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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах  публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки 

территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – 
Красноармейская – Тельмана 

 
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 23.09.2021 года 
 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:  
21.09.2021 года 14.00 часов, место проведения: Саратовская область, г. Энгельс, площадь 
Ленина, дом 30, зал заседаний (второй этаж) 
 
Публичные слушания назначены:  
постановлением  Главы  Энгельсского  муниципального   района  от 20.08.2021  года № 115 
«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории 
города Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – Красноармейская – Тельмана» 
 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение: протокол от 21.09.2021 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 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» 
на основании: 
- постановления  администрации  Энгельсского муниципального района от 10.07.2020 года 
№ 2158 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории города Энгельса 
в границах: Маяковского – Степная – Красноармейская – Тельмана». 
- постановления  администрации  Энгельсского муниципального района от 04.08.2020 года 
№ 2592 «О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 10.07.2020 года № 2158 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории города Энгельса в границах: Маяковского – Степная – 
Красноармейская – Тельмана»; 
- постановления  администрации  Энгельсского муниципального района от 17.05.2021 года 
№1785 «О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 10.07.2020 года № 2158 «Оподготовке проекта изменений в 
проект планировки территории города Энгельса в границах: Маяковского – Степная – 
Красноармейская – Тельмана». 
- обращения ООО «АСТРА-М» 
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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 Алексеев Антон Владимирович, архитектор 

ООО «Союз «ПИК» 
- представитель ООО «АСТРА-М» по доверенности Волков Александр Сергеевич. 
Кворум членов Комиссии имеется. 
Участники публичных слушаний не зарегистрировались. 
 

В Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района (далее – Комиссия) 
поступило обращение ООО «АСТРА-М» о подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – 
Красноармейская – Тельмана в связи с необходимостью освоения принадлежащего на праве 
аренды земельного участка с кадастровым номером 64:50:020622:462 с видом разрешенного 
использования «под коммунальное обслуживание», что не согласуется с функциональным 
назначением соответствующей территории в действующей редакции указанного проекта 
планировки территории, которое было рассмотрено Комиссией по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района (далее – Комиссия) от 11.06.2020 года № 18. 

 По данному обращению принято решение в соответствии с постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 10.07.2020 года № 2158 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки территории города Энгельса в границах: 
Маяковского – Степная – Красноармейская – Тельмана». 

В указанное постановление были внесены изменения в соответствии с 
постановлениями главы администрации: 

- от 04.08.2020 года № 2592 «О внесении изменений в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 10.07.2020 года № 2158 «Оподготовке проекта 
изменений в проект планировки территории города Энгельса в границах: Маяковского – 
Степная – Красноармейская – Тельмана»; 

- от 17.05.2021 №1785 «О внесении изменений в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 10.07.2020 года № 2158 «Оподготовке проекта 
изменений в проект планировки территории города Энгельса в границах: Маяковского – 
Степная – Красноармейская – Тельмана». 

На основании обращения ООО «АСТРА-М», подготовленный проект изменений в 
проект планировки территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – 
Красноармейская – Тельмана рассмотрен на заседании Комиссии № 20 от 19.08.2021 года. 

Комиссией принято решение подготовить рекомендации Главе Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для принятия решения о назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории города 
Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – Красноармейская – Тельмана. 

 
Постановление  Главы  Энгельсского   муниципального   района  от 20.08.2021  года № 

115 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки 
территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – Красноармейская – 
Тельмана» опубликовано путем размещения на информационных стендах, в общественно-
политической газете «Наше слово – газета для всех и для каждого» 24.08.2021 года №61 
(22849) и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru, 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. 
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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.  
 

 Волков А.С. сообщил, что внесение изменений в проект планировки 
территории необходимо с целью освоения земельных участков, принадлежащих на праве 
аренды с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание». На земельных 
участках планируется размещение гаража для стоянки уборочной (коммунальной) техники.   

 
Алексеев А.В. сообщил, что предлагаемые изменения включают в себя: 
- размещение гаража для стоянки уборочной (коммунальной) техники в южной части 

рассматриваемой территории (позиция 10); 
- корректировка контура торгового (коммерческого здания) согласно фактическому 

(здание в настоящее время введено в эксплуатацию (позиция 8)) по данным геодезической 
съёмки, выполненной 27.05.2021 года; 

- корректировка материалов по обоснованию проекта планировки территории в 
соответствии с текущей ситуацией на площадке (по данным геодезической съёмки, 
выполненной 27.05.2021 года) 

- пересчет координат характерных точек красных линий в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также 
пересчет технико-экономических показателей; 

- дополнение в условных обозначениях цветового обозначения зон, а также ограничение 
по этажности до 10 этажей в отношении секции, на которые не получено разрешение на 
строительство. 

Также сообщил о необходимости корректировки проекта изменений в части отнесения 
территории, включающей земельные участки, принадлежащие заявителю на праве аренды к 
одной зоне торговых и коммерческих объектов. 

Со дня опубликования постановления Главы Энгельсского муниципального района от 
20.08.2021  года № 115 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в проект 
планировки территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – 
Красноармейская – Тельмана» поступило  предложение комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального района о необходимости учесть в проекте 
планировки территории размещение дошкольной образовательной организации.  
  
 Алексеев А.В. сообщил, что предлагается предусмотреть в проекте размещение 
дошкольной образовательной организации ориентировочно на 80 мест на территории, 
включающей земельные участки 64:50:020622:39 и прилегающей территории до ул. Степной, 
а также земельные участки с кадастровыми номерами 64:50:020622:63, 64:50:020622:73, 
64:50:020622:31. При этом исключается проектируемая зона производственно-коммунальных 
объектов (гараж на 88 мест), также убирается одна секция в проектируемом жилом доме с 
пристроенной поликлиникой. Поликлинику возможно предусмотреть, как встроенную в 
многоквартирном доме.   
  Члены Комиссии поддержали предложение представителя разработчика проекта 
изменений в проект планировки территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского 
– Степная – Красноармейская – Тельмана Алексеева А.В. о местоположении планируемой 
дошкольной образовательной организации. 
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 Попеко В.М. сообщил о целесообразности отражения поступившего предложения 
комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района в проекте 
изменений в проект планировки территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского 
– Степная – Красноармейская – Тельмана.  
 

Принято решение учесть замечания в проекте изменений в проект планировки 
территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – Красноармейская – 
Тельмана. 

 
        Рекомендации Комиссии:  
        направить Главе Энгельсского муниципального района проект изменений в проект 
планировки территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – 
Красноармейская – Тельмана, 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 изменений в проект 
планировки территории города Энгельса в границах улиц: Маяковского – Степная – 
Красноармейская – Тельмана, 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 


