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КОМИССИЯ 
 ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЭНГЕЛЬССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания части 
территории муниципального образования город Энгельс в границах: ул. 

Лесозаводская, мостовой переход через озеро Сазанка, с целью проведения 
реконструкции мостового перехода 

 
Дата составления протокола: 13.09.2021 года 
 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
13.09.2021 года 15.00 часов, место проведения: Саратовская область, г. Энгельс, площадь 
Ленина, дом 30, зал заседаний (второй этаж) 
 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района 
 
Состав присутствующих при составлении протокола членов комиссии:  
  
Председатель Комиссии 
 
 
Заместитель 
председателя Комиссии 
 

- Попеко В.М. – заместитель главы   администрации 
Энгельсского муниципального района по строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи; 
 
Пивовар И.Ю. – начальник управления обеспечения 
градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Секретарь Комиссии - 
 

Бордюг Н.С. – начальник отдела по ведению ИСОГД 
управления обеспечения градостроительной 
деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района; 

Члены Комиссии:   

Кононенко И.А. -
  

председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи; 

Полюнова Ю.И. - 
 

председатель комитета по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

Солодко О.В. 
 
 
Белякова Е.П. 
 
 
Суворова Е.А. 
 

-
  
 
- 
 
 
- 

председатель комитета правового обеспечения 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 
заместитель начальника управления обеспечения 
градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района 
заместитель начальника управления правового 
обеспечения и кадровой работы аппарата Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района 
 

Участники публичных слушаний не зарегистрировались. 
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Публичные слушания открыл председатель комиссии по подготовке проектов   
правил  землепользования   и   застройки   территорий   поселений, входящих   в  состав   
Энгельсского   муниципального   района   (далее   -   Комиссия) заместитель главы   
администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, ТЭК, 
транспорту и связи Попеко В.М. 

 
Попеко В.М.  доложил что настоящие публичные слушания проводятся в 

соответствии   со   статьями  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, постановлением администрации Энгельсского муниципального района 
от 13 февраля 2012 года № 618 «О создании комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района» (с изменениями). 

 
Попеко В.М. сообщил, что на слушаниях присутствуют: 
- члены комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
- представители разработчика ООО «Саратовское Проектное Бюро» 

проектировщики Гурьянов Артем Александрович, Маков Никита Сергеевич. 
Кворум членов Комиссии имеется. 
 
Участники публичных слушаний не зарегистрировались. 
 
Попеко В.М.  предложил следующий регламент: 

для доклада - до 10 мин.; 
для выступления в прениях - до 5 мин. 

Предложений, замечаний не поступило. 
 

Попеко В.М. сообщил, что в Комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района (далее – Комиссия) поступило обращение комитета ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района о подготовке 
проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
границах: ул. Лесозаводская, мостовой переход через озеро Сазанка, с целью проведения 
реконструкции мостового перехода, которое было рассмотрено Комиссией по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района (далее – Комиссия) от 27.05.2021 года № 13. 

По данному обращению принято решение в соответствии с постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 04.06.2021 года №2057 «О 
подготовке  проекта планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах: ул. Лесозаводская, мостовой переход через озеро 
Сазанка, с целью проведения реконструкции мостового перехода».   

На основании обращения комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района, подготовленный проект планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс в границах: ул. 
Лесозаводская, мостовой переход через озеро Сазанка, с целью проведения реконструкции 
мостового перехода рассмотрен на заседании Комиссии № 18 от 21.07.2021 года. 
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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 в границах: ул. Лесозаводская, мостовой 
переход через озеро Сазанка, с целью проведения реконструкции мостового перехода. 

 
Постановление  Главы  Энгельсского   муниципального   района  от 12.08.2021  года 

№ 110 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс в границах: ул. 
Лесозаводская, мостовой переход через озеро Сазанка, с целью проведения реконструкции 
мостового перехода» опубликовано путем размещения на информационных стендах, в 
общественно-политической газете «Наше слово – газета для всех и для каждого» 
13.08.2021 года №58 (22846), 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 ходе публичных слушаний обеспечивается максимально 
широкий учет мнения жителей Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, законные интересы которых могут быть нарушены  в связи с реализацией 
данного проекта. 

 
Замечания и предложения в письменной форме участники публичных слушаний, 

прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, были вправе представить организатору публичных слушаний в период 
размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района и проведения экспозиции 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 12.08.2021  года № 110 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки с 
проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс в 
границах: ул. Лесозаводская, мостовой переход через озеро Сазанка, с целью проведения 
реконструкции мостового перехода» и вдень проведения собрания участников публичных 
слушаний замечания и предложения не поступили. 

 
Представитель разработчика ООО «Саратовское Проектное Бюро» проектировщик 

Гурьянов Артем Александрович сообщил, что положение трассы в плановом отношении 
принято по существующей автодороге. Других вариантов плана и продольного профиля в 
проектной документации не рассматривалось. 

Реконструкция моста предусматривает 2 полосы движения шириной по 4,00 м, две 
полосы безопасности шириной по 1,0 м.  Габарит проезжей части на мосту принят Г- 
10,00, предусмотрены тротуары с обеих сторон моста шириной по 2.0 м, согласно заданию 
на проектирование и п.5.61 СП 35.13330.2011. Мост представляет собой конструкцию со 
сборным железобетонным пролетным строением, опирающимся на массивные 
железобетонные опоры на свайном основании. 
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Сведения о проектной мощности линейного объекта 

№ 

п.п. 
Наименование Параметры 

1 Расчетная скорость, км/ч 80 

2 Длина моста, м 28.1 

3 Ширина тротуаров, м 2 тротуара по 2.0м (п.5.61 СП 35.13330.2011) 

4 Ширина полосы проезжей части, м 4,00 

5 Количество полос движения, шт 2 

6 Уширение на кривых малого радиуса,м нет 

7 Габарит моста Г - 10,0, в соответствии с СП 34.13330.2011 

8 Расчетная нагрузка А11,Н11, в соответствии с ГОСТ Р52748-2007 

9 Тип дорожной одежды Капитальный 

10 Вид покрытия Асфальтобетон 

11 Освещение нет, в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007  

12 Ограждения В соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  будет  составлено  в 3-х 

экземплярах, опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 

Проект изменений в проект планировки с проектом межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах: ул. Лесозаводская, мостовой переход через озеро 
Сазанка, с целью проведения реконструкции мостового перехода, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний будут представлены Главе Энгельсского 
муниципального района для принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой  документации и направлении ее на 
доработку.  

 
 
 
Председатель  Комиссии                                                                     В.М. Попеко  
 
 
Секретарь                                                                                                                  Н.С. Бордюг  


