ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.06.2019 года № 80
г. Энгельс

О назначении публичных слушаний по проекту
планировки с проектом межевания части территории
муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области
в границах кадастрового квартала 64:50:032025,
включающего земельные участки с кадастровыми
номерами 64:50:032025:516, 64:50:032025:517,
64:50:032025:70, 64:50:032025:46, 64:50:032025:48,
64:50:032025:49, 64:50:032025:52, 64:50:032025:70:47,
64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3,
64:50:032025:2, 64:50:032025:7, 64:50:032025:45,
64:50:032025:78, 64:50:032025:79
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 с проектом межевания части
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области в границах кадастрового квартала 64:50:032025, включающего земельные
участки с кадастровыми номерами 64:50:032025:516, 64:50:032025:517, 64:50:032025:70,
64:50:032025:46, 64:50:032025:48, 64:50:032025:49, 64:50:032025:52, 64:50:032025:70:47,
64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3, 64:50:032025:2, 64:50:032025:7, 64:50:032025:45,
64:50:032025:78, 64:50:032025:79, 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 17 июля 2019 года в 10:00 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. Организатору публичных слушаний 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 16 июля 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 (Г.А. Ходякова) опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для
каждого».

И.о. Главы Энгельсского
муниципального района

Д.В. Тепин

Приложение к постановлению
Главы Энгельсского муниципального района
Саратовской области
от 18.06.2019 г. №80

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Проект планировки с проектом межевания части территории
муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области в границах
кадастрового квартала 64:50:032025,
включающего земельные участки с кадастровыми
номерами 64:50:032025:516, 64:50:032025:517,
64:50:032025:70, 64:50:032025:46, 64:50:032025:48,
64:50:032025:49, 64:50:032025:52, 64:50:032025:47,
64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3,
64:50:032025:2, 64:50:032025:7, 64:50:032025:45,
64:50:032025:78, 64:50:032025:79
1 том
Основная часть
проекта планировки территории
Положения о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем обеспечения

2019 г.

Пояснительная записка и графические материалы
I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
№
Наименование раздела
инв. №
п/п
Материалы проекта планировки в текстовой форме:
1
Положения о размещении объектов капитального строительства, характеристиках
планируемого развития территории и характеристиках развития систем обеспечения
Графические материалы проекта планировки квартала:
2.
Схема архитектурно-планировочной организации территории
(л.1)
(Основной чертёж)
3.
Разбивочный чертёж красных линий
(л.2)

Масштаб

М 1:1000
М 1:1000

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Материалы по обоснованию проекта планировки в графической форме:
2.
Схема расположения элемента планировочной структуры в документах террито(л. 1)
риального планирования
3.
Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки террито(л. 2)
рии. Схема планировочных ограничений.
4.
Схема вертикальной планировки и инже(л. 3)
нерной подготовки территории.
5.
Схема размещения улично-дорожной сети
(л. 4)
и движения транспорта.
6.
Схема размещения сетей инженерно(л. 5)
технического обеспечения

Примечание

М 1:5000
М 1:1000
М 1:1000
М 1:1000
М 1:1000

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
Наименование раздела
инв. №
п/п
Материалы по обоснованию проекта планировки в текстовой форме:
1.
Обоснование положений о о выделении
элементов планировочной структуры.
Предложения по развитию инженерной
инфраструктуры

18-ППТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист

2
Формат А4

Коллектив исполнителей
Архитектурно-планировочная часть
Главный архитектор проекта
Главный инженер проекта

С. Б. Щербакова
С.А. Семенов

Транспортное обслуживапние
Н.В. Лацкова
Инженерное обеспечение

Н.В. Лацкова

Охрана окружающей среды
Главный инженер проекта

Н.Н. Шеянова

Красные линии
Начальник отдела

С.А. Семенов

Проект межевания
Начальник отдела

С.А. Семенов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ИТМ ГО ЧС

18-ППТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист

3
Формат А4

ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ
Проект планировки территории особой экономической зоны выполнен в соответствии с
государственными нормами, правилами, стандартами и требованиями, выданными органами
государственного надзора и заинтересованными организациями, обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий, в том числе взрыво- и пожарную безопасность, при соблюдении предусмотренных в проекте решений.

Главный архитектор проекта

С.Б.Щербакова

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
Предоставленных Заказчиком для разработки проекта планировки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нормативно-правовая документация об организации особой экономической зоны
Кадастровый план земельных участков и топографическая съемка территории земельных
участков с кадастровыми номерами: 64:50:032025:516, 64:50:032025:517, 64:50:032025:70,
64:50:032025:46, 64:50:032025:48, 64:50:032025:49, 64:50:032025:52, 64:50:032025:47,
64:50:032025:109,
64:50:032025:8,
64:50:032025:3,
64:50:032025:2,
64:50:032025:7,
64:50:032025:45, 64:50:032025:78, 64:50:032025:79
Письмо главы Энгельсского муниципального района Саратовской области №36/01-01-21 от
25.01.2019 исполнительному директору ООО «Сигнал-Недвижимость» о разработке проекта
планировки территории с проектом межевания территории в границах кадастрового квартала
64:50:032025 включающего земельные участки с кадастровыми номерами: 64:50:032025:516,
64:50:032025:517, 64:50:032025:70, 64:50:032025:46, 64:50:032025:48, 64:50:032025:49,
64:50:032025:52,
64:50:032025:47,
64:50:032025:109,
64:50:032025:8,
64:50:032025:3,
64:50:032025:2, 64:50:032025:7, 64:50:032025:45, 64:50:032025:78, 64:50:032025:79.
.

18-ППТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист

4
Формат А4

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение………………………………………………………………………………..
1
Положения о характеристиках планируемого развития территории…………….
2
Положения о размещении объектов капитального строительства………………..
3
Инженерное обеспечение……………………………………………………………
4
Красные линии……………………………………………………………………….
5
Технико-экономические показатели………………………………………………..
6

5
6
7
7
8
9

Приложения…………………………………………………………………………..
10
6.1. Письмо главы Энгельсского муниципального района Саратовской области №36/01-0121 от 25.01.2019 исполнительному директору ООО «Сигнал-Недвижимость» о разработке
проекта планировки территории с проектом межевания территории в границах кадастрового квартала 64:50:032025 включающего земельные участки с кадастровыми номерами:
64:50:032025:516, 64:50:032025:517, 64:50:032025:70, 64:50:032025:46, 64:50:032025:48,
64:50:032025:49, 64:50:032025:52, 64:50:032025:47, 64:50:032025:109, 64:50:032025:8,
64:50:032025:3, 64:50:032025:2, 64:50:032025:7, 64:50:032025:45, 64:50:032025:78,
64:50:032025:79.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6.2. Задание на подготовку проекта планировки с проектом межевания части территории
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах кадастрового квартала 64:50:032025, включающего земельные
участки с кадастровыми номерами: 64:50:032025:516, 64:50:032025:517, 64:50:032025:70,
64:50:032025:46, 64:50:032025:48, 64:50:032025:49, 64:50:032025:52, 64:50:032025:47,
64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3, 64:50:032025:2, 64:50:032025:7,
64:50:032025:45, 64:50:032025:78, 64:50:032025:79 (Приложение к договору №18 от
21.02.2019г.)

18-ППТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист

5
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Введение
Проект планировки с проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах кадастрового квартала 64:50:032025, включающего земельные участки с кадастровыми номерами:
64:50:032025:516, 64:50:032025:517, 64:50:032025:70, 64:50:032025:46, 64:50:032025:48,
64:50:032025:49, 64:50:032025:52, 64:50:032025:47, 64:50:032025:109,
64:50:032025:8,
64:50:032025:3,
64:50:032025:2,
64:50:032025:7,
64:50:032025:45,
64:50:032025:78,
64:50:032025:79выполнен АО «НПП «Алмаз» в соответствии с договором №18 от 21.02.2019 г.
с АО «Сигнал-Недвижимость».
Картографическая подоснова для выполнения проекта планировки территории подготовлена
Заказчиком в масштабе 1:1000 и предоставлена в электронном виде.
При разработке проекта планировки территории учтены следующие документы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г №190-ФЗ изменениями;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10 2001 г. № 136-ФЗ с изменениями.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
Федеральный закон от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации (СРиП), утвержденная Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
Положения закона Саратовской области от 09.10.2006 г. «О регулировании градостроительной
деятельности в Саратовской области»;
Материалы генерального плана муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
Правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденные Советом народных депутатов Энгельсского муниципального района №232/02 от 18.12.2009 г.;
Материалы Схемы территориального планирования Энгельсского муниципального района Саратовской области;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При подготовке проекта планировки территории были использованы материалы инженерногеологических и гидрологических изысканий.

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории
Проект планировки с проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах кадастрового квартала 64:50:032025, включающего земельные участки с кадастровыми номерами:
64:50:032025:516, 64:50:032025:517, 64:50:032025:70, 64:50:032025:46, 64:50:032025:48,
64:50:032025:49, 64:50:032025:52, 64:50:032025:47, 64:50:032025:109,
64:50:032025:8,
64:50:032025:3,
64:50:032025:2,
64:50:032025:7,
64:50:032025:45,
64:50:032025:78,
64:50:032025:79 включает территорию общей площадью 287287 м2, в том числе выделенной
зоны - 2701 м2.
Территория участка 64:50:032025:516, площадью 90178.9 м2 – это территория предприятия
ООО ЭПО «Сигнал» - участок в собственности.
Все участки имеют категорию «земли населенных пунктов» с разными видами разрешенного
использования.
К территории предприятия примыкают с севера – территории предприятий, с востока – коммунальные территории и подъездные пути железной дороги, с юга – огороды и индивидуальные
гаражи боксового типа, а также заброшенные садовые участки и с запада – жилая улица и жилые кварталы Микрорайона Энгельс-19. Обслуживание всего комплекса осуществляется местными автомобильными проездами со стороны ул. Гагарина – одной из основных составляющих
транспортного каркаса МО город Энгельс.
Территория с размещением объектов капитального строительства производственного назначения, достаточно плотно застроена. На территории имеются вспомогательные сооружения и
инженерные коммуникации.
Объекты культурного наследия в данные зоны не попадают.
Коэффициент застройки 26%.
Границы участка, определены заданием на проектирование.
На территории участка планируется создание особой экономической зоны с реализацией инвестиционного проекта «Создание инновационно-территориального кластера по производству
отопительного оборудования и комплектующих».
В рамках реализации проекта планируется создание кластера по производству отопительного
оборудования и комплектующих. Планируется производство напольных и настенных газовых
котлов в двух сегментах:
мощностью от 11 до 18 кВт;
мощностью от 18 до 24 кВт.
Предусмотрено производство следующих комплектующих, как для собственного производства
котлов, так и для поставок сторонним производителям газовых котлов:
Горелка;
Теплообменник основной;
Теплообменник вторичный.
Срок реализации инвестиционного проекта — 2019-2022 годы.
На территории планируемого развития в рамках настоящего проекта предлагается: административно-лабораторный корпус со столовой и бытовыми помещениями, производственные корпуса, склад готовый продукции, логистический центр с таможенным терминалом, а также местные проезды, гостевые автостоянки, инженерные сети водоснабжения, теплоснабжения, связи
и электроснабжения, временные здания и сооружения, контрольно-пропускной пункт.
Основные подъезды к планируемой территории осуществляются со стороны ул. Гагарина.
Учитывая архитектурно-планировочные решения, природные условия и геоморфологическое
строение территории, комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории должен
включать:
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организацию стока поверхностных вод с территории планируемого развития по лоткам проезжих частей, проектными уклонами в систему лотков проезжей части;
удобное и безопасное движение транспорта и пешеходов путём придания проездам и тротуарам
допустимых продольных и поперечных уклонов.

Минимальный продольный уклон принят – 5 %, максимальный – 23 %, что соответствует СП
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Поперечный уклон тротуаров принят – 10 % в сторону проезжей части.
Для транспортного обслуживания территории проектом планировки планируются следующие
мероприятия:
- реконструкция существующих участков внешней улично-дорожной сети для обеспечения
подъезда автотранспрта к планируемым объектам;
- организация въездов – выездов на территорию;
- организация внутренних проездов с шириной проезжей части 4.0-6,0 м на территории для
обеспечения подъезда к проектируемым объекам и гостевым автостоянкам, расположенным на
территории;
- организация машино-мест для временного хранения автотранспортных средств работников и
гостевых стоянок общей вместимостью 200 машино-мест на открытых стоянках.
Пешеходное движение будет осуществляться по тротуарам вдоль внутренних проездов, улиц
местного значения и жилых улиц, прилегающих к планируемой территории.
Организация подвоза работников и посетителей планируемых объектов территории особой
экономической зоны будет осуществляться автомобильным и общественным транспортом.
2. Положения о размещении объектов капитального строительства
Объекты капитального строительства, необходимые для развития производственной деятельности рассматриваемого предприятия заложены в программе развития предприятия. При этом
рассматривается увеличение количества работающих. Таким образом, требуется увеличение
территорий для обслуживания, предусмотренное проектом. При необходимости рассматривается возможность задействования подземного пространства, свободного от строений.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Функционально-планировочный баланс планируемого участка
Таблица 2.1.
№
Территория
п/п Наименование
га

1
2

3
4

Площадь планируемого участка – всего,
в том числе:
Площадь застройки
Зона транспортной инфраструктуры – всего,
в том числе:
- проектируемые проезды с асфальтовым покрытием
- гостевые стоянки
Площадь озеленения общего пользования
Пешеходная зона с покрытием из тротуарной плитки

2.7

% от общей
территории
100

0.73
1.3

27
48

0.9
0.42

33
15
14.8
10.2

0.4
0.28

3. Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение территории предусматривает перечень соответствующих мероприятий по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению и связи, которые
приводятся в таблице 3.1.
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Перечень мероприятий по проекту
Таблица 3.1.
№
п/п

Мероприятия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инженерное обеспечение, в т.ч.
1.
Водоснабжение
1.1
Прокладка водопроводной сети диаметром 100
мм
2.
Хозяйственно-бытовое водоотведение
2.2
Прокладка самотечной сети хозяйственнобытового водоотведения диаметром 150 мм
3.
Газоснабжение
3.1
Прокладка газопровода диаметром 100 мм
4.
Электроснабжение
4.1.
От шин существующего ТП проложить электрокабели 0.4 кВ в бронированном исполнении.
5.
Связь
5.1.
Установить в здании цифровое оборудование
мини-АТС
5.2.
Проложить в телефонной канализации связи от
ближайшей точки доступа ПАО «Ростелеком»
до мини-АТС оптико-волоконный кабель связи
(ориентировочно 4 пары)
6.
Отопление
6.1.
Прокладка закрытой сети теплоснабжения

Единица
измерения

Ориентировочныйобъем строительства

Нм3/час
п.м

35
240

м3/час

35

п.м

250

м3/час
п.м
кВт
м

40
100
1900
335

Мб/сек
объект

100
1

м

10

м

280

4. Красные линии
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: «красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения». «Территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)».
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации: «Земельные участки общего
пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации». В соответствии
с СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") «красная линия - граница, отделяющая
территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских
поселениях».
Красные линии разрабатываются на территорию в рамках проекта планировки с проектом межевания.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Информация об утвержденных, либо ранее разработанных красных линиях на рассматриваемые
участки улиц отсутствует.
Красные линии устанавливаются в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативных правовых и технических документов:
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий
в городах и других поселениях Российской Федерации».
Предложения по установлению красных линий приняты на основании проектных предложений
по организации улично-дорожной сети, с учетом существующих и планируемых инженерных
коммуникаций, сложившейся системы землепользования, в соответствии со следующей документацией:
Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального
района Саратовской области;
Генеральный план Привожского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области;
Согласно СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» ширина в красных линиях
жилых улиц должна составлять от 20,00 м до 30,00 м.
В границах проекта планировки территории приняты следующие решения по установлению
красных линий:
красные линии устанавливаются по улицам, образующим квартал. Красные линии устанавливаются с учетом земельных участков, поставленных на кадастровый учет
Точки границ расчета привязываются к координатам геодезической сети в системе координат
МСК-64 для последующей разработки красных линий на прилегающих участках улиц и дорог.
В соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности, красные
линии подлежат отображению на чертеже планировки территории, входящем в состав основной
(утверждаемой) части проекта планировки. В составе материалов по обоснованию проекта планировки территории осуществляется подготовка разбивочного чертежа красных линий. Разбивочный чертеж красных линий по содержанию и оформлению выполнен согласно требованиям
РДС 30-201-98 .
Устанавливаемые красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при строительстве новых и реконструкции существующих объектов, а
также при формировании границ земельных участков.
Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и физических
лиц на существующие земельные участки и другие объекты недвижимости, а является основанием для последующего принятия (в случае необходимости) решений об изъятии, в том числе
путем выкупа, земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд по
развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.
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5. Технико-экономические показатели
Укрупнённые технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 5.1.
Технико-экономические показатели проекта
Таблица 5.1.
Наименование показателей
Площадь территории
Площадь застройки объектов строительства
Площадь твёрдых покрытий
Количество мест на открытых стоянках
Водопотребление
Водоотведение
Расчётная электрическая нагрузка
Дождевые стоки

Единицы измерения
га
м2
м2
м/мест
м3/сут
м3/сут
кВт
л/с

Количество
2.7
0.7
1170
200
35
35
1900
123,3

6. Приложение

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение 6.1.
Координаты поворотных точек квартала ограниченного территорией
ООО ЭПО «Сигнал».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Х
2299904.12
2299932.74
2299853.19
2299857.91
2299939.12
2300017.31
2299899.63
2299962.06
2300034.98
2299993.62
2300038.11
2300201.64
2300202.02
2300290.99
2300290.65
2300329.70
2300330.10
2300387.21
2300391.95
2300536.93
2300558.91
2300672.16
2300772.66
2300801.57
2300816.07
2300796.41
2300811.52

У
482991.61
482869.48
482852.01
482822.87
482840.70
482485.92
482459.99
483006.36
482695.21
482686.14
482483.41
482524.93
482523.43
482546.19
482547.70
482557.39
482555.77
482570.20
482586.33
482621.34
482604.56
482617.61
482629.19
482723.93
482957.63
482968.84
483060.51
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
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ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект планировки с проектом межевания частитерритории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах кадастрового квартала 64:50:032025,
включающего земельные участки с кадастровыми номерами
64:50:032025:516, 64:50:032025:517, 64:50:032025:70, 64:50:032025:46,
64:50:032025:48, 64:50:032025:49, 64:50:032025:52, 64:50:032025:47,
64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3, 64:50:032025:2,
64:50:032025:7, 64:50:032025:45, 64:50:032025:78, 64:50:032025:79

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Часть 1
Основная часть.

Энгельс 2019 г.

Содержание тома
Обозначение

Наименование

Примечание

Проект планировки с проектом межевания части
территории муниципального образования город
Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области в границах кадастрового
квартала 64:50:032025,
включающего земельные участки с кадастровыми номерами 64:50:032025:516, 64:50:032025:517,
64:50:032025:70, 64:50:032025:46,
64:50:032025:48, 64:50:032025:49,
64:50:032025:52, 64:50:032025:47,
64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3,
64:50:032025:2, 64:50:032025:7, 64:50:032025:45,
64:50:032025:78, 64:50:032025:79

Пояснительная записка
Графическая часть
1л.

Чертеж фактического использования
территории М 1:1000

2л.

Чертеж межевания территории
М 1:1000

3л.

Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории.
М 1:1000

4л.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:25000

18-ПМТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист

2
Формат А4

1. Общая часть

Проект межевания территории, в границах кадастрового квартала
64:50:032025, включающего земельные участки с кадастровыми номерами
64:50:032025:516,
64:50:032025:517,
64:50:032025:70,
64:50:032025:46,
64:50:032025:48,
64:50:032025:49,
64:50:032025:52,
64:50:032025:47,
64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3, 64:50:032025:2, 64:50:032025:7,
64:50:032025:45, 64:50:032025:78, 64:50:032025:79 по заказу:
- АО «Сигнал-Недвижимость» г.Саратов.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190 – ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
- Свод правил СП 42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
утвержденные Решением Энгельсского городского Совета депутатов
№232/02 от 18.12.2009 г.;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
-

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Классификатор видов разрешенного использования земельных участков (Министерство экономического развития РФ, Приказ от 01сентября 2014 года
№540.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основанием для подготовки проекта межевания территории являются:
- Письмо главы Энгельсского муниципального района Саратовской области
№36/01-01-21 от 25.01.2019 исполнительному директору ООО «СигналНедвижимость» о разработке проекта планировки территории с проектом межевания территории в границах кадастрового квартала 64:50:032025 включающего
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами:
64:50:032025:516,
64:50:032025:517,
64:50:032025:70,
64:50:032025:46,
64:50:032025:48,
64:50:032025:49,
64:50:032025:52,
64:50:032025:47,
64:50:032025:109,
64:50:032025:8, 64:50:032025:3, 64:50:032025:2, 64:50:032025:7, 64:50:032025:45,
64:50:032025:78, 64:50:032025:79;
- Техническое задание к договору №18 от 21 февраля 2019 года на разработкупроект межевания территории, в границах кадастрового квартала 64:50:032025,
включающего земельные участки с кадастровыми номерами 64:50:032025:516,
64:50:032025:517,
64:50:032025:70,
64:50:032025:46,
64:50:032025:48,
64:50:032025:49,
64:50:032025:52,
64:50:032025:47,
64:50:032025:109,
64:50:032025:8, 64:50:032025:3, 64:50:032025:2, 64:50:032025:7, 64:50:032025:45,
64:50:032025:78, 64:50:032025:79.

18-ПМТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист
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Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:
- анализ фактического землепользования в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры
территории проектирования;
- формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне;

Особое внимание в данном проекте уделено рассматриваемым участкам:
земельные участки с кадастровыми номерами64:50:032025:516,
64:50:032025:517, 64:50:032025:70, 64:50:032025:46, 64:50:032025:48, 64:50:032025:49,
64:50:032025:52,
64:50:032025:47,
64:50:032025:109,
64:50:032025:8,
64:50:032025:3,
64:50:032025:2, 64:50:032025:7, 64:50:032025:45, 64:50:032025:78, 64:50:032025:79

Особенности подготовки проекта межевания территории.
Проект межевания территории охватывает территорию производственнокоммунальной зоны 1 и 2 типа (П-1,П-2)в пределах кадастрового квартала

64:50:032025, включающего земельные участки с кадастровыми номерами
64:50:032025:516,
64:50:032025:517,
64:50:032025:70,
64:50:032025:46,
64:50:032025:48,
64:50:032025:49,
64:50:032025:52,
64:50:032025:47,
64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3, 64:50:032025:2, 64:50:032025:7,
64:50:032025:45, 64:50:032025:78, 64:50:032025:79 в п. Приволжский мкр.Энгельс 19

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

города Энгельса. Существенную роль в вопросе межевания территории квартала и размещения новых объектов играют ранее зарегистрированные земельные участки под здания, строения, гаражи, которые требуют соблюдения условий по обеспечению правоотношений, а также соблюдение охранных требований.
Подготовка проекта межевания учитывает фактическое землепользование, градостроительные нормативы, установленные на данной территории. Правомерность формирования земельных участков определена действующим законодательством и нормативными актами муниципального уровня.

18-ПМТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист
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Исходные данные.
Исходными материалами для разработки проекта межевания территории, в
границах кадастрового квартала 64:50:032025, включающего земельные участки с
кадастровыми номерами 64:50:032025:516, 64:50:032025:517, 64:50:032025:70,
64:50:032025:46,
64:50:032025:48,
64:50:032025:49,
64:50:032025:52,
64:50:032025:47, 64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3, 64:50:032025:2,
64:50:032025:7, 64:50:032025:45, 64:50:032025:78, 64:50:032025:79.
- Топографическая съемка элементов территории (1:1000)
- Сведения Публичной кадастровой карты;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
утвержденные Решением Энгельсского городского Совета депутатов
№232/02 от 18.12.2009 г.;
- Кадастровый план территории
квартала с кадастровым номером
64:50:032025 по состоянию на апрель 2019 г.
2. Положения проекта межевания территории
2.1 Основные технико-экономические показатели проекта межевания
территории земельных участков
Таблица 1.Ведомость образуемых земельных участков в границах проекта межевания
№
Условный
номер земельного
участка

ЗУ:1

5056

Наименование
зоны

П-2
Производственнокоммунальная
зона 2 типа

Наименоване планируемого
размещения
ОКС
согласно
документации по планировке
территории

Вид разрешенного использования
земельного
участка

Местный
проезд и
линейные
объекты
инженернотехнического обеспечения

Границы земельных
участков, на
которых расположены
линейные
объекты,
устанавливаются проектом межевания в соответствии
с
Градостроительным Кодексом (п. 3
ч. 5 ст.43
примечание
*).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Площадь,
кв.м.

18-ПМТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Координаты
№
точки

y

х

1

482941.51

2300533.57

2

482944.61

2300546.12

3
4

482922.34
482887.53

2300552.15
2300555.82

5
6
7
8
9

482895.81
482972.07
482954.65
482882.32
482875.46

2300741.79
2300798.28
2300801.70
2300754.67
2300535.57
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2

ЗУ:2

П-1
Производственнокоммунальная
зона 1 типа

35880

Гаражные
кооперативы боксового типа индивидуального легкового транспорта

Размещение
отдельно
стоящих и
пристроенных гаражей,
в том числе
подземных,
предназначенных для
хранения
личного автотранспорта
граждан
Код вида использования
2.7.1

ЗУ:3

16339

СХ-2
Зона садоводства
и дачного хозяйства

Сады,дачи

Ведение садоводства.
Осуществление отдыха и
(или) выращивания
гражданами
для собственных
нужд сельскохозяйственных
культур; размещение для
собственных
нужд садовых домов,
жилых домов, хозяйственных
построек и
гаражей
Код вида использования
13.2

482566.12

2300365.02

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

482579.76
482621.34
482604.56
482617.61
482567.83
482563.97
482462.81
482604.75
482629.19
482723.93
482951.82
482950.98
482865.91
482849.53
482810.37
482756.23
482638.90
482581.47
482493.72
482455.09
482431.44
482411.76
482580.40

2300361.65
2300536.93
2300558.91
2300672.16
2300672.42
2300537.86
2300684.37
2300773.15
2300772.66
2300801.57
2300818.96
2300830.34
2300831.25
2300832.96
2300832.05
2300830.86
2300804.10
2300783.76
2300727.11
2300695.54
2300676.22
2300653.93
2300423.57

1

482563.97

2300537.86

2
3
4
5
6

482567.83
482617.61
482629.19
482604.75
482462.81

2300672.42
2300672.16
2300772.66
2300773.15
2300684.37

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3

1

18-ПМТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист
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2.2 Методы образования земельных участков и особенности межевания
В рамках данного проекта производится межевание территорий в целях дальнейшей постановки на кадастровый учет. Межевание осуществляется для установления
границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками объектов капитального строительства на данных участках.
Размеры земельных участков установлены в соответствии с фактическим использованием.
На чертеже межевания территории показаны:
1) красные линии;
2) границы образуемых земельных участков;
3) границы кадастровых кварталов и земельных участков по данным ГКН.

Земельные участки:
64:50:032025:ЗУ1,ЗУ2,ЗУ3образованы методом перераспределения из государственных
неразграниченных земель, свободных от прав третьих лиц.
2.3 Мероприятия по организации подъезда к вновь образуемым земельным
участкам

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для организации движения транспорта в рамках проекта межевания запроектировано в
условиях существующей застройки сформированы проезды и проходы к зданиям и
строениям данного квартала.

18-ПМТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист
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Часть 2
Материалы по обоснованию:
1.Характеристика территории, на которой осуществляется межевание;
Существующее положение
Проект межевания выполняется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 (СНиП
2.07.01-81*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Кадастровый квартал 64:50:032025, включающий земельные участки с кадастровыми номерами 64:50:032025:516, 64:50:032025:517, 64:50:032025:70,
64:50:032025:46,
64:50:032025:48,
64:50:032025:49,
64:50:032025:52,
64:50:032025:47, 64:50:032025:109, 64:50:032025:8, 64:50:032025:3, 64:50:032025:2,
64:50:032025:7, 64:50:032025:45, 64:50:032025:78, 64:50:032025:79 в п. Приволжскиймкр. Энгельс- 19 города Энгельса включает в себя 175 земельных участка.
Проектом межевания предлагается сформировать земельные участки под существующими объектами недвижимости.
Границы земельных участков под здания и сооружения устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков, границам внутриквартальных проездов и другим естественным границам.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Квартал расположен в южнойчасти города Энгельса. Территория, занимаемая кварталом составляет80 га.
На территории находятся существующие объекты: производственные, административные объекты.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территория проекта межевания находится в территориальной зоне П2 -Производственно-коммунальная зона 2го типа, П1 – Производственно-коммунальная зона 1-го типа, СХ-2 Зона садоводства и
дачного хозяйства. Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены
в градостроительном регламенте.
Категория земель участка: земли населенных пунктов.

18-ПМТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист
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2.Зоны с особыми условиями
Зоны особо охраняемых природных территорий.
Проектируемый квартал располагается вне земель особо охраняемых природных
территорий.
Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы.
Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и предотвращения несчастных случаев.
Охранные зоны установлены в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке

-

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон"
Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578"Об утверждении
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"
Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 г.
№ 197. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».
СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы (с изм. № 1,2,3). М., 1997г.

Перечень охранных зон:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Охранная зона объектов электроснабжения:
Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой участок земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии один метр.
Для сетейводоснабжения устанавливаются вдоль трасс прокладки сетей в виде
земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не
менее 5 метров в каждую сторону.
Для сетейтеплоснабжения
Для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в
виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта,
но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций
тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бес канальной прокладки.

18-ПМТ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Копировал:

Лист
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На трассах кабельных и воздушных линий связи:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне
населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий,
определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее
чем на 2 метра с каждой стороны;
Для сетей газоснабжения
Охранные зоны объектов системы газоснабжения устанавливаются вдоль трасс
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода. Отсчет расстояний
при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

3 . Выводы по проекту

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Настоящим проектом выполнено:
Формирование границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:
- объектов зданий, сооружений
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей
земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по
содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся и
планируемой планировочной системы территории проектирования.
Эти земли, в соответствии с законодательством РФ, субъекта РФ и местных нормативов, а также, Правилами землепользования и застройки населенного пункта, предоставляются для строительства и эксплуатации юридическим и физическим лицам.
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их
оформления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в
установленном законом порядке.
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