
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Четвертое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31 марта 2021 года                      № 45/04-2021 
 
О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Терновского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 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» 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Правила землепользования и застройки Терновского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденные 
Решением  Собрания  депутатов  Энгельсского  муниципального  района  от 25 апреля 
2013 года № 449/47-04 (с изменениями на 26 августа 2020 года), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 28 «Градостроительный регламент территориальной зоны 
размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1)» в следующей 
редакции: 

«2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу 
настоящих Правил, земельных участков, образованных после вступления в силу настоящих 
Правил в результате раздела (объединения, перераспределения, выдела) таких земельных 
участков, а также земельных участков, сформированных после вступления в силу 
настоящих Правил с целью использования таких объектов капитального строительства, не 
соответствующие градостроительному регламенту данной территориальной зоны:  

наименование основного вида разрешенного 
использования 

вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основному) 
малоэтажные жилые дома хозяйственные постройки; 

сараи, погреба; 
хозблоки; 
гаражи 

малоэтажное строительство 
жилой дом с хозяйственными и бытовыми строениями 
и сооружениями 
индивидуальные жилые дома 
индивидуальная жилая застройка 
индивидуальное жилищное строительство 
ведение личного подсобного хозяйства 
ведение садоводства 
гаражи  
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наименование основного вида разрешенного 
использования 

вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основному) 
сараи 
хозблоки 
погреба 

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в 
силу настоящих Правил, не соответствующих градостроительному регламенту данной 
территориальной зоны, может изменяться на основе документов, подтверждающих  
фактическое существование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства, путем внесения в установленном порядке изменений в настоящие 
Правила.». 

1.2. Картографический материал «Карта градостроительного зонирования. Часть 1. 
Карта  границ  территориальных зон территорий, входящих в границы поселения и не 
относящихся к категории населенных пунктов Терновского муниципального образования» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

1.3. Картографический материал «Карта градостроительного зонирования. Часть 5. 
Карта границ территориальных зон территории населённого пункта село Подгорное» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

1.4. Картографический материал «Карта градостроительного зонирования. Часть 11. 
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия, входящих в границы поселения и не относящихся к 
категории населенных пунктов Терновского муниципального образования» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

1.5. Картографический материал «Карта градостроительного зонирования. Часть 15. 
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия населённого пункта село Подгорное» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                   С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              А.В. Стрельников 

 



Приложение 1 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 31 марта 2021 года № 45/04-2021 
 

 



Приложение 2 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 31 марта 2021 года № 45/04-2021 
 

 



Приложение 3 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 31 марта 2021 года № 45/04-2021 
 

 



Приложение 4 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 31 марта 2021 года № 45/04-2021 
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