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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах  публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания 

части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-й 

Студенческий проезд – ул. Российская – 1-й Студенческий проезд 
 

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 28.12.2020 года 
 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:  
25.12.2020 года в 11.00 часов 
Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж) 
 
Публичные слушания назначены:  

- постановлением Главы  Энгельсского   муниципального  района  от 25.11.2020  года 
№ 155 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания 
части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-й Студенческий проезд – ул. 
Российская – 1-й Студенческий проезд» 
  
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение:  протокол от 25.12.2020 года. 
 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района 
 
Публичные слушания проведены комиссией по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района в соответствии: 
- со ст.ст. 42, 43, 45, 46   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; 
- 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» 
 
на основании: 
- постановления  администрации Энгельсского муниципального  района  от 30.10.2020 года 
№ 3905 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-й Студенческий проезд – ул. 
Российская – 1-й Студенческий проезд»; 
- обращения ООО СЗ «СК «Система». 
 

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

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
- представитель разработчика проекта директор ООО «Союз» ПИК» архитектор 

Алексеев Антон Владимирович; 
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- представитель заказчика ООО СЗ «СК «Система» архитектор Баличев Сергей 
Владимирович. 

Кворум членов Комиссии имеется. 
Участники публичных слушаний не зарегистрировались. 
 

   Попеко В.М. сообщил, что что в соответствии с обращением ООО СЗ «СК «Система» 
принято решение в соответствии с постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 30.10.2020 года № 3905 «О подготовке проекта планировки с 
проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-
й Студенческий проезд – ул. Российская – 1-й Студенческий проезд». 

Подготовленный проект планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-й Студенческий проезд – ул. 
Российская – 1-й Студенческий проезд рассмотрен на заседании Комиссии №36 от 25.11.2020 
года. 

Комиссией принято решение подготовить рекомендации Главе Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для принятия решения о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-й Студенческий проезд – ул. 
Российская – 1-й Студенческий проезд. 

Постановление  Главы  Энгельсского   муниципального   района  от 25.11.2020  года № 
155 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания 
части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-й Студенческий проезд – ул. 
Российская – 1-й Студенческий проезд» опубликовано путем размещения на 
информационных стендах, в общественно-политической газете «Наше слово – газета для 
всех и для каждого» 27.11.2020 года №86(22779), на информационных стендах и на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  

 
 Попеко В.М. сообщил, что публичные слушания носят демократический характер и 

являются формой прямого волеизъявления населения. В ходе публичных слушаний 
обеспечивается максимально широкий учет мнения жителей Энгельсского муниципального 
района Саратовской области. 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ были 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 собрания 
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 планировки с проектом межевания части 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-й Студенческий проезд – ул. 
Российская – 1-й Студенческий проезд поступили следующие замечания комитета по 
земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района: 
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- проектом межевания предусмотрено изъятие земельных участков, находящихся в 
собственности иных лиц. При этом, в соответствии с действующим законодательством, 
предполагаемое размещение многоэтажных многоквартирных домов не относится к случаям, 
при которых возможно изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд; 

- проектом межевания не предусмотрен доступ к земельному участку с кадастровым 
номером 64:50:020801:6, находящемуся в собственности физического лица; 

- проектом межевания предусмотрено образование земельных участков путем 
объединения земельных участков, стоящих на кадастровом учете и земельных участков, 
образованных из земель, государственная собственность на которые не разграничена. При 
этом, в соответствии с действующим законодательством, запрещается объединение 
земельных участков разных форм собственности. Образование земельных участков 
возможно только путем перераспределения земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земель, находящихся в государственной собственности до  
разграничения; 

- проектом межевания предусмотрено образование земельных участков ЗУ/1, ЗУ/2, 
ОП/1-ОП/5, которые исходя из приложенного чертежа, образуются путем раздела земельных 
участков, стоящих на кадастровом учете, а также из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена. При этом, в описательной части проекта межевания не 
предусмотрено объединение либо перераспределение земель и земельных участков; 

- в результате исполнения 1 этапа реализации проекта межевания необходимо 
формирование и постановка на кадастровый учет одного земельного участка с видом 
разрешенного использования «многоэтажная жилая (высотная застройка), а также земельные 
участки для обеспечения инженерной инфраструктуры, земель общего пользования. 

 
    Попеко В.М. предложил перейти к обсуждению проекта. 
Слово для доклада предоставлено представителю разработчика проекта Алексееву 

Антону Владимировичу. 
Алексеев А.В. проектируемая территория находится в северо-восточной части города 

Энгельса в районе ул. Студенческой, связь с центральными районами города обеспечивается 
по ул. Студенческой. 

Все земельные участки, расположенные на проектируемой территории, относятся к 
категории земель - земли населённых пунктов. 

В рамках проекта планировки территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-
й Студенческий проезд – ул. Российская – 1-й Студенческий проезд предусматриваются 
следующие направления градостроительного развития территории: 

-  зонирование территории, в отношении которой разработан указанный проект 
планировки, в соответствии с действующими документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования; 

- определение схемы основных элементов транспортной инфраструктуры территории; 
  - создание зелёной зоны в границах санитарного разрыва до промышленной застройки. 

 
     Пивовар И.Ю. сообщила, что в целях определения основных элементов транспортной 
инфраструктуры территории, с целью оптимизации застройки микрорайона, необходимо 
руководствоваться СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений (таблица 11.2), с условием обеспечения прокладки 
инженерных коммуникаций при последующем развитии застройки.  
 Необходимо добавить информацию об обеспечении прохождения инженерных 
коммуникаций и проездов к существующей индивидуальной жилой застройке  до момента её 
расселения или выкупа в установленном законом порядке, а также устранить технические 
ошибки и привести в соответствии с замечаниями, поступившими в рамках проведения 
публичных слушаний текстовую часть проекта. 
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Баличев С.В. предложил в материалах по обоснованию документации по планировке 
территории отразить информацию о размещении дошкольной образовательной организации 
во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов с целью соблюдения 
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Также было предложено территорию, под планируемую трансформаторную 
подстанцию сместить юго-восточнее, с учетом охранной зоны. 

 
Попеко В.М. отметил, что замечания, поступившие в день проведения публичных 

слушаний и в рамках проведения публичных слушаний необходимо учесть в документации 
по планировке территории. 
   
        Рекомендации Комиссии:  
        направить Главе Энгельсского муниципального района проект планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-й 
Студенческий проезд – ул. Российская – 1-й Студенческий проезд, доработанный с учетом 
результатов публичных слушаний, протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения об утверждении документации по планировке территории 
или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку. 
          
         Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в границах: ул. Студенческая – 2-й 
Студенческий проезд – ул. Российская – 1-й Студенческий проезд, составлено в 3-х 
экземплярах, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  
 
 
Председатель  Комиссии                                                                                                В.М. Попеко 


