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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах  публичных слушаний по проекту изменений в проект  планировки с 
проектом межевания части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусматривающему 
размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка 

до с. Подгорное Энгельсского района 
 

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 28.10.2021 года 
 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:  
25.10.2021 года в 15.00 часов 
Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж) 
 
Публичные слушания назначены: постановление  Главы  Энгельсского   
муниципального   района  от 23.09.2021 года № 133 «О назначении публичных слушаний  
по проекту изменений в проект планировки с проектом межевания части территории 
Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод 
межпоселковый от с. Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района» 
  
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение: протокол от 25.10.2021 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; 
на основании: 
- постановления администрации Энгельсского муниципального района Саратовской 
области от 08.09.2021 года № 3258 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающего размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района»; 
- заявление ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область». 
 

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

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
- инженер отдела по строительству ПАО "Газпром газораспределение Саратовская 

область" Чепруненко Алиса Александровна; 
- кадастровый инженер ООО "Триумфгрупп" Шатурная Ольга Викторовна. 
Кворум членов Комиссии имеется. 
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В комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского  муниципального  района  (далее 
- Комиссия) от 16.09.2021 № 23, поступило обращение ПАО «Газпром газораспределение 
Саратовская область» об утверждении проекта планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающий размещение линейного объекта – 
газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района. 

Проект изменений подготовлен на основании постановления администрации 
Энгельсского муниципального района Саратовской области от 08.09.2021 года № 3258 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающего размещение линейного объекта – 
газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района».  

На заседании Комиссии от 19.09.2021 года № 23 принято решение подготовить 
рекомендации Главе Энгельсского муниципального района Саратовской области для 
принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту изменений в проект 
планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района. 

 Постановление  Главы  Энгельсского   муниципального   района  от 23.09.2021 года 
№ 133 «О назначении публичных слушаний  по проекту изменений в проект планировки с 
проектом межевания части территории Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусматривающему 
размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка до с. 
Подгорное Энгельсского района» опубликовано в общественно-политической газете 
Энгельсского  муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» №71 
(22859) от 28.09.2021 года и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru, размещено на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети 
Интернет и на информационных стендах. 

 
Публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных на прилегающей территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены  в связи с реализацией данного 
проекта.  
        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. 

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.  
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Со дня опубликования постановления Главы Энгельсского муниципального района 

от 23.09.2021 года № 133 «О назначении публичных слушаний  по проекту изменений в 
проект планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района» до начала проведения публичных 
слушаний  поступило замечание комитета по земельным ресурсам от 15.10.2021 №01-
10/14477 о необходимости учесть в проекте изменений  информацию в связи с 
последними изменениями в проект планировки с проектом межевания части территории 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, - муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области и Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, предусматривающий размещение 
линейного объекта – велосипедной дорожки вдоль автомобильной дороги Самара – 
Пугачев – Энгельс – Волгоград». 

 
Попеко В.М. предоставил слово для доклада инженеру отдела по строительству 

ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" Чепруненко Алисе 
Александровне. 

 
Чепруненко А.А. сообщила, что  в соответствии с Программой газификации 

регионов РФ, определена целесообразность строительства «Газопровод межпоселковый от 
с. Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района» обусловленная необходимостью 
обеспечения устойчивого развития территории, надежного и бесперебойного 
газоснабжения потребителей, в соответствии с заданием на проектные и изыскательские 
работы. 

Проектируемый объект: «Газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка до с. 
Подгорное Энгельсского района» предполагает строительство распределительного 
газопровода среднего давления II категории из полиэтиленовых труб. 

Проектом предусматривается: 
- строительство распределительного газопровода среднего давления II категории 

(Рраб=0,6МПа) протяженностью 4378,0м; 
- установка двух ГРПШ с выходным давлением 0,002 МПа; 
- обустройство контура защитного заземления для проектируемых ГРПШ, 

состоящего из горизонтальных оцинкованных полос и вертикальных заземлителей; 
- установку отдельно стоящих молниеотводов на базе стоек СВ 164-12; 
- подключение заземляющих спусков проектируемых молниеотводов к контурам 

защитных заземлений ГРПШ. 
Проектируемый газопровод в вертикальной плоскости прокладывается подземно 

параллельно рельефу местности за счет естественного изгиба труб. Исходя из условий 
обеспечения сохранности газопровода от механических повреждений, минимальная 
глубина заложения принята на минеральных грунтах – не менее 1,0 м до верхней 
образующей трубы. 

Прокладка газопровода под автомобильными дорогами выполняется методом 
горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 

В данный проект изменений в проект планировки с проектом межевания части 
территории Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предусматривающий размещение линейного объекта - 
газопровод межпоселковый от с. Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района 
была внесена следующая информация: 

- внесена вся соответствующая информация по землям лесного фонда; 
- внесена информация из предоставленных сведений из ЕГРН по строящейся 

велодорожке. 
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В ходе обсуждения документации по планировке территории представителями 

комитета поземельным ресурсам и комитета правового обеспечения были высказаны 
замечания  в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации при 
установлении публичного сервитута.  

Инженер отдела по строительству ПАО "Газпром газораспределение Саратовская 
область" Чепруненко Алиса Александровна пояснила, что при подготовке проекта 
изменений разработчик руководствовался разъяснениями министерства экономического 
развития Российской Федерации письмо от 1 марта 2019 года №23и-6636.  
  
 Попеко В.М. отметил  о необходимости доработки проекта с учетом поступивших в 
рамках проведения публичных слушаний замечаний.  

 
 

        Рекомендации Комиссии:  
        направить Главе Энгельсского муниципального района проект изменений в проект 
планировки с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района, 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 с проектом межевания части территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусматривающему размещение линейного объекта – газопровод межпоселковый от с. 
Новая Терновка до с. Подгорное Энгельсского района, 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 размещено на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети 
Интернет.  
 
 
Председатель Комиссии                                                                      В.М. Попеко 


