта,
Карта функциональных зон населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000»

1, 2, 3. Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Коминтерн, ул.
Маяковского, д.4, исключаемая из состава проектируемой функциональной зоны
индивидуальной жилой застройки (до 3 эт);
4.
Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Коминтерн, ул.
Маяковского, д.4, исключаемая из состава функциональной зоны коммунально-складских
объектов.

Приложение 3.3 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Фрагмент карты «Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон
населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карта границ населенного пункта,
Карта функциональных зон населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000»

Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Коминтерн, ул.
Маяковского, д.4, включаемая в состав проектируемой функциональной зоны торговых и
коммерческих объектов;

Приложение 4 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон населенного пункта
поселок Анисовский М 1:5000. Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
зон населенного пункта поселок Долинный М 1:5000.Карта границ населенного пункта,
Карта функциональных зон населенного пункта поселок имени Карла Маркса М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 5 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон населенного пункта
станция Лебедево М 1:5000. Карта границ населенного пункта, Карта функциональных
зон населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта границ населенного пункта,
Карта функциональных зон населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 5.1 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Фрагмент карты «Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон
населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта границ населенного пункта, Карта
функциональных зон населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта границ
населенного пункта, Карта функциональных зон населенного пункта поселок
Новопушкинское М 1:5000 »

Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Новопушкинское,
в районе земельных участков с кадастровыми номерами 64:38:040101:95,
64:38:040101:445 и 64:38:040101:121, исключаемая из состава функциональной
зоны индивидуальной жилой застройки (до 3 эт.);

Приложение 5.2 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Фрагмент карты «Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон
населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта границ населенного пункта, Карта
функциональных зон населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта границ
населенного пункта, Карта функциональных зон населенного пункта поселок
Новопушкинское М 1:5000 »

1. Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Новопушкинское, в
районе земельного участка с кадастровыми номерами
64:38:040101:95 и
64:38:040101:121, включаемая в состав проектируемой функциональной зоны спортивных
сооружений;
2.
Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Новопушкинское, в
районе земельного участка с кадастровым номером 64:38:040101:445, включаемая в
состав проектируемой функциональной зоны парков, бульваров и скверов;
3.
Территория с местоположением: Энгельсский район, пос. Новопушкинское, в
районе земельного участка с кадастровым номером 64:38:040101:445, включаемая в
состав функциональной зоны парков, бульваров и скверов.

Приложение 5.3 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Фрагмент карты «Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон
населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта границ населенного пункта, Карта
функциональных зон населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта границ
населенного пункта, Карта функциональных зон населенного пункта поселок
Новопушкинское М 1:5000 »

1. Территория, исключаемая из существующих границ населенного пункта
поселок Новопушкинское;
2. Территория, исключаемая из проектируемых границ населенного пункта
поселок Новопушкинское.

Приложение 5.4 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Фрагмент карты «Карта границ населенного пункта, Карта функциональных зон
населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта границ населенного пункта, Карта
функциональных зон населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта границ
населенного пункта, Карта функциональных зон населенного пункта поселок
Новопушкинское М 1:5000 »

Территория, исключаемая из существующих границ населенного пункта станция
Лебедево;

Приложение 6 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Фрагмент карты «Карту границ населенного пункта, Карту функциональных зон населенного
пункта поселок Голубьевка М 1:5000. Карту границ населенного пункта, Карту
функциональных зон населенного пункта поселок Придорожный М 1:5000»

Приложение 7 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:25000

Приложение 8 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта
поселок Пробуждение М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного
значения населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 9 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения - инженерные сети
населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карта планируемого размещения
объектов местного значения - инженерные сети населенного пункта
поселок Коминтерн М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 10 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения - автомобильные дороги
населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карта планируемого размещения
объектов местного значения - автомобильные дороги населенного пункта поселок
Коминтерн М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 11 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта
поселок Анисовский М 1:5000.Карта планируемого размещения объектов местного
значения населенного пункта поселок Долинный М 1:5000.Карта планируемого
размещения объектов местного значения населенного пункта
поселок имени Карла Маркса М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 12 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения - инженерные сети
населенного пункта поселок Анисовский М 1:5000. Карта планируемого размещения
объектов местного значения - инженерные сети населенного пункта поселок Долинный
М 1:5000.Карта планируемого размещения объектов местного значения - инженерные
сети населенного пункта поселок имени Карла Маркса М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 13 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения - автомобильные дороги
населенного пункта поселок Анисовский М 1:5000. Карта планируемого размещения
объектов местного значения - автомобильные дороги населенного пункта поселок
Долинный М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок имени Карла Маркса М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 14 к проекту

Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта
станция Лебедево М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного значения
населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта планируемого размещения
объектов местного значения населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 15 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения - инженерные сети
населенного пункта станция Лебедево М 1:5000.Карта планируемого размещения
объектов местного значения - инженерные сети населенного пункта поселок Лощинный
М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного значения - инженерные
сети населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 16 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения - автомобильные
дороги населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта планируемого размещения
объектов местного значения - автомобильные дороги населенного пункта поселок
Лощинный М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 17 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта поселок
Голубьевка М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного значения
населенного пункта поселок Придорожный М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 18 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения - инженерные сети
населенного пункта поселок Голубьевка М 1:5000. Карта планируемого размещения
объектов местного значения -инженерные сети населенного пункта поселок Придорожный
М 1:5000

Приложение 19 к проекту
Генеральный план Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Карта планируемого размещения объектов местного значения - автомобильные дороги
населенного пункта поселок Голубьевка М 1:5000. Карта планируемого размещения
объектов местного значения - автомобильные дороги населенного пункта поселок
Придорожный М 1:5000
(новая редакция)

Приложение 20 к проекту
Приложение 1 к Генеральному плану Новопушкинского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области

Система координат МСК-64, зона 2
Сведения о характерных точках границ:
Обозначение
Координаты
характерных
X
Y
точек
1
2
3
1
471083.59
2315177.23
2
471064.51
2315215.26
3
471035.31
2315345.99
4
471007.11
2315478.38
5
470972
2315610.56
6
470895.11
2315803.36
7
470891.63
2315855.68
8
470902.46
2315933.17
9
470918.53
2316006.35
10
470918.76
2316049.35
11
470923.25
2316106.68
12
470923.39
2316144.96
13
470913.07
2316193.41
14
470904.15
2316222.08
15
470908.49
2316239.86
16
470926.88
2316257.58
17
470969.97
2316276.94
18
470995.11
2316302.30
19
471022.28
2316345.69
20
471080.93
2316423.05
21
470745.63
2316338.08
22
470650.14
2316302.58

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

470516.59
470399.16
470300.31
470252.11
470284.13
470313.90
470314.02
470288.97
470274.86
470275.46
470294.59
470311.46
470341.88
470367.73
470387.22
470400.96
470432.59
470472.91
470495.95
470500
470507.86
470542.17
470587.64
470632.69
470654.76
470676.77
470750.09
470802.82
470844.41
470896.91
470940.79
470978.70
471038.90

2316255.07
2316214.64
2316175.36
2316166.39
2316077.19
2315916.22
2315891.09
2315819.89
2315770.93
2315729.09
2315649.12
2315600.78
2315554.43
2315506.07
2315450.77
2315404.28
2315307.67
2315163.82
2315085.16
2315084.67
2315082.76
2315086.60
2315098.89
2315102.99
2315105.47
2315107.19
2315124.49
2315141.42
2315147.59
2315152.51
2315150.56
2315156.40
2315162.94

Приложение
к постановлению Главы
Энгельсского муниципального района
от 05.02.2019 года № 10

Проект изменений
в Генеральный план Новопушкинского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный
решением Новопушкинского сельского Совета от 20 января 2010 года № 113/31-02
(с изменениями по состоянию на 30 августа 2018 года)
Внести в Генеральный план Новопушкинского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный решением
Новопушкинского сельского Совета от 20 января 2010 года № 113/31-02 (с изменениями по
состоянию на 30 августа 2018 года), следующие изменения:
1. Положение о территориальном планировании изложить в новой редакции
(приложение 1 к проекту);
2. Карту границ поселения, Карту функциональных зон поселения М 1:25000
изложить в новой редакции (приложение 2 к проекту);
3. Карту границ населенного пункта, Карта функциональных зон населенного
пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карту границ населенного пункта, Карту
функциональных зон населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000 изложить в новой
редакции (приложение 3 к проекту):
- изменить границы проектируемой функциональной зоны малоэтажной
высокоплотной жилой застройки, путем исключения из ее состава территории с
местоположением: Энгельсский район, пос. Пробуждение, жилой квартал АТХ, в районе
д.59 (приложение 3.1 к проекту);
- изменить границы проектируемой зоны объектов социального обеспечения, путем
исключения из ее состава территории с местоположением: Саратовская область, Энгельсский
район, пос. Пробуждение, жилой квартал АТХ, д.59 и прилегающей территории
(приложение 3.1 к проекту);
- изменить границы функциональной зоны парков бульваров и скверов, путем
включения в ее состав территории с местоположением: Энгельсский район, пос.
Пробуждение, жилой квартал АТХ, в районе д.59, (приложение 3.2 к проекту);
- изменить границы функциональной зоны административного центра, путем
включения в ее состав территории с местоположением: Энгельсский район, пос.
Пробуждение, жилой квартал АТХ, д. 59 и прилегающей территории (приложение 3.2 к
проекту);
- изменить границы проектируемой функциональной зоны индивидуальной жилой
застройки (до 3 эт), путем исключения из ее состава территории с местоположением:
Энгельсский район, пос. Коминтерн, ул. Маяковского, д. 4 (приложение 3.3 к проекту);
- изменить границы функциональной зоны коммунально-складских объектов, путем
исключения из ее состава территории с местоположением: Энгельсский район, пос.
Коминтерн, ул. Маяковского, д.4 (приложение 3.3 к проекту);
- изменить границы функциональной зоны торговых и коммерческих объектов,
путем включения в ее состав территории с местоположением: Энгельсский район,
пос. Коминтерн, ул. Маяковского, д.4 (приложение 3.4 к проекту);
4. Карту границ населенного пункта, Карту функциональных зон населенного
пункта поселок Анисовский М 1:5000. Карту границ населенного пункта, Карту
функциональных зон населенного пункта поселок Долинный М 1:5000. Карту границ

населенного пункта, Карту функциональных зон населенного пункта поселок имени Карла
Маркса М 1:5000 изложить в новой редакции (приложение 4 к проекту);
5. Карту границ населенного пункта, Карту функциональных зон населенного
пункта станция Лебедево М 1:5000. Карту границ населенного пункта, Карту
функциональных зон населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карту границ
населенного пункта, Карту функциональных зон населенного пункта поселок
Новопушкинское М 1:5000 изложить в новой редакции (приложение 5 к проекту):
- изменить границы функциональной зоны индивидуальной жилой застройки
(до 3 эт.), путем исключения из ее состава территории с местоположением: Энгельсский
район, пос. Новопушкинское, в районе земельных участков с кадастровыми номерами
64:38:040101:95, 64:38:040101:445 и 64:38:040101:121 (приложение 5.1 к проекту);
- изменить границы проектируемой функциональной зоны спортивных сооружений,
район,
путем включения в ее состав территории с местоположением: Энгельсский
пос.
Новопушкинское, в районе земельных участков с кадастровыми номерами
64:38:040101:95 и 64:38:040101:121 (приложение 5.2 к проекту);
- изменить границы проектируемой функциональной зоны спортивных сооружений,
район,
путем включения в ее состав территории с местоположением: Энгельсский
пос.
Новопушкинское, в районе земельных участков с кадастровыми номерами
64:38:040101:95 и 64:38:040101:121 (приложение 5.2 к проекту);
- изменить границы проектируемой функциональной зоны спортивных сооружений,
район,
путем включения в ее состав территории с местоположением: Энгельсский
пос.
Новопушкинское, в районе земельных участков с кадастровыми номерами
64:38:040101:95 и 64:38:040101:121 (приложение 5.2 к проекту);
- исключить из существующих и проектируемых границ населенного пункта
поселок Новопушкинское территорию согласно приложению 5.3 к проекту;
- исключить из существующих границ населенного пункта станция Лебедево
территорию согласно приложению 5.4 к проекту;
6. Карту границ населенного пункта, Карту функциональных зон населенного
пункта поселок Голубьевка М 1:5000. Карту границ населенного пункта, Карту
функциональных зон населенного пункта поселок Придорожный М 1:5000 изложить в
новой редакции (приложение 6 к проекту);
7. Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения
М 1:25000 изложить в новой редакции (приложение 7 к проекту);
8. Карту планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карту планируемого размещения объектов
местного значения населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000 изложить в новой
редакции (приложение 8 к проекту);
9. Карту планируемого размещения объектов местного значения - инженерные
сети населенного пункта поселок Пробуждение
М 1:5000. Карту планируемого
размещения объектов местного значения - инженерные сети населенного пункта поселок
Коминтерн М 1:5000 изложить в новой редакции (приложение 9 к проекту);
10. Карту
планируемого
размещения
объектов
местного
значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карту
планируемого размещения объектов местного значения - автомобильные дороги
населенного пункта поселок
Коминтерн М 1:5000 изложить в новой редакции
(приложение 10 к проекту);
11. Карту планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Анисовский М 1:5000.Карта планируемого размещения объектов местного
значения населенного пункта поселок
Долинный М 1:5000.Карту планируемого
размещения объектов местного значения населенного пункта поселок имени Карла
Маркса М 1:5000 изложить в новой редакции (приложение 11 к проекту);

12. Карту планируемого размещения объектов местного значения - инженерные
сети населенного пункта поселок Анисовский М 1:5000. Карту планируемого размещения
объектов местного значения - инженерные сети населенного пункта поселок Долинный
М 1:5000.Карта планируемого размещения объектов местного значения - инженерные
сети населенного пункта поселок имени Карла Маркса М 1:5000 изложить в новой
редакции (приложение 12 к проекту);
13. Карту планируемого размещения объектов местного значения - автомобильные
дороги населенного пункта поселок Анисовский М 1:5000. Карту планируемого
размещения объектов местного значения - автомобильные дороги населенного пункта
поселок Долинный М 1:5000. Карту планируемого размещения объектов местного
значения - автомобильные дороги населенного пункта поселок имени Карла Маркса
М 1:5000 изложить в новой редакции (приложение 13 к проекту);
14. Карту планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта станция Лебедево М 1:5000. Карту планируемого размещения объектов местного
значения населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карту планируемого
размещения объектов местного значения населенного пункта поселок Новопушкинское
М 1:5000 изложить в новой редакции (приложение 14 к проекту);
15.Карту планируемого размещения объектов местного значения - инженерные
сети населенного пункта станция Лебедево М 1:5000.Карту планируемого размещения
объектов местного значения - инженерные сети населенного пункта поселок Лощинный
М 1:5000. Карту планируемого размещения объектов местного значения - инженерные
сети населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000 изложить в новой редакции
(приложение 15 к проекту);
16. Карту планируемого размещения объектов местного значения - автомобильные
дороги населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карту планируемого размещения
объектов местного значения - автомобильные дороги населенного пункта поселок
Лощинный М 1:5000. Карту планируемого размещения объектов местного значения автомобильные дороги населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000 изложить
в новой редакции (приложение 16 к проекту);
17. Карту планируемого размещения объектов местного значения населенного
пункта поселок Голубьевка М 1:5000. Карту планируемого размещения объектов местного
значения населенного пункта поселок Придорожный М 1:5000 изложить в новой редакции
(приложение 17 к проекту);
18. Карту планируемого размещения объектов местного значения - инженерные
сети населенного пункта поселок Голубьевка М 1:5000. Карту планируемого размещения
объектов местного значения - инженерные сети населенного пункта поселок
Придорожный М 1:5000 изложить в новой редакции (приложение 18 к проекту);
19. Карту планируемого размещения объектов местного значения - автомобильные
дороги населенного пункта поселок Голубьевка М 1:5000. Карту планируемого
размещения объектов местного значения - автомобильные дороги населенного пункта
поселок Придорожный М 1:5000 изложить в новой редакции (приложение 19 к проекту);
20. Дополнить приложением 1 «Сведения о границах населенных пунктов»
(приложение 20 к проекту).

