ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.07.2020 года № 100
г. Энгельс

О назначении публичных слушаний по проекту планировки с
проектом
межевания
части
территории
Красноярского
муниципального образования для планируемого размещения
линейного объекта – подъездная дорога на территории с
местоположением: обл. Саратовская, р-н Энгельсский, Красноярское
муниципальное образование, в границах АО «Генеральское», район
объездной дороги Энгельс-Саратов, Энгельсское лесничество,
Красноярское участковое лесничество, квартал 58 (выдел 2, 3, 4)
В соответствии со статьями 45, 46, 47
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав Энгельсского
муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района от 28 февраля 2019 года № 23/04-2019, Соглашением о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 15 ноября 2019 года № 5,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания части
территории Красноярского муниципального образования для планируемого размещения
линейного объекта – подъездная дорога на территории с местоположением: обл. Саратовская,
р-н Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, в границах АО «Генеральское»,
район объездной дороги Энгельс-Саратов, Энгельсское лесничество, Красноярское участковое
лесничество, квартал 58 (выдел 2,3,4), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Провести публичные слушания в срок не более двух месяцев со дня опубликования
настоящего постановления с участием правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в границах территорий, в отношении которых
осуществлялась подготовка изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного проекта.
3. Провести собрание участников публичных слушаний 04 сентября 2020 года в 10:15 часов
по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж).
4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района (организатору публичных
слушаний):
4.1 обеспечить оповещение о начале публичных слушаний путем размещения копии
настоящего постановления на информационных стендах, оборудованных около здания
администрации Энгельсского муниципального района, в местах массового скопления граждан и в

иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен соответствующий
проект;
4.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить проект, подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном
сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет в
течение семи рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
4.3. организовать проведение экспозиции проекта со дня его размещения на официальном
сайте администрации Энгельсского муниципального района по 03 сентября 2020 года по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального
района), с возможностью посещения в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов (с перерывом на обед с
12.30 до 13.30 часов), а также консультирование посетителей экспозиции с участием разработчика
проекта.
5. В период размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном
сайте администрации Энгельсского муниципального района и проведения экспозиции,
предусмотренной подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего постановления, участники публичных
слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного
кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в следующей форме:
- путем подачи в письменной форме организатору публичных слушаний в рабочие дни с
9.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу: Саратовская область,
г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления обеспечения градостроительной
деятельности администрации Энгельсского муниципального района);
- путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собраний
участников публичных слушаний по месту их проведения;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со
дня его опубликования.
7. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района
(В.В. Пашковский) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» в сетевом
издании www.nashe-slovo21.ru.

Глава Энгельсского
муниципального района

А.В. Стрельников

Проект планировки с проектом межевания части
территории Красноярского муниципального
образования для планируемого размещения
линейного объекта – подъездная дорога на
территории с местоположением: обл. Саратовская,
р-н Энгельсский, Красноярское муниципальное
образование, в границах АО «Генеральское»,
район объездной дороги Энгельс-Саратов,
Энгельсское лесничество, Красноярское
участковое лесничество, квартал 58
(выделы 2,3,4)
Проект межевания части территории Красноярского муниципального
образования для планируемого размещения линейного объекта –
подъездная дорога на территории с местоположением: обл. Саратовская,
р-н Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, в границах
АО «Генеральское», район объездной дороги Энгельс-Саратов,
Энгельсское лесничество, Красноярское участковое лесничество,
квартал 58 (выделы 2,3,4)
Том № 3
Основная часть
(Разделы 5,6)

Энгельс 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общие сведения
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования
3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд
4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории
5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах
особо защитных участков лесов
6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
7. Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных
участков, отнесённых к территориям общего пользования
8. Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных
участков, отнесённых к территориям общего пользования
Графические материалы.
1. Чертёж межевания территории
2. Чертёж земельных участков необходимых для строительства
планируемого линейного объекта
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1. Общие сведения
Проект межевания части территории Красноярского муниципального
образования для планируемого размещения линейного объекта – подъездная
дорога на территории с местоположением: обл. Саратовская, р-н
Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, в границах АО
«Генеральское», район объездной дороги Энгельс-Саратов, Энгельсское
лесничество, Красноярское участковое лесничество, квартал 58 (выделы
2,3,4), выполняется на основании;
- постановления администрации Энгельсского муниципального района
от 06.06.2019 года № 2473 «О подготовке проекта планировки с проектом
межевания части территории Красноярского муниципального образования
для планируемого размещения линейного объекта –подъездная дорога на
территории с местоположением: обл. Саратовская, р-н Энгельсский,
Красноярское муниципальное образование, в границах АО «Генеральское»,
район объездной дороги Энгельс-Саратов, Энгельсское лесничество,
Красноярское участковое лесничество, квартал 58 (выдел 1)»;
- постановления администрации Энгельсского муниципального района
от 20.11.2019 года № 5109 «О внесении изменений в постановление
администрации Энгельсского муниципального района от 06.06.2019 года №
2473 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания части
территории Красноярского муниципального образования для планируемого
размещения линейного объекта – подъездная дорога на территории с
местоположением: обл. Саратовская, р-н Энгельсский, Красноярское
муниципальное образование, в границах АО «Генеральское», район
объездной дороги Энгельс-Саратов, Энгельсское лесничество, Красноярское
участковое лесничество, квартал 58 (выдел 1)»;
- геодезической съёмки, выполненной ООО «Промгеопроект» в феврале
2019 года;
- данных ГКН по ранее сформированным участкам в границах ПМТ;
- Схемы территориального планирования Энгельсского муниципального
района Саратовской области;
- Генерального плана Красноярского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- Правил землепользования и застройки Красноярского муниципального
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*;
- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85* (с Изменением N 1);
- Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или)
объектов дорожного сервиса" (с изменениями и дополнениями);
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- Материалы проекта планировки части территории Красноярского
муниципального образования для планируемого размещения линейного
объекта – подъездная дорога на территории с местоположением: обл.
Саратовская, р-н Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, в
границах АО «Генеральское», район объездной дороги Энгельс-Саратов,
Энгельсское лесничество, Красноярское участковое лесничество, квартал 58
(выделы 2,3,4);
Площадь территории в границах ПМТ - 0,5191 га
Проект межевания территории выполнен в отношении части территорий
кадастровых кварталов: 64:38:200601, 64:38:087301, 64:38:203701.
На чертеже межевания территории показаны:
1) красные линии;
2) границы существующих земельных участков;
3) границы формируемых земельных участков;
4) границы кварталов, и выделов участковых лесничеств;
5) границы территорий, относящихся к землям общего пользования.
Сведения о наличии объектов культурного наследия на проектируемой
территории отсутствуют.
На чертеже участков, необходимых для строительства линейного
объекта, показаны:
1) красные линии;
2) границы существующих земельных участков;
3) границы земельных участков, необходимых для строительства
линейного объекта.
В случае необходимости для промежуточного складирования
материалов в процессе строительства автодороги планируется использовать
территорию земельного участка с кадастровым номером № 64:38:200601:188,
принадлежащий заказчику проекта на праве собственности.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования
Проектом межевания планируется выделение части территории единого
землепользования
64:00:000000:28,
расположенной
на
территории
кадастровых кварталов 64:38:200601, 64:38:087301, 64:38:203701, с целью
образования земельных участков необходимых для строительства и
эксплуатации автомобильной дороги с зоной рекреационной площадки.
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Земельный участок
образован

Местоположен
ие

Обозначение
образуемого
земельного
участка

Разрешенное
использование
земельного
участка
проектируемое

Площадь
кв.м

Возможный
способ образования
земельного участка

образование путем
раздела с
сохранением в
измененных
границах земельного
участка с
кадастровым
номером
64:00:000000:28,
(учётный номер
части
64:38:200601:7)
земель лесного
фонда, свободных от
прав третьих лиц.
образование путем
раздела с
сохранением в
измененных
границах земельного
участка с
кадастровым
номером
64:00:000000:28,
(учётный номер
части
64:38:200601:7)
земель, лесного
фонда, свободных от
прав третьих лиц.
образование путем
раздела с
сохранением в
измененных
границах земельного
участка с
кадастровым
номером
64:00:000000:28,
(учётный номер
части
64:38:200601:7)
земель, лесного
фонда, свободных от
прав третьих лиц.

Из части территории
единого
землепользования с
кадастровым номером
64:00:000000:28
(учётный номер части
64:38:200601:7), земель
государственного
лесного фонда, в
границах кадастрового
квартала 64:38:087301

Энгельсский
район,
Энгельсское
лесничество,
Красноярское
участковое
лесничество,
квартал 58,
(части выделов
2, 3, 4)

64:00:000000
:ЗУ1

Размещение
автомобильных
дорог (7.2.1);
отдых (рекреация)
(код 5.0)

1955

Из части территории
единого
землепользования с
кадастровым номером
64:00:000000:28
(учётный номер части
64:38:200601:7), земель
государственного
лесного фонда, в
границах кадастрового
квартала 64:38:203701

Энгельсский
район,
Энгельсское
лесничество,
Красноярское
участковое
лесничество,
квартал 58
(части выделов
2, 3, 4)

64:00:000000
:ЗУ2

Размещение
автомобильных
дорог (7.2.1);

2936

Из части территории
единого
землепользования с
кадастровым номером
64:00:000000:28
(учётный номер части
64:38:200601:7), земель
государственного
лесного фонда, в
границах кадастрового
квартала 64:38:200601

Энгельсский
район,
Энгельсское
лесничество,
Красноярское
участковое
лесничество,
квартал 58 (часть
выдела 2)

64:00:000000
: ЗУ3

Размещение
автомобильных
дорог (7.2.1);

300

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в
отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд
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Обозначение
образуемого
земельного участка

Местоположение

64:00:000000:ЗУ1

Энгельсский район,
Энгельсское лесничество,
Красноярское участковое
лесничество, квартал 58
(часть выделов 2, 3, 4)
Энгельсский район,
Энгельсское лесничество,
Красноярское участковое
лесничество, квартал 58
(часть выделов 2, 3, 4)
Энгельсский район,
Энгельсское лесничество,
Красноярское участковое
лесничество, квартал 58
(часть выдела 2)

64:00:000000:ЗУ2

64:00:000000:ЗУ3

Площадь кв.м

Разрешенное
использование
земельного участка
проектируемое

Категория земель

1 955

Размещение
автомобильных дорог
(7.2.1), отдых
(рекреация) (код 5.0)

Земли лесного фонда

2 936

Размещение
автомобильных дорог
(7.2.1)

Земли лесного фонда

300

Размещение
автомобильных дорог
(7.2.1)

Земли лесного фонда

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории
Ведомость земельных участков, формируемых с учетом красных линий,
установленных в проекте планировки территории
№
п.п.

Планируемое разрешённое использование

Площадь
земельного
участка,
кв.м

1

2

3

64:00:000000:ЗУ1
64:00:000000:ЗУ2
64:00:000000:ЗУ3

Размещение автомобильных дорог, отдых
(рекреация).

1955

Размещение автомобильных дорог.

2936

Размещение автомобильных дорог.

300

5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного
использования
лесного
участка,
количественные
и
качественные характеристики лесного участка, сведения о
нахождении лесного участка в границах особо защитных
участков лесов
Согласно данным, предоставленным Министерством природных
ресурсов и экологии Саратовкой области, территория планируемого
линейного объекта полностью расположена в границах лесного участка,
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который входит в состав единого землепользования с кадастровым номером
64:00:000000:28;
учётный номер части: 64:38:200601:7;
Собственность: Российской федерации;
Категория земель: Земли лесного фонда;
Энгельсское лесничество;
Красноярское участковое лесничество;
Квартал 58;
части выделов 2,3,4.
Площадь образуемого лесного участка - 0,5191 га
Целевое назначение лесов:
Целевое назначение лесов – защитные леса, категория защитных лесов –
ценные леса: государственные защитные лесные полосы.
Виды разрешенного использования лесного участка:
Заготовка древесины;
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
Осуществление научно-исследовательной деятельности,
образовательной деятельности;
Осуществление рекреационной деятельности;
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов,
морских терминалов, речных портов, причалов;
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
Осуществление религиозной деятельности.
Вид разрешённого использования, принимаемый в соответствии с
приказом Министерства Экономического развития РФ от 1 сентября 2014
года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков» (с изменениями на 4 февраля 2019 года)
– размещение автомобильных дорог (код 7.2.1), отдых (рекреация) (код 5.0).
Количественные и качественные характеристики лесного участка:
Территория проектируемого лесного участка расположена в границах 3-х
выделов:
- в границах выдела 2, площадь территории составит – 0,3605 га;
- в границах выдела 3, площадь территории составит – 0,1486 га;
- в границах выдела 4, площадь территории составит – 0,0100 га;
Согласно выписке из государственного лесного реестра на 9 октября
2019г. в границах выдела №2 расположен овраг, в границах выдела №4
расположена грунтовая дорога, в границах выдела №3 – культуры
6

6Вм3Яз1Днн+А. В целом для территории проектируемого лесного участка
показатели, следующие:
Общая

в том числе

площадь,
га

лесные земли
в том

занятые
лесными
насаждени
ями - всего

нелесные земли

лесные
не занятые
питомники лесными
,
насаждени
плантации
ями

числе
покрытые

итого

дороги

просек
и

болота

6

7

8

9

другие

итого

лесными
культурами
1

2

0,5191

0,1486

3

4

5

0,1486

10

0,1486 0,0100

11

0,3605

0,3705

Характеристика насаждений проектируемого лесного участка
Состав
Участковое Номер Номер
Площадь
в том числе по группам возраста
насаждения
древостоя (га/куб. м)
лесничество/ кварта выдела
(га)/
или
ла
урочище
запас
Мол средневоз Приспе спелые и
характерист
(при
ика лесного древесины при одня растные вающие перестой
ки
ные
участка
при
наличии)
наличии
отсутствии
(куб. м)
насаждения
1
Красноярское
Красноярское

2
58
58

3
2
3

Красноярское
Итого:

58

4

4
5
овраг
0,3605
Культуры
0,1486/2,972
6вм3яз1днн+а
дороги
0,0100
0,5191/2,972

6

7

8

9

0,1486/2,972
0,1486/2,972

Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного
участка
Целевое Хозяйств
Состав
Возра
о,
насаждени
ст
назначен
й
ие
преоблад
ающая
лесов
порода
1
защитные

2

3
Культуры
Твердолис 6вм3яз1днн
твенное, +а
Вяз
мелколист
ный

4
28

Бонитет

5
4

Полно
та

6
0,6

Средний запас древесины (куб. м/га)
средневоз
растные

приспева
ющие

спелые и
перестойные

7
20

8

9

7

Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке
Целевое
назначение
лесов

Хозяйство
(хвойное,
твердолиственное,
мягколиственные)

Площадь, (га)

Единица
измерения

Объемы
использования
лесов
(изъятия лесных
ресурсов)

1

2

3

4

5

Вид использования лесов - Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов,
осуществление рекреационной деятельности
Цель предоставления лесного участка – строительство подъездной автодороги и устройство
рекреационной площадки
Защитные
твердолиственное
0,1486
куб. м
2,972
0,3705
га
0,3705

Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных
участков лесов:
Проектируемый лесной участок не относится к особо защитным
участкам лесов.

6. Сведения о границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания
Каталог координат характерных точек границ территории, в
отношении которой утвержден проект межевания
№№
X
Y
н1
496604.31 2316603.64
н2
496674.83 2316746.15
н3
496672.29 2316757.19
н4
496663.94 2316789.52
н5
496583.02 2316626.01
н6
496578.67 2316616.80
н7
496576.77 2316611.68
н8
496596.10 2316605.30
н9
496603.50 2316604.60
н10
496603.92 2316602.86
н1
496604.31 2316603.64
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7. Каталог координат характерных точек границ
образуемых земельных участков, отнесённых к территориям
общего пользования
Кадастровый (условный) номер земельного участка:
64:38:087301: ЗУ1
S участка = 1 955 м²
№№
н1
н2
н3
н11
н1

X
496604.31
496674.83
496672.29
496593.86
496604.31

Y
2316603.64
2316746.15
2316757.19
2316620.76
2316603.64

Кадастровый (условный) номер земельного участка:
64:38:203701: ЗУ2
S участка = 2 936 м²
№№
н11
н3
н4
н5
н11

X
496593.86
496672.29
496663.94
496583.02
496593.86

Y
2316620.76
2316757.19
2316789.52
2316626.01
2316620.76

Кадастровый (условный) номер земельного участка:
64:38:200601: ЗУ3
S участка = 300 м²
№№
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н5

X
496583.02
496578.67
496576.77
496596.10
496603.50
496603.92
496593.86
496583.02

Y
2316626.01
2316616.80
2316611.68
2316605.30
2316604.60
2316602.86
2316620.76
2316626.01
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8. Каталог координат характерных точек границ
образуемых земельных участков, необходимых для
строительства линейного объекта
Кадастровый (условный) номер земельного участка:
ЗУ №1
S участка = 1 955 м²
№№
н1
н2
н3
н11
н1

X
496604.31
496674.83
496672.29
496593.86
496604.31

Y
2316603.64
2316746.15
2316757.19
2316620.76
2316603.64

Кадастровый (условный) номер земельного участка:
ЗУ №2
S участка = 2 936 м²
№№
н11
н3
н4
н5
н11

X
496593.86
496672.29
496663.94
496583.02
496593.86

Y
2316620.76
2316757.19
2316789.52
2316626.01
2316620.76

Кадастровый (условный) номер земельного участка:
ЗУ №3
S участка = 300 м²
№№
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н5

X
496583.02
496578.67
496576.77
496596.10
496603.50
496603.92
496593.86
496583.02

Y
2316626.01
2316616.80
2316611.68
2316605.30
2316604.60
2316602.86
2316620.76
2316626.01
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Приложение
к постановлению Главы
Энгельсского муниципального района
от 30.07.2020 года № 100

Проект планировки с проектом межевания части
территории Красноярского муниципального
образования для планируемого размещения
линейного объекта – подъездная дорога на
территории с местоположением: обл. Саратовская,
р-н Энгельсский, Красноярское муниципальное
образование, в границах АО «Генеральское»,
район объездной дороги Энгельс-Саратов,
Энгельсское лесничество, Красноярское
участковое лесничество, квартал 58
(выделы 2, 3, 4)
Проект планировки части территории Красноярского муниципального
образования для планируемого размещения линейного объекта –
подъездная дорога на территории с местоположением: обл. Саратовская,
р-н Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, в границах
АО «Генеральское», район объездной дороги Энгельс-Саратов,
Энгельсское лесничество, Красноярское участковое лесничество,
квартал 58 (выделы 2,3,4)
Том № 1
Основная часть
(Разделы 1,2)

Энгельс 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том № 1. Основная часть
Раздел 1.

Графическая часть:
1.1 Чертёж красных
планируемого линейного объекта
Раздел 2.

линий,

границ

зон

размещения

Положение о размещении линейного объекта:
2.1 Положение о размещении линейных объектов

Том № 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть
3.1

Схема расположения элементов планировочной структуры 1: 10 000

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории М 1:1 000
3.3
Схема границ зон с особыми условиями использования территории
М 1:1 000
3.4 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:1 000
3.5

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1 000

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка
4.1 Материалы по обоснованию
Пояснительная записка

проекта

планировки

территории.

Раздел 1. Графическая часть

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов
2.1 Положение о размещении линейных объектов
Содержание
2.1.1

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

2.1.2

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

2.1.3

перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейного объекта

2.1.4

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

2.1.5

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

2.1.6

информация о необходимости осуществления мероприятий по
защите сохраняемых объектов капитального строительства

2.1.7

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

2.1.8

информация о необходимости осуществления мероприятий по
охране окружающей среды

2.1.9

информация о необходимости осуществления мероприятий по
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и гражданской обороне

2.1.1.
Наименование, основные характеристики
планируемых для размещения линейных объектов

и

назначение

Проект планировки части территории Красноярского муниципального
образования для планируемого размещения линейного объекта – подъездная
дорога на территории с местоположением: обл. Саратовская, р-н
Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, в границах АО
«Генеральское», район объездной дороги Энгельс-Саратов, Энгельсское
лесничество, Красноярское участковое лесничество, квартал 58 (выделы
2,3,4), выполняется на основании:
- постановления администрации Энгельсского муниципального района
от 06.06.2019 года № 2473 «О подготовке проекта планировки с проектом
межевания части территории Красноярского муниципального образования
для планируемого размещения линейного объекта –подъездная дорога на
территории с местоположением: обл. Саратовская, р-н Энгельсский,
Красноярское муниципальное образование, в границах АО «Генеральское»,
район объездной дороги Энгельс-Саратов, Энгельсское лесничество,
Красноярское участковое лесничество, квартал 58 (выдел 1)»;
- постановления администрации Энгельсского муниципального района
от 20.11.2019 года № 5109 «О внесении изменений в постановление
администрации Энгельсского муниципального района от 06.06.2019 года №
2473 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания части
территории Красноярского муниципального образования для планируемого
размещения линейного объекта – подъездная дорога на территории с
местоположением: обл. Саратовская, р-н Энгельсский, Красноярское
муниципальное образование, в границах АО «Генеральское», район
объездной дороги Энгельс-Саратов, Энгельсское лесничество, Красноярское
участковое лесничество, квартал 58 (выдел 1)»
- Схемы территориального планирования Энгельсского муниципального
района Саратовской области;
- Генерального плана красноярского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- Правил землепользования и застройки красноярского муниципального
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*;
- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85* (с Изменением N 1);
- постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 года № 717 "О
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса" (с изменениями и дополнениями).
- задание на разработку проекта планировки с проектом межевания
части территории Красноярского муниципального образования для
планируемого размещения линейного объекта –подъездная дорога на

территории с местоположением: обл. Саратовская, р-н Энгельсский,
Красноярское муниципальное образование, в границах АО «Генеральское»,
район объездной дороги Энгельс-Саратов, Энгельсское лесничество,
Красноярское участковое лесничество, квартал 58 (выделы 2,3,4).
- материалы геодезической съёмки, предоставленные заказчиком
проекта.
- материалы государственного кадастра недвижимости (кадастровый
план территории, публичная кадастровая карта Росреестра).
Cведения о линейном объекте
Планируемая подъездная автомобильная дорога будет служить для
доступа на земельный участок принадлежащий заказчику проекта. В составе
линейного объекта планируется устройство двухполосной автомобильной
дороги шириной 6м, пешеходного тротуара (шириной 1.5м). Все элементы
разделяются между собой бордюрами. В ширину полосы отвода включаются
откосы, которые обеспечат отвод воды с дорожных покрытий на рельеф. В
зоне полосы отвода автодороги.
Категория автодороги - IV;
Проектная скорость движения - 40 км/ч;
Число полос движения – 2;
Ширина проезжей части – 3.0х2=6м;
Ширина обочины – 2.0м;
Ширина тротуара – 1.5м (из условия обеспечения доступности
маломобильных групп граждан;
Протяжённость трассы – 0,174 км;
Площадь зоны размещения линейного объекта – 0,5191 га;
Описание
территории

размещения

линейного

объекта

на

планируемой

 Описание маршрутов прохождения линейного объекта и обоснование
выбранного варианта трассы
Трасса линейного объекта проходит по территории Красноярского
муниципального образования Энгельсского муниципального района
Саратовской области.
1) обустройство примыкания к автомобильной дороге ведущей на
трассу Самара -Волгоград;
2) пересечение охранной зоны ВЛ 10 кВ;
3) обустройство рекреационной площадки;
4) примыкание к земельному участку по адресу: обл. Саратовская, р-н
Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, в границах

АО "Генеральское", район объездной дороги Энгельс-Саратов,
кадастровый номер № 64:38:200601:188 (принадлежащему заказчику
проекта на праве собственности;
 Сведения о земельных участках
В
соответствии
с
Генеральным
планом
Красноярского
муниципального образования Энгельсского муниципального района
Саратовской области, трасса линейного объекта проходит в следующих
функциональных зонах:
- зона инфраструктуры внешнего транспорта;
- зона зелёных насаждений специального назначения;
Все
эти
зоны
предусматривают
размещение
дорожной
инфраструктуры.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области трасса линейного объекта проходит в
следующих территориальных зонах:
- территориальная зона улично-дорожной сети и объектов
транспортной инфраструктуры (Т);
- территориальная зона зелёных насаждений специального
назначения (Р-3).
Трасса линейного объекта проходит по территории кадастровых
кварталов:
64:38:200601;
64:38:087301;
64:38:203701.
Территория линейного объекта полностью расположена в пределах
единого землепользования с кадастровым номером 64:00:000000:28, земель
государственного лесного фонда, границы данной участка не имеют
координатного описания.

Сведения о категории земель, на которых располагается
линейный объект
Категории земель, на которых располагается линейный объект:
земли лесного фонда.
2.1.2. Наименование сельского поселения, населенных пунктов,
входящих в его состав, на территории которых устанавливаются зоны
планируемого размещения линейного объекта

Планируемый линейный объект размещается на территории
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области. Трасса линейного объекта проходит по
территории трёх кадастровых кварталов:
64:38:200601;
64:38:087301;
64:38:203701.
Трасса линейного объекта полностью расположена в пределах единого
землепользования с кадастровым номером 64:00:000000:28, земель
государственного лесного фонда. Энгельсский район, Энгельсское
лесничество, Красноярское участковое лесничество, кавартал 58 (выделы 2,
3, 4)
2.1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов
Координаты характерных точек границы зоны размещения планируемого
линейного объекта.
№№
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н1

X
496604.31
496674.83
496672.29
496663.94
496583.02
496578.67
496576.77
496596.10
496603.50
496603.92
496604.31

Y
2316603.64
2316746.15
2316757.19
2316789.52
2316626.01
2316616.80
2316611.68
2316605.30
2316604.60
2316602.86
2316603.64

2.1.4. Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Данным проектом планировки территории не предусматривается
перенос или переустройство существующих линейных объектов из зоны
планируемого размещения автомобильной дороги.

2.1.5.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в
состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Настоящим проектом планировки территории не предусматривается
размещение объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
2.1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по
защите сохраняемых объектов капитального строительства
В зоне размещения планируемого линейного объекта, капитальная
застройка отсутствует, в связи с этим проведение мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства не требуется.
2.1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов
Информация о наличии в зоне размещения планируемого линейного
объекта, объектов культурного наследия отсутствует. В связи с этим
мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия не предусматриваются.
2.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по
охране окружающей среды
По условиям проложения трассы автомобильной дороги максимально
учтены требования ландшафтного проектирования и охраны окружающей
среды.
Нормативные параметры плана и профиля дороги обеспечивают
равномерную скорость движения автомобиля в оптимальном для данных
условий режиме работы двигателя, что позволит уменьшить количество
вредных выбросов в составе выхлопных газов.
При проектировании автомобильной дороги рекомендуется выполнение
следующих мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения
атмосферы, воды, почвы снижения уровня шума в процессе строительства
дороги:
- снятие и обратная надвижка плодородного слоя на полосу отвода и
откосы насыпи;
- применение машин и механизмов с электроприводом;
- применение для нужд строительства электроэнергии взамен твердого
или жидкого топлива;
- применение герметических емкостей для перегрузки раствора и бетона;

- запрещение мойки машин и механизмов в пределах объекта;
- подвозка материалов и конструкций по мере необходимости,
исключающая загромождение и захламление территории объекта;
- производство всех видов работ без отступления от требований
соответствующих экологических нормативов;
- выполнение работ последовательным методом, исключающим
одновременное использование машин и механизмов.
В период выполнения дорожно-строительных работ неизбежно
образование определенного количества жидких и твердых отходов.
Дефектные и поломанные железобетонные изделия дробятся до величины
щебня и используются для приготовления в последующем товарном бетоне.
Отвердевшие массы цементобетонной и асфальтобетонной смеси
рекомендуется укладывать в тело насыпи вместе с грунтом.
Вышедшие из строя в процессе эксплуатации дорожно-строительные
машины и механизмы и их узлы и детали отправляются в качестве
металлолома на ближайшие базы Вторчермета. Изношенные шины машин и
механизмов вывозятся на регенерацию или переработку, в том числе и для
приготовления резиновой крошки в целях укрепления дорожного покрытия.
Отработанное масло двигателей собирается в герметические емкости и
регулярно вывозится на ближайшие базы для регенерации.
В соответствии с Основными положениями о рекультивации земель,
нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа,
проведении геологоразведочных, строительных и других работ, все
продуктивные земли, занимаемые во временное пользование, по окончании
строительства приводятся в состояние, пригодное для сельскохозяйственных
работ. Снятый плодородный слой предусмотрено сохранить в кавальерах с
последующим использованием его для планировки откосов земляного
полотна и рекультивации временно занимаемых земель.
2.1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и гражданской обороне
Оползни, карст и прочие процессы, способные повлиять на
строительство и эксплуатацию сооружения, на обследуемом участке и вблизи
него не наблюдаются.
Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты определяется
статьей 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123 – ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно
которой каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения
пожарной безопасности, включающую систему предотвращения пожара,
систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Кроме автодороги, другие здания, строения и сооружения,
обеспечивающие функционирование проектируемого линейного объекта, в
его состав не входят.
Основные проектные решения по строительству автомобильной дороги:
1) с учетом специфики проектируемого линейного объекта обеспечение его
пожарной безопасности достигается применением строительных материалов,
определяемых технологическими нормами, и соблюдением нормативных
противопожарных расстояний от трассы до жилых, общественных и
промышленных объектов, лесных массивов и других объектов;
2) пожароопасные технологические процессы на проектируемом линейном
объекте отсутствуют;
3) противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
наружными установками при проектировании принимаются в соответствии с
главой 16 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2009
«Системы противопожарной защиты», а также с учетом противопожарных
требований объектно-ориентированных строительных норм.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на дороге в
процессе ее эксплуатации могут являться взрывы, пожары в топливных
системах автотранспорта при дорожно-транспортных происшествиях, а
также аварийные ситуации на пересекаемых газопроводах. Мероприятиями
предусматривается
возможность
беспрепятственной
эвакуации
водительского состава и пассажиров автотранспорта, обеспечения подъезда
спасательных сил и средств, обеспечение объездов по дорогам общего
пользования.
Производство работ при строительстве автодороги должно
осуществляться при строгом соблюдении мер противопожарной
безопасности:
- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева
вяжущих, применения открытого огня для сжигания горючих
материалов, в целях теплообразования или ликвидации отходов допускается
как исключение в разовом порядке с разрешения вышестоящих организаций;
- при необходимости подогрева воздуха, дорожно-строительных
инертных материалов, воды, разогрева грунта и т.п., как правило,
использовать
тепловое
оборудование
централизованного
питания
(электрическое, паровое, водяное и т.п.), что обеспечивает меньшие затраты
топлива, меньшее загрязнение атмосферы, меньшую вероятность
возникновения пожара;
- заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными
материалами должны производиться в специально выделенном месте,
оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности;
- не должны допускаться к работе машины с неисправными или
неотрегулированными двигателями и топливной аппаратурой;

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

Приложение 1
Каталог координат характерных точек красных линий
№№
к1
к2
к3
к4
к5
к6
к7

X
496653.54
496578.47
496576.77
496596.10
496603.50
496603.92
496664.29

Y
2316768.51
2316616.80
2316611.68
2316605.30
2316604.60
2316602.86
2316724.84

