
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   22.09.2020 года № 3254 
     г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в проект 
планировки территории г. Энгельса в 
границах: улица Лесозаводская, улица 
Ленина, берег р. Волги, улица Водная 
  
               

В соответствии со ст.ст. 41-46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  соглашением от 15 ноября 2019 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, протоколами публичных слушаний от 7 сентября 
2020 года, заключениями о результатах проведения публичных слушаний по 
проекту изменений в проект планировки территории г. Энгельса в границах: улица 
Лесозаводская, улица Ленина, берег р. Волги, улица Водная, администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в проект планировки территории              
г. Энгельса в границах: улица Лесозаводская, улица Ленина, берег р. Волги, улица 
Водная», утвержденный постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 18.02.2008 года №768 (с изменениями): 

1.1. в разделе III «Положение о характеристиках развития систем 
социального обслуживания»: 

- слова «85 Детский сад на 140 мест 1181 кв. м» заменить словами             
«85. Объект местного значения  - дошкольная образовательная организация на              
300 мест»; 
 - слова «119  Помещение для физкультурно-оздоровительных мероприятий 
450 кв.м (встр.пристр.), клуб детского творчества 700 кв.м (на 320 мест)» заменить 
словами «119. поликлиника на 100 посещений (проектируемая)»; 

1.2.  графические материалы изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1-7 к настоящему постановлению. 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. 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» 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 22.09.2020 года № 3254 

 

 



Приложение 2  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 

        от 22.09.2020 года № 3254 
 

 

 
 



Приложение 3 
 к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 22.09.2020 года № 3254 

            

 



Приложение 4  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 22.09.2020 года № 3254 

 
 



Приложение 5  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 22.09.2020 года № 3254 

 

 



Приложение 6 
 к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 22.09.2020 года № 3254 

 

                



Приложение 7  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 22.09.2020 года № 3254 
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