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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

 
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний:  21.04.2021 года 
 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
19.04.2021 года в 11.45 часов (для жителей населенных пунктов рабочий поселок 
Приволжский, село Квасниковка, поселок Геофизик, поселок Новоселово)  
Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж) 
 
Публичные слушания назначены: постановлением Главы Энгельсского 
муниципального района  от 19 марта 2021 года № 36 «О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» 
  
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение: протокол от 19.04.2021 года 
 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района 
 
Публичные слушания проведены в соответствии: 
- со ст.ст. 9, 24, 25, 28  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Уставом Энгельсского муниципального района;  
- 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 
на основании: 

- постановления администрации Энгельсского муниципального района от 09.04.2020 
года № 4253 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» (с изменениями), постановления администрации Энгельсского 
муниципального района от 20.01.2021 года № 120 «О подготовке предложений о внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области»;  
-  заявления  ООО «СК «Новый век»; 
-  заявления Морозова И.Н.; 
- заявлений комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района; 
-   заявления Осина А.М.; 
-   заявления Оськиной Н.А.; 
-   заявления Карпенко В.Ю.; 
-   заявления Летуновского А. В.; 
-   заявления Шония К.Л. 

 
В публичных слушаниях приняли участие:  
- члены комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района. 
- зарегистрированные участники публичных слушаний. 
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Кворум членов Комиссии имеется. 
 

Проект изменений в Генеральный план муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области в части изложения 
картографического материала «Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных 
зон. М 1:10 000», «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 10 
000» и «Карта развития транспортной инфраструктуры». Схема транспортного каркаса на 
2025г.» материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области подготовлен на 
основании поступивших предложений:  

- ООО «СК «Новый век» о внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области: 

- в отношении земельных участков местоположением: г. Энгельс, ул. Дачная с 
кадастровым номером 64:50:011122:166; г. Энгельс, ул. Грозненская, 1 с кадастровым 
номером 64:50:011122:170 и прилегающей к ней территории, в части исключения из зоны 
индивидуальной жилой застройки (до 3 эт.)  и зоны улично-дорожной сети и включения в 
зону жилой застройки многоквартирными домами; 

- в отношении территории с местоположением: г. Энгельс, пр. Строителей площадью 
15545 кв.м. в части исключения из функциональной зоны зеленых насаждений 
специального назначения и включения в зону массового летнего отдыха; 

  - Морозова И.Н. о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
отношении территории земельного участка площадью 800 кв. м с кадастровым номером 
64:50:010204:148, местоположением: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тургенева, район 
дома 55, принадлежащим на праве аренды (до 04.07.2023 г.) в части исключения из 
состава функциональной зоны застройки многоквартирными домами и включения в 
состав функциональной зоны индивидуальной жилой застройки (до 3-х эт.); 

- комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в отношении 
следующих земельных участков: 

- земельного участка с площадью 1 071 кв. м с кадастровым номером 
64:50:010106:55, местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 
Лесокомбинатская, в части исключения  из состава функциональной зоны улично-
дорожной сети и включения в состав функциональной зоны индивидуальной жилой 
застройки; 

- земельного участка с площадью 1 578 кв. м с кадастровым номером 
64:50:010104:491, местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, район ТСЖ "Берег", 
ул Лесокомбинатская, участок 22, в части исключения  из состава функциональной зоны 
улично-дорожной сети,  функциональной зоны зеленых насаждений специального 
назначения и включения в состав функциональной зоны индивидуальной жилой 
застройки; 

- Осина А.М. о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
отношении территории по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Центральная, гараж № 
19 в части исключения  из состава функциональной зоны улично-дорожной сети и 
включения в состав зоны производственно-коммунальных объектов; 

- Оськиной Н.А. о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 64:50:031726:21, 
местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Байкальская, с разрешенным 
использованием для индивидуальной жилой застройки, в части исключения из зоны 
парков и зоны улично-дорожной сети и включения в зону индивидуальной жилой 
застройки; 
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- Карпенко В.Ю. о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области: 

 в отношении территории, включающей часть земельного участка площадью 531 кв. 
м с кадастровым номером 64:50:032027:109, местоположением: Саратовская область,              
г. Энгельс, п. Приволжский, район СНТ "Нефтяник" и прилегающую территорию, в части 
исключения из состава функциональной зоны улично-дорожной сети и включения в 
состав функциональной зоны коллективных садов; 

в отношении территории, прилегающей к земельному участку площадью 666 кв. м с 
кадастровым номером 64:50:032027:115, местоположением: Саратовская область,               
г. Энгельс, п. Приволжский, район СНТ "Нефтяник", принадлежащего на праве 
собственности, в части исключения из состава функциональной зоны улично-дорожной 
сети и включения в состав функциональной зоны коллективных садов. 

- Летуновского А. В. о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
отношении территории площадью 46 кв. м местоположением: Саратовская область,               
г. Энгельс, ул. Пушкина, район д. 135а, в части исключения  из состава функциональной 
зоны улично-дорожной сети и исключения сведений об объекте местного значения – 
проектируемая автомагистраль. 

Необходимо отметить, что по обращению Осина А.М. целесообразно внести 
изменения в отношении всего ГСК «Центральный» в части исключения  из состава 
функциональной зоны улично-дорожной сети и включения в состав зоны 
производственно-коммунальных объектов 

По обращению Оськиной Н.А. также целесообразно включить в зону 
индивидуальной жилой застройки стоящие на государственном кадастровой учете 
земельные участки с кадастровыми номерами 64:50:031726:20, 64:50:031726:18. 

Проект подготовлен в соответствии со статьями 9, 24, 25, 28  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, на основании постановления 
администрации Энгельсского муниципального района от 09.04.2020 года № 4253 «О 
подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» 
(с изменениями), постановления администрации Энгельсского муниципального района от 
20.01.2021 года № 120 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»  и рассмотрен на заседании Комиссии от 20.02.2021 года 
(протокол заседания Комиссии № 5).  

Комиссией принято решение подготовить рекомендации Главе Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для принятия решения о проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Постановление Главы Энгельсского муниципального района  от 19 марта 2021 года 
№ 36 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» опубликовано путем размещения в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого», на информационных стендах и на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 
Публичные слушания носят демократический характер и являются формой 

прямого волеизъявления населения.    
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района и проведения 
экспозиции, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе были внести 
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.  

 
 Со дня опубликования постановления Главы Энгельсского муниципального района 
о вынесении на публичные слушания проекта изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области до начала проведения публичных слушаний  поступили следующие 
предложения:  
 - Алексеенко Е.Н., Железновой Н.Б., Железновой Л.И. о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования город Энгельс в отношении территории, 
прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 64:50:021308:114, в части 
исключения из функционально зоны улично-дорожной сети и включения в состав 
функциональной зоны индивидуальной жилой застройки. Необходимо отметить, что в 
соответствии с ранее предоставленной  информацией, предоставленной МУП «Энгельс-
Водоканал» по испрашиваемой территории проходит водопровод. Санитарно-защитная 
зона согласно СП 31.13330.2012 составляет 10м (5 м в обе стороны от водопровода).  
 - ООО «Атлант» о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Энгельс в отношении территории земельного участка  
64:50:012570:112, в части исключения из функционально зоны индивидуальной жилой 
застройки и включения в состав функциональной зоны торговых и коммерческих 
объектов. 
 - комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 64:506010103:82, местоположением: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Телефонная, район жилых домов 6-10. 
  
 Попеко В.М.  отметил, что предложения ООО «Атлант», поступившее в рамках 
проведения публичных слушаний целесообразно частично учесть в проекте изменений в 
Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, при условии соблюдения проездов.  
 Предложение комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района, поступившее в рамках проведения публичных 
слушаний целесообразно частично учесть в проекте изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 
 Предложения Алексеенко Е.Н., Железновой Н.Б., Железновой Л.И., комитета по 
земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района, поступившие 
в рамках проведения публичных слушаний требуют дополнительной детальной 
проработки. 
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        Рекомендации Комиссии:  
направить Главе Энгельсского муниципального района проект изменений в 

Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, доработанный с учетом результатов 
публичных слушаний, протокол и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения о направлении в Собрание депутатов Энгельсского муниципального 
района Саратовской области для дальнейшего утверждения или об отклонении такой  
документации и направлении ее на доработку.  
 
           Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, составлено в 3-х экземплярах, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов в общественно-политической газете Энгельсского 
муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  
 
 
 
 
Председатель Комиссии                                                                              В.М. Попеко      


