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Положение о территориальном планировании Саратовской области 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Схема 

территориального планирования Саратовской области (далее – Схема 

территориального планирования) является документом территориального 

планирования субъекта Российской Федерации. Схемой территориального 

планирования определено, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий 

Саратовской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

1.2. Схема территориального планирования разработана в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Саратовской области, законами и иными нормативными правовыми актами 

Саратовской области. 

1.3. Подготовка Схемы территориального планирования осуществлена 

на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, 

приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 

Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 

года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30 

июня 2016 № 321-П, планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципальных образований Саратовской области с 

учетом государственных программ Саратовской области, принятых в 

установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета, местных бюджетов, решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 

средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования.  

1.4. Подготовка Схемы территориального планирования осуществлена с 

учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в 

документах территориального планирования Российской Федерации, 

документах территориального планирования муниципальных образований 

Саратовской области, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

1.5. Схема территориального планирования включает: 

положение о территориальном планировании Саратовской области; 



карты планируемого размещения объектов регионального значения, 

относящиеся к следующим областям: 

1) энергетика;  

2) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), 

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 

3) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их 

последствий; 

4) образование; 

5) здравоохранение; 

6) физическая культура и спорт; 

7) иные области в соответствии с полномочиями Саратовской области. 

1.6. В положении о территориальном планировании Саратовской 

области указываются сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов регионального значения Саратовской 

области, их основные характеристики, их местоположение (указываются 

наименование муниципального района, поселения, городского округа, 

населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов. 

1.7. Карты планируемого размещения объектов регионального значения 

включают: 

карту планируемого размещения автомобильных дорог регионального 

значения 

карту планируемого размещения объектов регионального значения в 

области промышленности, образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидации их последствий 

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 

регионального значения. 

1.8. На картах планируемого размещения объектов регионального 

значения отображаются планируемые для размещения объекты регионального 

значения. 

1.9. Виды объектов регионального значения, отображенных на картах 

планируемого размещения объектов регионального значения, соответствуют 

требованиям части 2 статьи 7 Закона Саратовской области «О регулировании 

градостроительной деятельности в Саратовской области». 

1.10. Реализация схемы территориального планирования Саратовской 

области осуществляется путем выполнения мероприятий, которые 

предусмотрены государственными программами Саратовской области, 

утвержденными Правительством Саратовской области и реализуемыми за счет 

средств областного бюджета, иными нормативными правовыми актами 

Правительства Саратовской области, или в установленном Правительством 

Саратовской области порядке решениями главных распорядителей средств 



бюджета Саратовской области, или инвестиционными программами субъектов 

естественных монополий. Указанные мероприятия могут включать: 

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в 

соответствии со Схемой территориального планирования; 

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; 

3) создание объектов регионального значения на основании 

документации по планировке территории. 

1.11. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых 

для размещения объектов регионального значения (площадь, протяженность, 

количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в 

документации по планировке территории и в проектной документации на 

соответствующие объекты. 

1.12. Характеристики зон с особыми условиями использования 

территории планируемых объектов регионального значения, в случае если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 

определены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов регионального 

значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74 (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03). 

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов регионального 

значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для 

которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-

защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-

защитных зон планируемых объектов регионального значения I - III класса 

опасности, определяются проектами ориентировочного размера санитарно-

защитной зоны соответствующих объектов. 

1.13. Схема территориального планирования Саратовской области 

разработана на срок до 2040 г.  

 



1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 

основные характеристики, местоположение  

 

1.1 Объекты регионального значения в области транспорта. 

 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

(ЗОУИТ) 

1.1 

Автовокзалы 
регионального и 

межмуниципального 
сообщения 

Реконструкция 
автовокзала 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

г. Саратов 
2026 г. 

Размер  санитарно 
-защитной зоны 
определяется в 
соответствии с 

проектом 
санитарно-

защитной зоны 
объекта. В 

соответствии с 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-

защитной зоны 
объекта составляет 

300 м 

2.1 
Объекты водного 

транспорта 
регионального 

значения 

Пассажирский речной 
вокзал 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Вольский район 
г. Вольск 

2026г. 
Установление   

ЗОУИТ в связи с 
размещением 

объекта не 
требуется 

2.2 
Пассажирский речной 

вокзал 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Хвалынский 
район 

г. Хвалынск 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 



2.3 
Пассажирский причал 

(пристань) 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Ровенский район 
р.п. Ровное 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.4 
Пассажирский причал 

(пристань) 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Красноармейский 
район с. Золотое 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

3.1 

Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 

регионального и 
межмуниципального 

значения и 
искусственных 

сооружений на них, 
формирование единой 

дорожной сети 
круглогодичной 
доступности для 

населения 

Строительство Северного 
автодорожного подхода к 

аэропортовому 
комплексу 

«Центральный» 
(г. Саратов)  

Участок автодороги II 
технической категории, 

длиной 12,31 км  
Саратовская 

область, 
Саратовский 

район 

2016-2020 

годы 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.2 

Строительство Южного 
автодорожного подхода к 

аэропортовому 
комплексу 

«Центральный» 

Участок автодороги I 
технической категории, 

длиной 10,9 км 
Саратовская 

область, 
Саратовский 

район 

2020-2024 
годы 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.3 

Реконструкция 
автомобильной дороги 

«Балашов – Ртищево» на 
участке км 65+600 – км 

66+800  

Участок автодороги III 
технической категории, 

длиной  1,2268 км  Саратовская 
область, 

Аркадакский 
район 

2021г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 



дороги 

3.4 

Строительство 
автодороги «Озинки-
Перелюб» на участке 

отмыкания на 
п. Новозаволжский–

граница Перелюбского 
района  

Участок автодороги IV  
технической категории, 

длиной 0,9 км 
Саратовская 

область, 
Озинский район 

2020 г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.5 

Строительство 
автодороги «Озинки-
Перелюб» на участке 
граница Озинского 

района  - 
Нижняя Покровка 

Перелюбского района 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 13,03 км 
Саратовская 

область, 
Перелюбский 

район 

2019-2020         
годы 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.6 

Реконструкция 
автомобильной дороги  
Горный – Березово  со 
строительством моста 

через р.  Большой Иргиз 
на км 25+000 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 0,58 км, мост 250 
п.м. 

Саратовская 
область, 

Пугачевский              
район 

2020-2021 
годы 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.7 

Реконструкция 
автомобильной дороги  
Перелюб – Иваниха  со 
строительством моста 

через р.  Каменка на км 
7+430 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 0,3 км, мост 30 п.м. 

Саратовская 
область, 

Перелюбский 
район 2019г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 



дороги 

3.8 

Строительство 
автомобильной дороги с. 

Кривояр – граница 
Краснокутского района 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 9,1 км Саратовская 
область, 

Краснокутский, 
Ровенский 

районы 

2026г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.9 

Строительство 
автодороги с. 

Первомайское – граница 
Ровенского района 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 12,4 км 

Саратовская 
область, 

Краснокутский 
район 

2026г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.10 

Строительство 
автодороги Новоузенск – 
Ершов (Крепость Узень – 

с. Орлов Гай) 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 20,9 км 

Саратовская 
область, 

Новоузенский, 
Ершовский 

районы 2026г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.11 

Строительство 

автодороги «Ершов - 

Орлов Гай» на участке 

моста через реку Таловка 

на км 29+999 

39 пог. м Саратовская 
область, 

Ершовский район 

2020 г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 



дороги 

3.12 

Реконструкция 

автоподъезда к с. 

Вязовка от 

автомобильной дороги 

«Нижний Новгород – 

Саратов» на участке 

моста через р. Чекуриха 

на км 2+167 

15 пог. м Саратовская 
область, 

Татищевский 
район 

2021г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.13 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Пугачев - Селезниха – 

Мавринка» на участке 

моста через суходол на 

км 25+800 

12 пог. м Саратовская 
область, 

Пугачевский 
район 

2022г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.14 

Строительство 
автодороги Балаково – 

Духовницкое – Пугачев – 
Клинцовка – Дергачи на 
участках с. Бобровка – 

п. Карякин и п. Карякин-
п. Жадовка 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 18,889 км 

Саратовская 
область, 

Дергачевский, 
Озинский, 

Пугачевский 
районы 

2026г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.15 

Строительство 
автодороги с. Комаровка 

– Асметовка от 
автодороги Бакуры – 

М. Сердоба 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 9,4 км 

Саратовская 
область, 

Петровский, 
Екатериновский 

районы 

2026г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 



дороги 

3.16 

Реконструкция 

автоподъезда к д. 

Хомяковка - с. Грачевка 

от автомобильной 

дороги «Нижний 

Новгород – Саратов» на 

участке моста через 

ручей на км 4+496  

22 пог. м 

Саратовская 
область, 

Петровский, 
район 

2024г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.17 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Екатериновка - 

Альшанка - Бакуры - 

Ивановка – Зеленовка» 

на участке моста через 

овраг Кривский на км 

25+306  

22 пог. м 

Саратовская 
область, 

Екатериновский 
район 

2023г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.18 

Строительство 
автомобильной дороги 
«Самара – Пугачев –

Энгельс – Волгоград» на 
участке обхода 

г. Пугачева км 17+200-км 
26+900 

Участок автодороги II 
технической категории, 

длиной 9,7 км 

Саратовская 
область, 

Пугачевский 
район 

2021-2024 
годы 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.19 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Самара-Пугачев-

Энгельс-Волгоград» на 

участке моста через р. 

Большой Иргиз на км 

271+444  

236 пог. м 

Саратовская 
область, 

Балаковский 
районы 

2025г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 



                                                                 
1
 Строительство мостового перехода через р. Волга у с. Увек и завершение строительства Южного обхода  предлагается рассмотреть в период после 2026г.. 

дороги 

3.20 
Западный обход 

г. Калининск 

Участок автодороги III 
технической категории, 

длиной 5,2 км 

Саратовская 
область, 

Калининский 
район 

2026г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.21 Обход с. Черкасское  
Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 7,3 км 

Саратовская 
область, 

Вольский район 
2026г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.22 

Строительство  участка 
южного обхода 

г. Саратова и г. Энгельса
1
 

Участок автодороги III 
технической категории от 

автодороги «Сызрань – 
Саратов – Волгоград» - 
пристанное – Ершов- 

Озинки –граница с 
Республикой Казахстан в 
Саратовской области до 
автодороги «Самара – 
Пугачев – Энгельс – 

Волгоград» в Энгельсском 
районе, длинной 39,9 км 

Саратовская 
область, 

Энгельсский 
район 

2026г. 

Размеры 
придорожной 

полосы 
определяются в 
соответствии с 
классом и (или) 

категорией 
автомобильной 

дороги 

3.23 

Строительство мостового 
перехода через реку 

Волгу между городами 

Внеклассный мост длинной 
3 км, через остров Казачий 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 

2026г. 
Установление 

ЗОУИТ в связи с 
размещением 



 

1.2. Объекты регионального значения в области энергетических систем (электроснабжение). 

 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1.1 

Центры питания (ПС) 

в диапазоне 

напряжения 110 - 35 

Реконструкция ПС 

110/10кВ «Северо-

Восточная» 

Установка ОРУ-110кВ, ЗРУ-

10кВ, замена Т-1 Т-1а на 40 

МВА, Т-2, Т-4 на 40МВА, 

Саратовская 

область, г. 

Саратов, 

2012 – 2023 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

Саратов – Энгельс (через 
остров Казачий) 

Энгельсский 
район 

объекта не 
требуется 

4.1 

Объекты воздушного 
транспорта 

регионального 
значения 

Строительство 
аэропортового комплекса 

«Центральный» 
(г. Саратов) 

В соответствии с 
разработанной ПСД 

Саратовская 
область, 

Саратовский 
район 

2014 – 2019 
годы 

Размер санитарно - 
защитной зоны 
определяется в 
соответствии с  

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

размер 
приаэродромной  

территории 
определяется в 

порядке, 
установленном 

Правительством 
Российской 
Федерации  

4.2 

Строительство 
авиационного грузового 

терминала 

Площадь складского 
комплекса 5 тыс. кв. м;  

общая площадь помещений 
делового центра не менее 2 

тыс. кв. м  

Саратовская 
область, 

Саратовский 
район  (в районе 
международного 

аэропорта) 

2026 г. 

Размер санитарно - 

защитной зоны 

определяется  

проектом 

санитарно-

защитной зоны 

объекта в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03  
 



кВ шкаф управления ДГР, 

высокоомный резистор.  

ул. Блинова территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.2 
Реконструкция 

Саратовской ГРЭС 

Замена Т1 на 

трансформатор большей 

мощности (не менее 

40МВА) 

Саратовская 

область,  

г. Саратов 

2016 – 2020 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.3 
Реконструкция ПС 

110/35/10 кВ «Татищево»   

Замена оборудования ОРУ-

110, 35 кВ, КРУН-10 кВ, 

установка 2-х силовых 

трансформаторов 2х25 МВА 

Саратовская 

область, 

Татищевский 

район, 

р.п. Татищево 

2014 – 2019 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.4 

Реконструкция ПС 

110/35/6 кВ 

«Марксовская» 

Замена оборудования ОРУ-

110 кВ (29 ед.) и ЗРУ-6 кВ 

Саратовская 

область, 

Марксовский 

район, г. Маркс 

2018-2020 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.5 
Реконструкция ПС 

110/35/6 кВ «Наливная» 

Замена оборудования ОРУ-

110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 

кВ 

Саратовская 

область, 

Советский район, 

пос. станция       

Наливная 

2020-2025 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 



документацией на 
объект 

1.6 
Реконструкция ПС 110/10 

кВ «Лепехинка» 

Замена оборудования ОРУ-

110 кВ (35 ед.) и КРУН-10 

кВ (9 ед.) 

Саратовская 

область, 

Краснокутский 

район, 

с. Лепехинка 

2020-2024 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.7 
Реконструкция ПС 110/10 

кВ «Сазанлей» 

Установка двух силовых 

трансформаторов 

мощностью 25МВА 

Саратовская 

область, 

г. Балаково, 

ул. Шевченко 

2018 – 2021 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.8 
Реконструкция ПС 110/6 

кВ «Агрегатная» 

Реконструкция ЗРУ-110 кВ 

на ПС 110/35/6 кВ 

«Агрегатная». Выполнение 

работ по замене ОД, КЗ на 

КРУЭ-110, ДГР, ТДР, ЗРУ-6 

кВ; реконструкция зданий и 

сооружений,   

Саратовская 

область, 

г. Саратов, 

ул. Железнодоро

жная 

2023 – 2026 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.9 
Реконструкция ПС 110 

/35/10 кВ «Техстекло» 

Демонтаж недействующего 

ОРУ-35 кВ;  монтаж 

оборудования ОРУ-110 кВ;  

монтаж фундамента и 

здания нового ОПУ; 

демонтаж оборудования 

существующих ДГР-10, 

замену Т-1 и Т-2,  

Саратовская 

область, 

г. Саратов, ул. 1-

я Прокатная 

2013 – 2022 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 



1.10 
Реконструкция ПС 220 

кВ «Саратовская» 

Комплексная реконструкция 

ПС 220 кВ в части замены 

всего основного и 

вспомогательного 

оборудования ПС с заменой 

двух автотрансформаторов 

220/110 кВ мощностью 250 

Мероприятия по 

реконструкции ПС-ОРУ 220 

кВ, ОРУ 110 кВ, ОРУ-35 кВ 

Саратовская 

область, 

г. Саратов, 

северная часть, 

Саратовский 

район 

2018-2022 
годы   

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.11 
Реконструкция ПС 220 

кВ Аткарская 

Замена трансформаторов 

110/35/10 кВ мощностью 16 

и 10 МВА 

Саратовская 

область, 

Аткарский район, 

г.Аткарск  

2017-2022 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.12 
Реконструкция ПС 

Б.Карабулак 

Мероприятия по 

реконструкции ОРУ-35 кВ 

Саратовская 

область, Базарно-

Карабулакский 

район, 

р.п. Базарный 

Карабулак 

2022-2023 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.13 
Реконструкция 

ПС110/10кВ «Мокроус» 

Замены оборудования ОРУ-

110кВ и КРУН-10 кВ 

Саратовская 

область, 

Федеровский 

район, 

р.п. Мокроус 

2011-2021          
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 



1.14 
Реконструкция ПС 

35/10/6 кВ «Михайловка» 

Замена трансформаторов Т-

1 4000/35/6кВ и Т-2 

4000/35/10кВ на 

трансформаторы 

10000/35/6/10кВ) 20 МВА 

(прирост мощности 12 

МВА)  

Саратовская 

область, 

Саратовский 

район 

2017-2020 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

1.15 
Реконструкция ПС 35 кВ 

"ДОК" 

Устройство светодуговой 

защиты ячеек 6 кВ 50 МВА 

(прирост мощности 18 

МВА) 

Саратовская 

область, 

г. Саратов, 

ул. Чернышевско

го 

2021-2024         
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

2.1 
Линии 

электропередачи, 

проектный 

номинальный класс 

напряжения которых 

составляет 35 - 110 кВ 

Реконструкция 

спецперехода ВЛ 220 кВ 

Балаково 1,2 

Спецпереход ВЛ 220 кВ 

Балаково 1 через левую 

протоку реки Волга 

включает следующие 

мероприятия: строительство 

двух концевых и двух 

переходных опор; 

прокладку одной цепи ВЛ 

220 кВ,; Участок ВЛ 220 кВ 

Балаково 2, проходящий по 

о. Пустынный, включает 

следующие мероприятия: 

строительство нового 

участка длиной 1,5 км; 

прокладку одной цепи ВЛ 

220 кВ;  

Саратовская 

область, 

Воздушные 

линии ВЛ-220 кВ 

Балаково-

1(СарГЭС-

Центральная) и 

ВЛ 220 кВ 

Балаково 2  

(СарГЭС-

Балаковская) 

2010-2020 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

2.2 

Строительство заходов 

ВЛ-110 кВ на ПС 

Западная  

Строительство заходов ВЛ-

110 кВ от ПС Западная на 

воздушную линию ВЛ-110 

кВ «Саратовская-ТЭЦ-2» 

Саратовская 

область, 

г. Саратов 

2015-2019   
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 



(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

2.3 
Реконструкция  ВЛ-35 кВ 

Буровка - Хвалынск 

Реконструкция  ВЛ-35 кВ 

«Сосновая Маза – Буровка» 

протяженностью 30,3 км 

Саратовская 

область, 

Вольский район, 

Хвалынский 

район 

2019 г. 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

2.4 
Реконструкция ВЛ 110 

кВ  Перелюб-Урожайная 
Протяженностью 60,1 км 

Саратовская 

область, 

Перелюбский 

район,  

2022-2025 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

2.5 

Реконструкция ВЛ-110 

кВ Курдюм – Озёрки с 

отпайкой на ПС Вязовка. 

Замена провода и изоляции 

со сцепной арматурой 68 км 

(без прироста 

протяженности) 

Саратовская 

область, 

Татищевский 

район  

2022-2025 
годы 

Размер зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 
(охранной зоны) 
определяется в 
соответствии с 

проектной 
документацией на 

объект 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Объекты регионального значения в области энергетических систем (газоснабжение). 

 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1.1 

Объекты 

газоснабжения 

Реконструкция ГРС-7 в 

г. Саратове (работы 

выполняются в рамках 

Комплексной программы 

реконструкции и 

технического 

перевооружения 

объектов транспорта газа 

на 2016-2020 годы ПАО 

«Газпром») 

Расчетная перспективная 

нагрузка 417 м3/час 

Саратовская 

область, 

г. Саратов 

2016-2020 
годы 

Размер санитарно-
защитной зоны 
определяется в 
соответствии с 

проектом 
санитарно-

защитной зоны 
объекта на 
основании 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1.2 

Строительство ГРС 

«Новопушкинское» с 

закольцовкой ГРС-2 в 

г. Энгельсе 

Расчетная перспективная 

нагрузка 203,2 м3/час 

Саратовская 

область, 

Энгельсский 

район, г. Энгельс 

2016-2020 
годы 

Размер санитарно-
защитной зоны 
определяется в 
соответствии с 

проектом 
санитарно-

защитной зоны 
объекта на 
основании 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1.3 

Реконструкция ГРС 

г. Балаково (работы 

выполняются в рамках 

Комплексной программы 

реконструкции и 

технического 

перевооружения 

объектов транспорта газа 

на 2016-2020 годы ПАО 

«Газпром») 

Расчетная перспективная 

нагрузка 280 м3/час 

Саратовская 

область, 

г. Балаково 

2016-2020 
годы 

Размер санитарно-
защитной зоны 
определяется в 
соответствии с 

проектом 
санитарно-

защитной зоны 
объекта на 
основании 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 



1.4 

Строительство 

газопровода-отвода от 

места врезки в ГО 

«Бравый» и ГРС 

«Новопушкинское» 

Протяженностью 31,5 км 

Саратовская 

область, 

Энгельсский 

район 

2018-2020 
годы 

Размеры охранных 
зон 

устанавливаются в 
соответствии с п. 7 

Правил охраны 
газораспределител

ьных сетей, 
утвержденной 

постановлением 
Правительства РФ 

от 20.11.2000 г. 
№878  

 

1.4. Объекты регионального значения в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.  

 

№ 

п/п 
Вид объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1 

Объекты, 

используемые для 

утилизации, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов 

Мусороперегрузочная 

станция 

Мощностью не менее 10000 

тонн в год 

Саратовская 

область, 

Вольский район, 

г. Вольск 

2019 г. 

Размер санитарно-
защитной зоны 
определяется 

проектом 
санитарно-

защитной зоны 
объекта.  

В соответствии с 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-

защитной зоны 
объекта составляет 

100 м 

 

1.5. Объекты регионального значения в области здравоохранения.  

 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1.1 
Областные больницы 

общего типа 

«Главный корпус на 150 
коек» на территории 1-ой 
детской инфекционной 

Количество койко/мест - 
150 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 



больницы  ул. Огородная требуется 

1.2 
Реконструкция детской 

больницы №1 
Количество койко/мест - 25 

Саратовская 
область, 

г. Балаково, 
ул. Академика 

Жук, 65 

2022г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

1.3 

Хирургический корпус 
ГУЗ СО «Балашовской 
районной больницы» 

Количество койко/мест - 
130 

Саратовская 
область, 

г. Балашов, 
ул. Красина, 97 

2022г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

1.4 
Онкологический  

диспансер 

Онкологический диспансер 
на 200 коек, 20 мест 

дневного пребывания, 12 
коек реанимации и 

интенсивной терапии, 
поликлиника на 300 
посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Ленинский район, 

ул. Шехурдина 

2019-2022 
годы 

Определяется 
проектом СЗЗ 

объекта 

1.5 

Реконструкция здания 
под терапевтическое 

отделение 
Количество койко/мест - 50 

Саратовская 
область, 

г. Аткарск, ул. М. 
Горького 24а 

2021г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.1 

Объекты 
амбулаторно-

поликлинического 
назначения 

Поликлиника для 
взрослого населения 

500 посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Кировский район, 

жилой район 
«Солнечный 2», 
микрорайон №10 

2019г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.2 
Поликлиника для 

детского населения 
400 посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Кировский район, 

жилой район 

2019г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 



«Солнечный 2»,  
микрорайон №11 

требуется 

2.3 
Поликлиника для 

взрослого населения 
250 посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Заводской район,  

микрорайон  
«САЗ» 

2021г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.4 
Поликлиника для 

детского населения 
150 посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Заводской район,  

микрорайон 
«САЗ» 

2021г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.5 
Поликлиника для 

взрослого населения 
Площадь 1200 м2 

Саратовская 

область, 

г. Энгельс в 

границах 

ул. Лесозаводская, 

ул.Ленина, берег 

р.Волги, 

ул.Водная-

микрорайон 

«Шурова Гора» 

2020г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.6 
Поликлиника для 

взрослого населения 

Площадь 6746,5 м2, 
включая дневной стационар 

на 20 коек 

Саратовская 

область, 

г. Энгельс в 

границах 

ул. Лесозаводская, 

ул.Ленина, берег 

р.Волги, 

ул.Водная -

микрорайон 

2020г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 



«Шурова Гора» 

2.7 Женская консультация Площадь 2250м2 

Саратовская 

область, 

г. Энгельсв 

границах 

ул. Лесозаводская, 

Ленина, берег 

Волги, ул.Водная, 

микрорайон 

«Шурова Гора» 

2020г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.8 
Поликлиника для 

детского населения 

Площадь 5746 м2, включая 
дневной стационар на 10 

коек 

Саратовская 

область, 

г. Энгельс в 

границах 

ул. Лесозаводская, 

Ленина, берег 

Волги, ул.Водная - 

микрорайон 

«Шурова Гора» 

2020г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.9 
Поликлиника для 

детского населения 
200 посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Энгельс в 
границах ул. 
Маяковского, 

Степная, 
Пушкина, 
Тельмана 

2025г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.10 Поликлиника Площадь 13042,4м2 

Саратовская 
область, 

г. Энгельс в 
границах 

ул. Нестерова, 
Колотилова, 

пер. Восточный, 

2025г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 



 

1.6. Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта.  

 

ул. Смоленской 

2.11 Поликлиника 200 посещений в смену 

Саратовская 
область,  

Саратовский 
район, 

п. Соколовый, ул. 
Танкистская, 60 

2019г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

3.1 

Фельдшерско-
акушерские пункты 

Фельдшерско-
акушерский пункт  

8 чел./сутки Саратовская 
область, Базарно-

Карабулакский 
район, с. Сухой 

Карабулак 

2019г. 

Установление 

ЗОУИТ в связи с 

размещением 

объекта не 

требуется 

3.2 

Фельдшерско-
акушерский пункт  

8 чел./сутки Саратовская 
область, 

Перелюбский 
район, п. Калинин 

2020г. 

Установление 

ЗОУИТ в связи с 

размещением 

объекта не 

требуется 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1.1 

Открытые спортивные 
плоскостные 
сооружения 

Строительство лыжного 
стадиона 

Единовременная 
пропускная способность 

объекта (1 этапа 
строительства)  30 

чел./смену 

Саратовская 
область,  

г. Саратов, 
Ленинский 

район, ул.5-я 
Дачная 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

1.2 
Строительство стадиона 

ДЮСШ 

Стадион ДЮСШ  (с 
футбольным полем, беговой 

дорожкой, волейбольной 
площадкой, гимнастической 

площадкой). 
Единовременная 

пропускная способность 

Саратовская 
область, 

Ершовский 
район, г. Ершов 

(стадион 
Юность) 

2018-2019 
годы 

Размер санитарно-
защитной зоны 
определяется в 
соответствии с 

проектом 
санитарно-

защитной зоны 



объекта 140 чел./смену объекта на 
основании 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1.3 Строительство  стадиона 

Стадион «Урожай» (с 
футбольным полем, беговой 
дорожкой, гимнастической 

площадкой). 
Единовременная 

пропускная способность 
объекта 140 чел./смену 

Саратовская 
область, 

Турковский 
район, р.п. Турки 

2019г.   

Размер санитарно-

защитной зоны 

определяется в 

соответствии с 

проектом 

санитарно-

защитной зоны 

объекта на 

основании СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1.4 
Строительство 
универсальной 

спортивной площадки 

увеличение единовременной 
пропускной способности 

спортобъектов на 100 чел./ 
смену 

Саратовская 
область, 

Духовницкий 
район, р.п. 

Духовницкое 

2019г. 

Установление 

ЗОУИТ в связи с 

размещением 

объекта не 

требуется 

1.5 
Строительство 

универсальной 

спортивной площадки 

увеличение единовременной 
пропускной способности 

спортобъектов на 100 чел./  
смену 

Саратовская 
область, 

Пугачевский  
район, г. Пугачев 

2019г. 

Установление 

ЗОУИТ в связи с 

размещением 

объекта не 

требуется 

2.1 

Центры спортивной 
подготовки 

Строительство 
многофункционального 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса 

Единовременная 
пропускная способность 
объекта 102 чел/смену 

Саратовская 
область, 

Татищевский 
район,  

р.п. Татищево 

2019-2020 
годы 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.2 

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса с бассейном 

Единовременная 
пропускная способность 

объекта 70 чел./смену 

Саратовская 
область, ЗАТО 

г. Шиханы 
2019 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.3 

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса «Газовик» 

Спортивный зал и трибуны 
на 2062 места. 

Единовременная 
пропускная способность 

объекта 60 чел./смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
п. Солнечный 

2017-2020 
годы 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 



 

1.7. Объекты регионального значения в области образования.  

 

2.4 

Строительство 
спортивно-

оздоровительного 
комплекса 

Показатели объекта 
уточняются на 

последующих этапах 
проектирования 

Саратовская 
область, 

г. Красный Кут 
2019 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.5 
Строительство 

спортивного зала и 

бассейна 

Увеличение 

единовременной 

пропускной способности  

объектов на 87 ч/смену 

Саратовская 
область, 

г. Красный Кут 
2019 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

3.1 
Плавательный 

комплекс 
Строительство Дворца 
водных видов спорта 

Единовременная 
пропускная способность 
объекта 170 чел./смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 

2017-2020 
годы 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется . 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1.1 

Профессиональные 
образовательные 

организации 

Реконструкция ГАПОУ 
СО «Базарно-

Карабулакский техникум 
агробизнеса» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, Базарно-
Карабулакский 

район,  
р.п Базарный 

Карабулак, ул. 
Социальная, 15 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

1.2 

Реконструкция главного 
корпуса и мастерских 
Вольского филиала 

ГАПОУ СО 
«Базарнокарабулакский 
техникум агробизнеса» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Вольский район, 
г. Вольск 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

1.3 

Реконструкция ГАПОУ 
СО   «Балашовский 

техникум механизации 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 

Саратовская 
область,  

г. Балашов, 

2026г. 
Установление 

ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 



сельского хозяйства»  проектирование ул. Луначарского, 
100 

объекта не 
требуется 

1.4 

Реконструкция  ГАПОУ 
СО «Новоузенкий 

агротехнологический 
техникум» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

г. Новоузенск, 
ул. Трутнева, 48  

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

1.5 

Реконструкция ГАПОУ 
СО 

«Сельскохозяйственный 
техникум 

им. К.А. Тимирязева»    

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область,  

Татищевский 
район, 

Октябрьский 
городок, 

ул. Тимирязева, 1 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

1.6 

Реконструкция ГАПОУ 
СО «Перелюбский 

аграрный техникум»    

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область,   

Перелюбский 
район, 

с. Перелюб, 
ул. Чкаловская, 

д.30 «в» 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

1.7 

Реконструкция ГАПОУ 
СО «Дергачевский 

агропромышленный 
лицей»  

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область,   

Дергачевский 
район, пос. 

Советский, ул. 
Целинная, 17  

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

1.8 

Реконструкция ГАПОУ 
СО «Ершовский 

агропромышленный 
лицей»  

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Ершовский 
район, г. Ершов, 

ул. Малоузенская, 
6 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 

Реконструкция ГАПОУ 
СО «Петровский 

агропромышленный 
лицей»   

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Петровский 
район,  

г. Петровск, ул. 
Шамаева, 5 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

1.10 

Реконструкция ГАПОУ 
СО «Питерский 

агропромышленный 
лицей»  

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Питерский район, 
с. Питерка, ул. 
Советская, 65  

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

1.11 

Реконструкция ГАПОУ 
СО  «Хвалынский 

агропромышленный 
лицей»   

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Хвалынский 
район,  

г. Хвалынск, ул. 
Росреспублики, 

118 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

2.1 

Общеобразовательные 
организации 

регионального 
значения 

Школа – 
предуниверситариум и 

общежитие 

на 400 мест, на 125 мест 
Саратовская 

область,  
г. Саратов 

2020г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с  

размещением 
объекта не 
требуется 



1.8. Объекты регионального значения в области культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1.1 
Иные объекты в 

области культуры 

Строительство  
культурно-зрелищный 
комплекс для детской 

цирковой студии «Арт-
Алле» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, г. Маркс, 

ул. Ленина 

2017-2020 
годы 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

2.2 

Региональные 
концертные залы и 
театры, в том числе 

специализированные 

Реконструкция  объекта 
культурного наследия 

здания ГАУК 
«Саратовский  Театр 

оперы и балета » 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
ул. Большая 
Казачья, 1 

2017-2020 
годы 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

2.3 

Реконструкция здания 
ГАУК «Саратовский 

областной театр 
оперетты» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Энгельсский 
район, г. Энгельс 

2026г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

3.1 
Государственные 

архивы 

Строительство 
пристройки и третьей 

очереди здания 
областного ГУ 

«Государственный архив 
Саратовской области» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
ул. Кутякова, 15 

2017-2020 
годы 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 



1.9. Объекты регионального значения в области социальной защиты.  

 

 

 

 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1.1 

Интернаты, дома-
интернаты, в том числе 
психоневрологические, 

для престарелых и 
инвалидов 

Строительство спального 
корпуса с инженерными 

коммуникациями для 
ГАУ учреждения 

Саратовской области 
«Адоевщинский 

психоневрологический 
интернат» 

50 койко/мест 

Саратовская 
область, Базарно-
Карабулакский 

район, 
с. Адоевщина 

2019 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

1.2 

Строительство спального 
корпуса  с инженерными 

коммуникациями для 
ГАУ Саратовской 

области «Хватовский 
психоневрологический 

интернат» 

50 койко/мест 

Саратовская 
область, Базарно-
Карабулакский 

район, с. 
Хватовка 

2019 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

1.3 

Строительство спального 
корпуса  с инженерными 

коммуникациями для  
ГАУ Саратовской 

области «Сосновский 
психоневрологический 
интернат» II очередь 

50 койко/мест 

Саратовская 
область, 

Красноармейский 
район, с. 
Сосновка 

2021 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

1.4 

Центр реабилитации 
ветеранов войны и труда 

«Чапаевский» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Ершовский район,  

2017-2020 
годы 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 



1.10. Объекты регионального значения в области инженерной защиты.  

 

 

 

 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1.1 

Предотвращение 

затопления 

населенных пунктов и 

объектов экономики 

вследствие 

негативного 

воздействия вод 

Реконструкция 

берегоукрепительных 

сооружений 

Волгоградского 

водохранилища 

Берегоукрепительные 

сооружения 

г. Саратов, от ул. 

Б. Взвоз до ул. Б. 

Садовая, III этап. 

Корректировка. 

(участок от ул. 

Шелковичная до 

ул. 2-я Садовая)" 

2014-2020 

годы 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией 

объекта не 
требуется 

1.2 

Берегоукрепление 

участка Волгоградского 

водохранилища 

Берегоукрепительные 

сооружения 

Саратовская 

область,  в районе 

центральной 

части г. Вольска 

Вольского района 

2022 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

1.3 

Берегоукрепление 

участка Волгоградского 

водохранилища 

(реконструкция) 

Берегоукрепительные 

сооружения 

Саратовская 

область, от ул. 

Малыковская до 

ул. Комсомольская 

г. Вольска 

Вольского района 

2019 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

1.4 

Берегоукрепление 

Саратовского 

водохранилища в районе 

г. Хвалынска 

Берегоукрепительные 

сооружения 

Саратовская  

область,  в районе 

г. Хвалынск 

2019 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 

1.5 

Берегоукрепление р. 

Медведица в черте 

г. Петровска 

Берегоукрепительные 

сооружения 

Саратовская      

область,  в черте  

г. Петровска 

2019 г. 

Установление 
ЗОУИТ в связи с 

размещением 
объекта не 
требуется 



1.11. Объекты регионального значения в области предупреждения ЧС.  

 

 

1.12. Особо охраняемые природные территории регионального значения.  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

1.1 
Объекты, 

направленные на 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций 

межмуниципального и 

регионального 

характера 

Строительство 

пожарного депо 
Пожарное депо на 6 постов 

Саратовская 

область,  

г. Саратов, 

п. Юбилейный 

2020 г. 

Установление 

ЗОУИТ в связи с 

размещением 

объекта не 

требуется 

1.2 
Строительство 

пожарного депо  

Характеристики 

определяются в 

соответствии с заданием на 

проектирование 

Саратовская 

область,  

Саратовский 

район, 

с. Шевыревка 

2020 г. 

Установление 

ЗОУИТ в связи с 

размещением 

объекта не 

требуется 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Срок 

реализаци

и 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1.1 
Особо охраняемая 

природная территория 

ООПТ регионального 

значения памятник 

природы «Участок 

пойменного леса реки 

Хопер» 

Площадь около 4 тыс. га 

Саратовская 

область, 

Ртищевский 

район, 

Турковский район 

2020 г. 

Охранная зона 

ООПТ 

устанавливается 

в порядке, 

определенном 

Правительством 

РФ 



1.13. Иные объекты и территории регионального значения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Назначение объекта Наименование объекта 

Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Срок 

реализаци

и 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

1.1 

Месторождение 

полезных ископаемых 

Куговское 

месторождение Южно-

Мечеткинского  участка 

недр 

Площадь около 490,8 га 

Саратовская 

область, 

Марксовский, 

Федоровский 

районы 

2027 г. 
Установление 

ЗОУИТ в связи с 

размещением 

объектов не 

требуется, на 

территории 

месторождения 

устанавливается 

особый правовой 

режим в 

соответствии с 

законодательств

ом о недрах 

1.2 

Западно-

Преображенское 

месторождение  Южно-

Мечеткинского  участка 

недр 

Площадь около 219,3. га 

Саратовская 

область,  

Марксовский, 

Федоровский 

районы 

2027 г. 

1.3 

Вознесеновское 

месторождение  Южно-

Мечеткинского  участка 

недр 

Площадь около 369,27. га 

Саратовская 

область, 

Марксовский 

район 

2027 г. 



 


