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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний:  27.05.2021 года 
 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
24.05.2021 года в 10.00 часов 
Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж) 
 
Публичные слушания назначены: постановлением Главы Энгельсского 
муниципального района  от 22 апреля 2021 года № 56 «О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» 
  
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение: протокол от 24.05.2021 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. 31, 32, 33    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 Саратовской 
области от 18.02.2021 года №579 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», 
- заявление комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района. 
 

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

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района. 
Кворум членов Комиссии имеется. 
 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 
(заседания Комиссии №3 от 05.02.2021 года) рассмотрено обращение АО «Химическая 
промышленность» о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в отношении земельного участка площадью 50235 кв. м с 
кадастровым номером 64:50:021302:568, местоположением: Российская Федерация, 
Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, 
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муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, город Энгельс, проспект Строителей, №42, принадлежащего на 
праве аренды (20.07.2018 г. по 14.11.2060 г.) с видом разрешенного  использования  - 
нефтехимическая промышленность, в части исключения из состава территориальной 
производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1) и включения в состав  
территориальной производственно-коммунальной зоны второго типа (П-2). 
 Подготовленный проект изменений на основании постановления администрации 
Энгельсского муниципального района Саратовской области от 18.02.2021 года №579 «О 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» 
рассмотрен  на  заседании Комиссии   от  09.04.2021 года  (протокол заседания Комиссии  
№ 9).  

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

Постановление Главы Энгельсского муниципального района  от 22 апреля 2021 
года № 56 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» о вынесении на публичные слушания 
данного проекта 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.    
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  

от 22 апреля 2021 года № 56 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» в рамках проведения 
публичных слушаний поступили следующие обращения: 

- Иво Н.Р., Аринушкиной Л.Л. о внесении изменений в отношении земельного 
участка площадью 1071 кв.м., кадастровым номером 64:50:010106:53, местоположением: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская, в части исключения из состава  
участка КТ/29 территориальной зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ) и 
включения в состав  участка Ж-1/01 территориальной зоны жилой застройки первого типа 
(Ж-1); 
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- Турлыкова А.Н. о внесении изменений в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 64:50:031727:1189, местоположением: Саратовская область, г. 
Энгельс, Волжский проспект, район ЦРБ, с видом разрешенного использования 
«обслуживание автотранспорта в части исключения из состава участка Ж-2/93 
территориальной зоны жилой застройки второго типа (Ж-2) и включения в состав участка 
П-1/55 территориальной производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1); 

- комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального в 
отношении земельного участка площадью 22922 кв.м с кадастровым номером 
64:50:020938:72, местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Колотилова, 
район д.6Б, в части исключения из состава участка П-1/14 территориальной 
производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1) и включения в состав 
территориальной зоны жилой застройки второго типа (Ж-2), образовав самостоятельный 
участок территориальной зоны; 

-  комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
в отношении: 
 -  земельного участка с кадастровым номером: 64:38:220404:268, по адресу: Российская 
Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской 
области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, поселок Геофизик, улица Рабочая, № 6А, площадью 1875 кв. 
метров; 
- земельного участка с кадастровым номером: 64:38:220404:273, по адресу: Российская 
Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской 
области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, поселок Геофизик, улица Рабочая, № 16, площадью 3140 кв. 
метров; 
- земельного участка с кадастровым номером: 64:38:220404:272, по адресу: Российская 
Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской 
области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, поселок Геофизик, улица Рабочая, № 15, площадью 2216 кв. 
метров; 
- земельного участка с кадастровым номером: 64:38:220404:270, по адресу: Российская 
Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской 
области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, поселок Геофизик, улица Рабочая, №9, площадью 2096 кв. 
метров; 
- земельного участка с кадастровым номером: 64:38:220404:271, по адресу: Российская 
Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской 
области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, поселок Геофизик, улица Рабочая, № 8, площадью 1854 кв. 
метра, в части исключения территории, включающей указанные земельные участки из 
состава участка  Ж-1/60 территориальной зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) и 
включения в состав участка Ж-2/80 территориальной зоны жилой застройки второго типа 
(Ж-2). 
 - ООО «СК Новый век» в отношении территории земельных участков с 
кадастровым номером 64:50:011122:166, местоположением: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Дачная, с кадастровым номером 64:50:011122:170, местоположением: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Грозненская, 1, в части исключения из состава 
участка Ж-1/04 территориальной зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) и включения в 
состав участка Ж-2/82 территориальной зоны жилой застройки второго типа (Ж-2); 
 - ООО «СК Новый век» в отношении территории с местоположением: Саратовская 
область, г. Энгельс, проспект Строителей, в части исключения из состава участка С-2/13 
территориальной зоны насаждений специального назначения и включения в состав 
участка Р-6/13 территориальной зоны рекреационного строительства (Р-6); 
 - Токарева Ю.В. в отношении территории с местоположением: г. Энгельс – 19, 
МУП ПЖТ, пос. Приволжский, в части исключения из состава участка СХ-2/09 зоны 
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садоводства и дачного хозяйства (СХ-2) и включения в состав участка П-1/90 
территориальной производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1); 
  

В день проведения публичных слушаний поступили следующие предложения: 
-  АО «Завод контрольно-ремонтных лабораторий» о внесении изменений в 

отношении территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 
64:50:032029:493, местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Аткарская, д.1, 
согласно приложенной схемы, в части исключения из состава участка СХ-2/18 зоны 
садоводства и дачного хозяйства (СХ-2) и включения в состав участка П-1/92 
территориальной производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1), а также 
направлении сведений о границах участка территориальной-1/92 территориальной 
производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1); 

-  комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
в отношении: 
- земельного участка с кадастровым номером 64:50:032031:81 с местоположением: 
Саратовская область, г. Энгельс-2, тер. Мясокомбинат, д.24, площадью 1975 кв.м; 
- земельного участка с кадастровым номером 64:50:032031:86 с местоположением: 
Саратовская область, г. Энгельс-2, тер. Мясокомбинат, д.25, площадью 3594 кв.м, в части 
исключения территории, включающей указанные земельные участки из состава участка  
Ж-1/39 территориальной зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) и включения в состав 
участка Ж-2/73 территориальной зоны жилой застройки второго типа (Ж-2). 
 На заседании Комиссии были рассмотрены обращения комитета по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского муниципального района в отношении выявленных 
пересечений границ территориальных зон с границами земельных участков, поставленных 
на государственный кадастровый учет. Картографический материал необходимо 
откорректировать в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном 
кадастре недвижимости, в целях устранения соответствующих пересечений и дальнейшей 
возможности проведения работ в соответствии с заключенным контрактом на описание 
границ территориальных зон. 

 
Пивовар И.Ю. отметила, что в градостроительном регламенте территориальной 

общественно-деловой зоны допущена техническая ошибка в части отнесения участка зоны 
ОД/35 к подзоне «А». В связи с необходимостью сохранения облика исторической части 
города, обеспечения устойчивого развития территории, в том числе обеспечения при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, установить предельный параметр разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для участка зоны 
ОД/35 территориальной общественно-деловой зоны (ОД) – не выше 30 метров. 

В связи с признанием утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", в целях приведения в соответствие с классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии № П/0412 необходимо 
внести изменения в наименовании вида разрешенного использования «склады» код 6.9 в 
градостроительных регламентах территориальных зон Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района  заменив на «склад». 

19 апреля 2021 года в рамках проведения публичных слушаний по проекту 
изменений в Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области поступило предложение комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в 
отношении территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 
64:38:220203:2 с местоположением: с. Квасниковка, ул. Нагорная, №28, в части 
исключения из функциональной зоны коллективных садов и включения в состав 
функциональной зоны кладбищ в целях приведения в соответствии с фактическим 
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использованием. Соответствующие изменения необходимо внести в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в части исключения указанной территории 
из участка СХ-2/15 территориальной зоны садоводства и дачного хозяйства (СХ-2). 

 
 Все предложения, поступившие в рамках проведения и в день проведения 
публичных слушаний необходимо учесть в проекте изменений. 
  
        Рекомендации Комиссии:  

направить Главе Энгельсского муниципального района проект изменений в 
Правила землепользования и застройки 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 Правила 
землепользования и застройки 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, на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет.  
 
 
Председатель  комиссии                           Попеко В.М.  


