ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.08.2019 года № 116
г. Энгельс

О назначении публичных слушаний по проекту
планировки части территории муниципального
образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области
в границах: ул. Тургенева - 1-й Островной проезд
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 10 декабря 2018 года № 46,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки части территории
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области в границах: ул. Тургенева - 1-й Островной проезд, 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
03 октября 2019 года
в 10:30 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 02 октября 2019 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 и общественных отношений администрации Энгельсского
муниципального района (В.В. Пашковский) опубликовать настоящее постановление в
общественно-политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для
всех и для каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru.

Глава Энгельсского муниципального района

Д.В. Тепин

Приложение
к постановлению Главы
Энгельсского муниципального района
от 28.08.2019 года № 116

Проект планировки части территории
муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района
Саратовской области в границах:
ул. Тургенева – 1-й Островной проезд

том №1
Основная часть
проекта планировки территории

СОСТАВ ПРОЕКТА
ТОМ №1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Состав тома № 1:
Пояснительная записка

А. Общая часть
1. Цели и задачи проекта планировки территории
2. Характеристики планируемого развития территории
2.1. Характеристика функционального использования территории
2.2. Характеристика развития территории по плотности и иным
параметрам жилой застройки
2.3. Характеристика развития системы социального обслуживания
2.4. Характеристика системы коммунального обслуживания
2.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
2.6. Характеристика развития системы инженерной планировки
территории
2.7. Установление и корректировка красны х линий
Б. Графические материалы
1.Чертеж планировки территории
2. Чертеж красных линий
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А. Общая часть
Проект планировки территории муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района в границах: ул. Тургенева – 1-й Островной
проезд (далее также – Проект планировки) выполнен на основании постановления
администрации Энгельсского муниципального района от 10.06.2019 года № 2596
«О подготовке проекта планировки с проектом межевания части территории
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области в границах: ул. Тургенева – 1-й Островной проезд».
Проект планировки разработан:
с учетом требований следующих правовых актов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Закон Саратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулировании
градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями);
Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской
области (с изменениями);
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области,
утвержденные
решением
Собрания
депутатов
Энгельсского
муниципального от 30.03.2018 № 380/49-05;
с учетом следующих утвержденных документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области:
Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области, утвержденный решением Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района от 25.12.2008 № 725/56-03 (с
изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Энгельс
Энгельсского
муниципального
района
Саратовской
области,
утвержденные решением Энгельсского городского Совета депутатов от 18 декабря
2009 года № 232/02 (с изменениями).
Проект планировки выполнен с использованием топографических карт в
масштабе 1:1000 в соответствии с системой координат МСК- 64.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Цель проекта планировки:
- формирование квартала многоэтажной жилой застройки, соответствующего
требованиям норм градостроительного проектирования;
– установление красных линий;
- установление границ земельных участков, предназначенных
размещения планируемых объектов капитального строительства;

для

- определение основных показателей транспортной, инженерно-технической
и социальной инфраструктур, инженерной подготовки территории.
Проект планировки является основой для разработки проекта межевания
территории и выполнения проектной документации.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Характеристика функционального использования территории.
Проектом
планировки
территории
предусматривается
следующее
градостроительное развитие застраиваемой территории:
- формирование многоэтажной жилой застройки с видом разрешённого
использования вновь образуемых земельных участков в соответствии с
градостроительными
регламентами,
предусмотренными
«Правилами
землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области»;
- модернизация транспортной инфраструктуры;
- модернизация инженерной инфраструктуры
2.2
Характеристика развития территории по плотности и иным
параметрам жилой застройки.
Проектируемая территория расположена в кадастровых кварталах 64:50:010204
и 64:50:010214.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области, утвержденными решением Энгельсского городского Совета депутатов от
18.12.2009 года № 232/02 проектируемая территория расположена
в
территориальной зоне жилой застройки второго типа (Ж-2), в территориальной
зоне жилой застройки первого типа (Ж-1).
В соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны
жилой застройки второго типа (Ж-2), установленным Правилами землепользования
и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского
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муниципального района Саратовской области, утвержденными решением
Энгельсского городского Совета депутатов от 18.12.2009 года № 232/02 (с
изменениями), проектируемая территория находится в подзоне «Д» участка
Ж-2/89 территориальной зоны.
Планировочные ограничения по размещению объектов капитального
строительства для проектируемой территории определены соответствующими
предельными (минимальными и/или максимальными) размерами земельных
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, предусмотренными градостроительным
регламентом, приведенными в таблице 1.
Таблица 1

Подзона «Д»
Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
для многоквартирных жилых домов:
минимальный
максимальный
для строительства магазинов торговой площадью не более
200 кв. метров:
минимальный
максимальный
для строительства объектов социального, бытового и
коммунального обслуживания:
минимальный
максимальный

не подлежит установлению
не подлежит установлению
не подлежит установлению
1600 кв. метров

не подлежит установлению
1600 кв. метров

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Количество этажей (для объектов капитального строительства, не относящихся к многоквартирным
жилым домам)
минимальное
максимальное

1
25
Высота зданий (для многоквартирных жилых домов)

минимальная

6 метров

максимальная

80 метров

Высота зданий, сооружений (для объектов капитального строительства, не относящихся к
многоквартирным жилым домам)
минимальная

Не нормируется

максимальная

80 метров

торговая площадь магазинов
не более 200 кв. метров
размещение физкультурно-оздоровительных сооружений при условии соблюдения санитарнооткрытого типа с проведением спортивных игр со защитной зоны 50 м
стационарными трибунами вместимостью до 100 мест
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Баланс территории проекта планировки территории
Таблица 2
Количество

Наименование
Территория проекта планировки

кв.м
202853.0

%
100

23667.0

11.7

145162

71.5

в том числе:
Зона существующей жилой застройки 1-го типа
(Ж-1/03)
Зона жилой застройки 2-го типа (Ж-2/89), в том числе
территория ДОО на 100 мест -3150кв.м (реконстр)
в том числе:
а) территория под планируемую застройку
б) территория существующей застройки оставляемая на расчетный
срок
в) объекты инженерной инфраструктуры
г) объекты гаражных кооперативов
Зона территорий общего пользования
в том числе: объекты инженерной инфраструктуры

77181.0
49525
714.0
17745.0
34024.0

16.8

205.0

Технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 3
Наименование

Территория под перспективную застройку в зоне жилой
застройки Ж-2
Плотность населения

количество

7.7187га
450 чел/га

Численность населения

3474чел

Обеспеченность общей площадью жилого фонда

20м2/чел

Общая площадь жилого фонда

69480м2
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Технико-экономические показатели существующей жилой застройки
Таблица 4

Количество

Наименование

Общая площадь квартир жилых зданий
в том числе:
а) в жилых домах сохраняемых на расчетный срок

данные не прелоставлены
9660.0 м2

б) в жилых домах подлежащих сносу
Количество квартир

318

в том числе:
а) в жилых домах сохраняемых на расчетный срок

86 (по плану)

б) в жилых домах подлежащих сносу

232

В зоне жилой застройки территории проекта на расчетный период
сохраняются все блокированные и индивидуальные жилые дома с приусадебными
участками.
*Перечень

многоквартирных домов, признанных в установленном
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу,
по улице Тургенева.
2.3 Характеристика развития системы социального обслуживания
Для обеспечения населения проектируемой жилой группы всеми видами
организаций социального и культурно-бытового назначения в проекте планировки
произведен расчет данных организаций, исходя из численности населения - 3474
чел.
Таблица 5
№
п/п

1
1

Вид организации,
планируемая
численность
потребителей
2
дошкольная
образовательная
организация;
численность детей
дошкольного возраста

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
Единица
измерения
3
% от
численности
детей
1-6 лет

Всего на
р/срок

Планируется к
строительству/
существует

5
109
детей

7
за пределами проекта
существ. ДОО №38
на 70 мест
ДОО №31 на 100 мест

Величина
4
85%

7

4

(3.7% от числ. насел.)
общеобразовательная
организация
численность детей
школьного возраста –
(11,4% от
численности
населения)
поликлиники

5

аптека

м2 общей
площади на
1000
чел.

6

объекты физической
культуры и спорта
повседневного
обслуживания,
приближенные к
жилой застройке
магазин
продовольствен
ных товаров

м2 на
1000 чел.

м2 торговой
площади на
1000 чел.

100

347 м2

10

магазин
непродовольствен
ных товаров
повседневного спроса

м2 торговой
площади на
1000 чел.

180

625 м2

11

предприятия
общественного
питания

мест
на
1000 чел.

40

139 м2

предприятия
бытового
обслуживания
баня, сауна

рабочее
место на
1000 чел.
мест
на
1000 чел.
операционное окно на
1000 чел.

9

31 мест

2

9

12
13
14

отделение связи,
отделение банка

мест

расчет по
демогра
фии

396 мест

за пределами проекта
396 мест
Школа №14

Посещений
в смену

22 на 1000
чел.

76
посещ.

за пределами проекта
18
посещ.

По
заданию на
проек
тирова
ние 50м2
30

174 м2

во встроеннопристроенных
помещениях жилых
домов

104 м2

104 м2
физкультурнооздоровитель
ный комплекс
сущ.
347 м2
во встроеннопристроенных
помещениях жилых
домов
625 м2
во встроеннопристроенных
помещениях
жилых домов и сущ.
магазин
139 м2
во встроеннопристроенных
помещениях
жилых домов
31 мест
За предел ами проекта

10

8

35 мест

28

35 мест
За пределами проекта
28
во встроеннопристроенных
8

помещениях
жилых домов

Предусмотрено размещение учреждений повседневного пользования,
приближенные к потребителю по радиусу их доступности: детские дошкольные
учреждения (300 м), продовольственные магазины, блоки первичного
обслуживания, предприятия общественного питания и прочие (500 м).
Все учреждения повседневного обслуживания в проекте размещены во
встроенно-пристроенных помещениях проектируемой жилой застройки.
2.4 Характеристика системы коммунального обслуживания
Система
коммунального
обслуживания
проектируемой
территории
характеризуется наличием комплекса инженерной инфраструктуры:
- система водоснабжения и водоотведения, в основном местная-выгреб;
- система теплоснабжения;
- система газоснабжения;
- система электроснабжения;
- система связи.
На территории проектируемой жилой застройки расположены существующие
сооружения - ТП, РП, ГРП, котельной.
2.5 Характеристика системы транспортного обслуживания
Генеральным планом муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области, утвержденным решением Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района от 25.12.2008 № 725/56-03,
определены основные автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное
обслуживание проектируемой территории и ее связи с остальными территориями
городского поселения.
Система автомобильных дорог призвана:
- создать наиболее полную дифференциацию движения транспорта по
скоростям и составу движения;
- повысить пропускную способность автомобильных дорог, обслуживающих
проектируемую территорию, и провозную способность сети общественного
пассажирского транспорта.
Проектом планировки предусмотрена дифференциация улично-дорожной
сети, исходя из категорий автомобильных дорог, определяемых в зависимости от
транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств.
Улицы в жилой застройке осуществляют транспортную (без пропуска
грузового и общественного транспорта) и пешеходную связи на проектируемой
территории, обеспечивают выходы на автомобильные дороги.
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Чертеж «Схема организации улично-дорожной сети и схема движения
транспорта» в масштабе 1:1000 является частью материалов по обоснованию
данного проекта.
Планируются следующие параметры автомобильной дороги:
- по улице Тургенева в границах проектируемой территории: ширина в
красных линиях переменная от 20.0 до 15.0 м, ширина проезжей части 10.5 м,
тротуары 2,25 м;
- 1-й Островной проезд, ул. Мостостроевская, ул. Короткая в границах
проектируемой территории имеют параметры: ширина в красных линиях 15,0 м,
ширина проезжей части 7 м, тротуары 2.25 м.
В границах красных линий будут предусмотрены только 1-й Островной
проезд, ул. Короткая и ул. Мостостроевская.
2.6. Характеристика системы инженерной планировки территории
Проектируемая территория, в отношении которой разработан проект
планировки территории, расположена в северо-западной части г. Энгельса в
кадастровых кварталах под номерами 64:50:010204, 64:50:010214, 64:50:010218.
Граничит на юге с кадастровыми кварталами 64:50:010219, 64:50:010217 , на западе
с кадастровым кварталом 64:50:010203.
Рельеф участка – ровный, с небольшим уклоном на юг. Для освоения
проектируемой территории под капитальную застройку необходима организация
поверхностного стока.
2.7. Установление и корректировка красных линий
Проектом планировки установлены красные линии с целью выделения
территории общего пользования.
Разбивочный чертеж красных линий проектируемой территории выполнен в
соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС-30-201-98)
(далее – Инструкция).
Координаты точек поворота красных линий нанесены на чертеже 1.2
«Чертеж красных линий», выполненный в масштабе М 1:2000.
Для определения параметров улиц разработаны поперечные профили улиц и
транспортных развязок (пп.5.4-5.5 Инструкции), см. чертеж 2.3 «Схема
организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта» в масштабе
1:1000, который является частью материалов по обоснованию проекта планировки.
Система высот – Балтийская, система координат – МСК- 64.
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Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
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