
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 08.04.2021 года № 1283   

      г. Энгельс 
 
О внесении изменений  в проект  планировки 
территории город Энгельс в границах: 
проспект Фридриха Энгельса – улица Краснодарская - 
улица Полтавская 

                
            В соответствии со ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
соглашением от 10 ноября 2020 года №5 о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов  местного  значения  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября            
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключенным с муниципальным образованием город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, протоколом публичных слушаний от 9 марта                
2021 года, заключением о результатах проведения публичных слушаний по проекту изменений  в 
проект  планировки территории город Энгельс в границах: проспект Фридриха Энгельса – улица 
Краснодарская – улица Полтавская, администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области от 19.10.2011 года                
№ 912  «Об  утверждении  проекта планировки территории город Энгельс в границах: проспект 
Фридриха Энгельса – улица Краснодарская – улица Полтавская» (с изменениями по состоянию на 
16.01.2019 года) следующие  изменения: 

1.1. в основной части (том №1): 
1.1.1. Содержание тома № 1 изложить в редакции: 
«1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Состав Тома № 1: 
Глава 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Общая часть 
Глава 2. Положения проекта планировки территории  
2.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории в границах проекта 

планировки территории. Основные направления градостроительного развития территории 
2.1.1 Планировочное решение 
2.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории, плотности и 

параметрам застройки  в границах проекта планировки территории 
2.3 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения 
Глава 3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории                

г. Энгельса в границах: проспект Фридриха Энгельса – улица Краснодарская – улица Полтавская 
Графические материалы: 
1. Чертеж планировки территории 
2. Чертеж красных линий»; 
1.1.2. Главу 3. «Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

территории г. Энгельса в границах: проспект Фридриха Энгельса – улица Краснодарская – улица 
Полтавская» изложить в редакции:  



«Глава 3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории                    
г. Энгельса в границах: проспект Фридриха Энгельса – улица Краснодарская –                       

улица Полтавская 
Площадь территории в границах проекта планировки                                -  36,80 га 
в том числе: 
площадь застроенной территории в пределах проекта планировки           -  9,97 га 
площадь общественных зон озеленения и благоустройства                       -  3,516 га 
площадь территории, отведённой под озеленение  
и благоустройство в пределах проекта планировки                                     -  15,536   га 
площадь покрытий сети улиц и дорог                                                            -  3,615 га 
площадь, отведённая под организацию парковок                                         -  4,01га 
численность населения в границах проекта планировки                             - 5 689 чел 
(существующая ситуация) 
численность населения в границах проекта планировки                             - 10 689 чел. 
(на момент реализации проекта планировки)  
плотность населения                                                                                       - 305 чел/га 
этажность (проектируемой застройки)                                                                -  1-10 эт. 
площадь существующей жилой застройки  
(оставляемой до амортизации)                                                                             - 104 871 м² 
площадь существующей жилой застройки  
(подлежащей сносу)                                                                                              - 45 230 м² 
площадь проектируемой жилой застройки                                                         - 175 429 м² 
площадь жилой застройки на момент реализации проекта планировки   -  280 300 м² 
площадь общественных помещений и зданий (проектируемая)                  - 22 323 м² 
площадь объектов религиозного назначения (проектируемая)                   - 2 053 м² 
территория детских садов (проектируемая)                                                      -  2,136  га 
кол-во мест в детских садах (проектируемое)                                                   -   610 чел. 
территория школ (проектируемая)                                                                     -   2,807   га 
кол-во  мест в школах (проектируемое)                                                             -  1 330 чел. 
количество мест для стоянок автомобилей (проектируемое)                       - 5378маш/мест 
в том числе: 
     многоэтажные стоянки                                                                                   - 460 маш/мест 
     подземные автостоянки                                                                                  - 437 маш/мест 
     индивидуальные гаражи                                                                                 - 148  маш/мест 
     сезонное хранение части парка легковых  
автомобилей в гаражах, расположенных за пределами  
селитебных территорий населенного пункта.                                                 - 537  маш/мест 
     гостевые парковки во дворах и по улицам                                                  - 3 796 маш/мест 

 

Баланс использования территории  

     Наименование показателя В период 
подготовки ППТ 

 После реализации 
ППТ 

Баланс 

 Площадь проектируемой территории  36,8 га 36,8 га - 

 Площадь застройки 7,58 га 9,97 га +2,39 га 

 Площадь общественной      застройки 1, 5674 га 2,4376га +8702 

 Площадь усадебной застройки 0,45 га - *- 0,45 

 Площадь жилого фонда 270 913 м2 418471м2 +147 558м2 

 Площадь озеленения 1,44 га 3,516 га +2,076 а 

 Протяжённость улично-дорожной 
сети 

4,08 4,44 +0,36 

 Вместимость гаражей и автостоянок 
(подземных и многоэтажных) 

148 маш/мест 1045 маш/мест + 897 



1.1.3. графический материал «Чертёж планировки территории» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.1.4. графический материал «Чертёж красных линий» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.2. в графических материалах «Принципиальные сечения по улицам и проездам.                
М 1:200»  материалов по обоснованию  проекта планировки территории (том № 2)  лист 8 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района             

(В.В. Моисеенко): 
- 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; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского 
муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию об издании настоящего 
постановления путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

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

 
 
 

 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                              А.В. Стрельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 08.04.2021 года № 1283 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 08.04.2021 года № 1283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 08.04.2021 года № 1283 

 

 

 


