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Список используемых сокращений. 

 

ГО   городской округ 

ГрадК   Градостроительный кодекс 

ДОУ   дошкольное образовательное учреждение 

ДСП   для служебного пользования 

ж.д.   железная дорога, железнодорожный 

ЖКХ   жилищно-коммунальное хозяйство 

з/у   земельный участок 

ИСОГД  информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности 

КНС   канализационная насосная станция 

КОС   канализационные очистные сооружения 

ЛЭП   линии электропередачи 

МО   муниципальное образование 

МРСК   межрегиональная распределительная сетевая компания 

н/с   несекретно 

п/с (ПС)   подстанция 

ПвЖД   Приволжская железная дорога 

ПДК   предельно допустимая концентрация 

ПСД   проектно-сметная документация 

РЖД   Российские железные дороги 

РНГП, РНГП СО региональные нормативы градостроительного проектирования 
Саратовской области 

РФ   Российская Федерация 

РП   региональная  программа 

СЗЗ   санитарно-защитная зона 

СО   Саратовская область 

СОШ   средняя образовательная школа 

СТП РФ   схема территориального планирования Российской Федерации 

СТП СО  схема территориального планирования Саратовской области, утв. 
Постановлением Правительства СО от 28 декабря 2007 г. N 477-П 

ТКО   твердые коммунальные отходы 

ТОПП   твердые отходы производства и потребления 

ФЗ   Федеральный закон 

ФЦП   федеральная целевая программа 

ЧС   чрезвычайная ситуация  
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Перечень графических и текстовых материалов  
проекта внесения изменений в схему территориального планирования  

Саратовской области 
 

№ 
п/п Наименование раздела гриф 

Масштаб, 
формат 

Примечание 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

Материалы изменений в схему территориального планирования в текстовой форме: 

1 Том 1. Положение о территориальном 
планировании 

н/с Сшив 
формата А4 

Приведена 
информация, 
предусмотренная  ч.4 
ст. 14 ГрадК РФ. 

Графические материалы изменений в схему территориального планирования: 

2 Карта планируемого размещения 
автомобильных дорог регионального 
значения 

н/с М 1:300 000 Отображена 
информация, 
предусмотренная  ч.5 
ст. 14 ГрадК РФ 

3 Карты 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 

н/с М 1:300 000 Отображена 
информация, 
предусмотренная  ч.5 
ст. 14 ГрадК РФ 

4 Карта планируемого размещения 
объектов инженерной инфраструктуры 
регионального значения 

н/с М 1:300 000 Отображена 
информация, 
предусмотренная  ч.5 
ст. 14 ГрадК РФ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования  
в текстовой форме: 

1 Том 2. «Обоснование вариантов решения 
задач территориального планирования» 
Книга 1:    1. Особенности экономико-
географического и геополитического 
положения области. 2. Природные условия 
развития территории. 3. Состояние 
окружающей среды. 4. Природно-
ресурсный потенциал, его оценка и 
современное использование. 
5. Демографические и трудовые ресурсы 
развития территории. 

н/с 

Сшив 
формата А 4 

Выполнен ФГУП 
«Гипрогор» в 2006г. 
Включён в состав 
текстовой части 
материалов по 
обоснованию на 
основании указаний 
п.8 «Состав проекта» 
технического 
задания – 
приложения к 
государственному 
контракту 

2 Том 2. «Обоснование вариантов решения 
задач территориального планирования» 
Книга 2:   6. Производственный потенциал. 

н/с Сшив 
формата А 4 

Выполнен ФГУП 
«Гипрогор» в 2006г. 
Включён в состав 
текстовой части 
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№ 
п/п Наименование раздела гриф 

Масштаб, 
формат 

Примечание 

7. Комплексная оценка территории. 
8. Градостроительная организация 
территории. 

материалов по 
обоснованию на 
основании указаний 
п.8 «Состав проекта» 
технического 
задания  

3 Том 2. «Обоснование вариантов решения 
задач территориального планирования» 
Книга 3:     9. Социальная инфраструктура. 
10. Инженерно-транспортная 
инфраструктура. 11. Природные и 
техногенные чрезвычайные ситуации. 12. 
Список использованных материалов. 

н/с Сшив 
формата А 4 

Выполнен ФГУП 
«Гипрогор» в 2006г. 
Включён в состав 
текстовой части 
материалов по 
обоснованию на 
основании указаний 
п.8 «Состав проекта» 
технического 
задания  

4 Том 3. Приложения. н/с Сшив 
формата А 4 

Выполнен ФГУП 
«Гипрогор» в 2006г. 
Включён в состав 
текстовой части 
материалов по 
обоснованию на 
основании указаний 
п.8 «Состав проекта» 
технического 
задания  

5 Том 4. Книга 1. Обоснование изменений  н/с Сшив 
формата А4 

Приведена 
информация, 
предусмотренная ч.8 
ст. 14 ГрадК РФ 

 Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования в 
графической форме: 

6 Карта инвестиционной привлекательности 
Саратовской области 

н/с М 1:500 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
ст. 14 ГрадК РФ 

7 Карта границ муниципальных 
образований - городских округов, 
муниципальных районов, поселений, 
утвержденные в установленном порядке 
законом Саратовской области 

н/с М 1:300 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
ст. 14 ГрадК РФ 

8 Карта планируемых объектов 
федерального значения 

н/с М 1:300 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
ст. 14 ГрадК РФ 

9 Карта объектов капитального 
строительства, которые оказали влияние 
на определение планируемого 
размещения объектов регионального 
значения 

н/с М 1:300 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
ст. 14 ГрадК РФ 

10 Карта размещения особо охраняемых 
природных территорий федерального, 
регионального и местного значения 

н/с М 1:300 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
ст. 14 ГрадК РФ 

11 Карта территорий объектов культурного н/с М 1:300 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
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№ 
п/п Наименование раздела гриф 

Масштаб, 
формат 

Примечание 

наследия ст. 14 ГрадК РФ 

12 Карта зон с особыми условиями 
использования территории 

н/с М 1:300 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
ст. 14 ГрадК РФ 

13 Карта территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также  объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных 
отходов и включенных в территориальную 
схему в области обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными 
отходами 

ДСП М 1:300 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
ст. 14 ГрадК РФ 

14 Карта земель лесного фонда  н/с М 1:300 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
ст. 14 ГрадК РФ 

15 Карта  планировочной структуры  н/с М 1:500 000 Отображена инф-ция, 
предусмотренная  ч.9 
ст. 14 ГрадК РФ 

 
Примечания: 
 

1. Детализация проработки графических материалов проекта соответствует 
масштабу предоставленной картографической подосновы 1:200 000 

2. Материалы, выполненные ФГУП «Гипрогор» в 2006г., включены в состав 
текстовой части материалов по обоснованию изменений на основании указаний 
п.8 «Состав проекта» технического задания – приложения к государственному 
контракту. Изменения в данные материалы не вносились. Заказчику в рамках 
настоящего проекта не передавались. 

3. В графической части материалов по обоснованию изменения внесены в объеме 
определенном техническим заданием, топографическая основа и часть 
информационной нагрузки сохранено в редакции действующей СТП СО 
выполненной ФГУП «Гипрогор». 
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1. СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ   

Проектом изменений схемы территориального планирования Саратовской 
области для составления перечня объектов регионального значения, планируемых 
для размещения на территории области, учитывались сведения, полученные на 
основании анализа программных документов социально-экономического 
развития, а именно:  

 Стратегии социально-экономического развития Саратовской области 
до 2030 года;  

 государственных программ Саратовской области;  

 инвестиционных программ естественных монополий;  

 действующей (на момент внесения изменений) Схемы 
территориального планирования Саратовской области. 

1.1. СТРАТЕГИЯ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Формирование новой системы стратегического планирования в Российской 
Федерации в соответствии с положениями Федерального закона "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", принятие новой 
Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года 
и требование ст. 26 Градостроительного кодекса РФ послужили основаниями для 
принятия решения о необходимости подготовки настоящего проекта изменений 
Схемы территориального планирования Саратовской области. 

Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 
года утверждена Постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 
2016 г. N 321-П «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
Саратовской области до 2030 г.». 

Планируемые объекты регионального значения, содержащиеся в Стратегии 
социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года и в 
принятом Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Саратовской области до 2030 года, учтены в настоящем 
проекте изменений схемы территориального планирования 

Стратегия является основой для разработки государственных программ 
Саратовской области и схемы территориального планирования Саратовской 
области. 

  

consultantplus://offline/ref=D543547AA056AC6B76D0C40945875B3160BC58A692E5DD78E33FA9637Ai2N9L
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1.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 
года и план мероприятий по реализации Стратегии, реализуется через систему 
государственных программ Саратовской области.  

При формировании перечня планируемых объектов регионального значения 
Саратовской области и при обосновании размещения объектов капитального 
строительства и территорий для объектов регионального значения учитывались 
следующие региональные документы перспективного планирования 
(госпрограммы Саратовской области) (таблица 1.2.1.). 

Таблица 1.2.1.  
Перечень действующих государственных программ 

N
п/п 

Наименование госпрограммы 
Документ, 

утверждающий 
госпрограмму 

Ответственный 
исполнитель 

госпрограммы 

1
1. 

Развитие здравоохранения Саратовской области до 
2020 года 

постановление 
Правительства 

области  
от 17.12.2018 

№696-П 

министерство 
здравоохранения 

области 

2
2. 

Развитие образования в Саратовской области до 2025 
года 

постановление 
Правительства 

области от 
29.12.2018 №760-П 

министерство 
образования 

области 

  
3 

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
граждан до 2020 года 

постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года 
№ 644-П 

министерство 
социального 

развития области 

 
4 

Обеспечение населения доступным жильем и 
развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 
2020 года 

постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года 
№ 645-П 

министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
области 

 
5  

Содействие занятости населения, совершенствование 
социально-трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской области до 2020 
года 

постановление 
Правительства 

области от 3 
октября 2013 года 

№ 525-П 

министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области 

 
6 

Культура Саратовской области до 2020 года постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года 
№ 642-П 

министерство 
культуры области 

 Развитие физической культуры, спорта, туризма и постановление министерство 

consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E3FF14313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76E6C82J0LAP
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E3FF14313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E7FC10313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76B6485J0L4P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E7FC10313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E0F916313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76F628CJ0LEP
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E0F916313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52DAE4FC15313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76B6485J0L4P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52DAE4FC15313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E9FD12313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76D6D83J0LFP
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E9FD12313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E4FE13313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76B6485J0L4P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E4FE13313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E0F814313351F3CD7546922A0A73BB72AEF7696487J0LAP
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E0F814313351F3CD7546J9L2P
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N
п/п 

Наименование госпрограммы 
Документ, 

утверждающий 
госпрограмму 

Ответственный 
исполнитель 

госпрограммы 

7  молодежной политики на 2014 - 2020 годы Правительства 
области от 

14.12.2019 №644-П 

молодежной 
политики и спорта 

области 

 
8 

Развитие экономического потенциала и повышение 
инвестиционной привлекательности региона до 2020 
года 

постановление 
Правительства 
области от 11 

октября 2013 года 
№ 546-П 

министерство 
экономического 

развития области 

 
9 

Информационное общество на 2014 - 2017 годы постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года 
№640-П 

министерство 
экономического 

развития области 

1
 10 

Развитие транспортной системы до 2020 года постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года N 
641-П от 

29.12.2018 773-П 

министерство 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 
области 

 
11 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 
годы 

постановление 
Правительства 

области от 2 
октября 2013 года 

N 520-П 

министерство 
сельского 
хозяйства 
области 

 
12  

Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов 
Саратовской области на период до 2020 года 

постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года N 
636-П 

министерство 
природных 
ресурсов и 

экологии области 

1
13 

Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Саратовской области до 2020 года 

постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года N 
638-П от 

25.04.2018 №200-П 

министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
области 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 
2020г. 

постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года N 
639-П 

управление 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти населения 

Правительства 
области 

 
15 

Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма и противодействие незаконному обороту 
наркотических средств до 2020 года 

постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года N 
646-П 

управление по 
взаимодействию 

с 
правоохранитель
ными органами и 

consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D7E0FB1B313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76B6485J0L4P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D7E0FB1B313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E9FF14313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76B6485J0L4P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E9FF14313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E4F917313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76B6485J0L4P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E4F917313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E1F71B313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76B6485J0L4P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D8E1F71B313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E5FF10313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76B6485J0L4P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52D6E5FF10313351F3CD7546J9L2P
consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52DEE8FE14313351F3CD7546922A0A73BB72AEF76B6485J0L4P
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N
п/п 

Наименование госпрограммы 
Документ, 

утверждающий 
госпрограмму 

Ответственный 
исполнитель 

госпрограммы 

противодействию 
коррупции 

Правительства 
области  

 
16 

Развитие государственного и муниципального 
управления до 2020 года 

постановление 
Правительства 
области от 20 

ноября 2013 года N 
647-П 

министерство по 
делам 

территориальных 
образований 

области  

 
17 

Развитие промышленности в Саратовской области постановление 
Правительства 
области от 17 

августа 2015 года 
N 412-П 

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области  

18 
Патриотическое воспитание граждан Саратовской 
области на 2018-2020 годы 

Постановление 
Правительства 

области от 
30.08.2017 № 451-

П 

министерство 
молодежной 

политики и спорта 
области 

19 
Формирование комфортной городской среды на 2018 - 
2022 годы 

Постановление 
Правительства 

области от 
30.08.2017 № 449-

П 

министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
области 

В соответствии с требованиями ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все 
планируемые объекты регионального значения, предусмотренные к созданию 
вышеуказанными государственными программами Саратовской области, учтены 
настоящим проектом изменений схемы территориального планирования 
Саратовской области. 

  

consultantplus://offline/ref=30461A2DCF123B4E3DA1B1DF6B2CE00C96031A0F52DFE8FD16313351F3CD7546922A0A73BB72AEF7696686J0LCP
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2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИЗУЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ   

Схема территориального планирования – основной стратегический 
документ, регулирующий пространственное развитие области на период до 2025г. 

Основа документа – стратегия социально-экономического развития 
Саратовской области на период до 2030г., утв. Постановлением Правительства 
области от 30 июня 2016 г. N 321-П. 

В силу этого, анализ социально-экономического состояния Саратовской 
области базируется на аналитической части самой стратегии (часть 2). В 
соответствии с ней и изложены главные выводы социально-экономического 
анализа, приведённые в настоящей главе.  

 

2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Саратовская область – крупный индустриально-аграрный регион, 
расположенный в Среднем Поволжье. 

Занимает площадь 100,1 тыс. кв. км, находясь по этому показателю на 32-м 
месте в России. Численность постоянного населения1 – 2487,5 тыс. чел., три 
четверти которого проживают в городах. Население за период с 2005г2. 
сократилось более чем на 5%. Степень урбанизации выросла с 73,6% до 75,1%. 

Крупнейший город – Саратов, являющийся областным центром, имеет 
население 843,4 тыс. чел., вместе с Энгельсом (224,2 тыс. чел.) образует 
Саратовско-Энгельсскую агломерацию, являющуюся основным ядром расселения 
региона, сосредоточием экономического, образовательного и культурного 
потенциала. Население областного центра сократилось по сравнению с 2005г. на 
14,6 тыс.чел. 

Плотность населения – 24,6 чел./кв. км, сократилась по сравнению с 2005г. 
Наиболее высокие показатели плотности населения по муниципальным районам 
(выше среднего по региону) наблюдаются в Энгельсском, Балаковском, 
Балашовском, Саратовском, Вольском, Ртищевском районах.  

В целом население области крайне неравномерно распределено по 
территории региона. Наиболее освоенные и плотно заселённые территории – т.н. 
Приволжская зона расселения, тяготеющая непосредственно к областному центру, 
таким опорным центрам, как Вольск, Балаково, Маркс, Энгельс. Здесь проживают 
около двух третей населения региона. Вторая по численности населения – 
Правобережная зона, тяготеющая к Балашову, Ртищево, где живёт около четверти 
                                                                 
1
 На 01.01.2016г. по данным Росстата 

2
 Здесь и далее приводится много сравнений с 2005г., являвшимся исходным годом для разработки 

действующей схемы территориального планирования региона. 
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населения. Наименее населённой является Левобережная зона, где проживает 
около 14% населения. Такие различия обусловлены объективными факторами, 
прежде всего особенностями географического положения, климатическими 
особенностями каждой из упомянутых частей.  

2.2. ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

2.2.1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В состав Приволжского федерального округа, образованного в 2000 году, 
входят 14 субъектов РФ. Саратовская область как по величине территории (101,2 
тыс. км2), так и по численности населения (2,48 млн. чел) занимает среди 
остальных субъектов округа средние позиции. На её долю приходится 8,4% от 
всего населения ПФО и почти 15% от суммарной численности населения всех 
областей в составе округа (рис. 2.2.1.1, табл.2.2.1.1). 

  
Рис. 2.2.1.1.  Соотношение численности населения субъектов ПФО, % 

 
Таблица 2.2.1.1. 

Показатели численности населения и  площади территории  
субъектов ПФО, на конец 2016 г. 

 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Доля 
городского 
населения, 

% 

Доля 
сельского 
населения, 

% 

Площадь 
тыс. км

2
 

Плотность 
населения 

чел/км
2
 

Приволжский 
федеральный округ 29 674 71,6 28,4 1037,1 28,6 

Республика 
Башкортостан 4 071 61,8 38,2 142,9 28,5 

Республика Марий Эл 686 65,5 34,5 23,3 29,4 

Республика Мордовия 807 61,9 38,1 26,1 30,9 

Республика Татарстан 3 869 76,4 23,6 67,8 57,1 

Удмуртская Республика 1 517 65,6 34,4 42,8 35,4 

Чувашская Республика 1 237 61,3 38,7 18,3 67,6 

Пермский край 2 634 75,6 24,4 160,2 16,4 

Кировская область 1 297 75,9 24,1 120,3 10,8 

Нижегородская область 3 260 79,5 20,5 76,6 42,6 

Оренбургская область 1 995 59,9 40,1 123,7 16,1 
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Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Доля 
городского 
населения, 

% 

Доля 
сельского 
населения, 

% 

Площадь 
тыс. км

2
 

Плотность 
населения 

чел/км
2
 

Пензенская область 1 349 68,3 31,7 43,3 31,1 

Самарская область 3 206 80,2 19,8 53,5 59,9 

Саратовская область 2 488 75,3 24,7 101,2 24,6 

Ульяновская область 1 258 74,7 25,3 37,1 33,9 

В течение последних 40-45 лет численность населения Саратовской области 
практически не меняется (табл. 2.2.1.2), при этом плавно возрастает урбанизация 
населения на рассматриваемой территории. В настоящее время три четверти 
населения в регионе проживает в городах и поселках городского типа. За период  с 
1970 по 2016 годы численность населения Саратовской области сократилась на  
34,7 тыс. чел. Наблюдаемое увеличение численности населения региона на 281 
тыс. чел в 1995 году (11,4% по отношению к 1970 г.) было погашено естественной 
убылью населения. Таким образом, за последние двадцать лет население области 
сократилось практически на 10%. 

 
Таблица 2.2.1.2. 

Динамика численности населения Саратовской области, на конец года 

  Численност
ь население, 

тыс. чел.  

Численность 
городского 
населения, 

тыс чел. 

Численность 
сельского 
населения, 

тыс чел. 

Доля 
городского 

населения, % 

Доля 
сельского 

населения, % 

1970 2453,2 1590,9 862,3 64,8 35,2 

1990 2697,7 1999,1 698,7 74,1 25,9 

1995 2734,8 2017,6 717,2 73,8 26,2 

2000 2710,6 1985,1 725,6 73,2 26,8 

2005 2615,6 1927,3 688,2 73,7 26,3 

2010 2535,4 1886,1 649,3 74,4 25,6 

2015 2493,0 1874,5 618,6 75,2 24,8 

2016 2487,5 1874,0 613,5 75,3 24,7 

в % 2016 г. 
 к 2000 г. 

91,8 94,4 84,6 102,9 92,1 

в % 2016 г.  
к 1995 г. 

91,0 92,9 85,5 102,1 94,0   

 

Для сравнения, в целом по ПФО численность населения за период 1995-2016 
годы также уменьшилась на 8,1%,  так что динамика изменения численности 
населения в субъектах ПФО практически идентична. Прирост численности 
населения наблюдается только в Республике Татарстан, а в Кировской области 
сокращение численности населения еще более критично (убыль составила 20%) 
(рис. 2.2.1.2). 
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Рис. 2.2.1.2. Динамика изменения численности населения в некоторых 

 субъектах ПФО, чел. 

На траекторию динамики численности населения области большое влияние 
оказали внешние миграционные процессы. Рост населения в 1990-е годы был 
вызван в основном массовым наплывом беженцев из соседних регионов.  

Административно-территориальное деление в Саратовской области на 1 
января 2016 г. представлено следующим образом: 

 муниципальные районы – 38; 

 городские округа – 4; 

 городские поселения – 39; 

 сельские поселения – 270; 

 города – 18 (в том числе 5 районного подчинения); 

 поселки городского типа – 25; 

 сельские населенные пункты – 1777. 

Размещение населения в Саратовской области носит линейно-дисперсный 
характер. Около 65% населения проживают в двенадцати наиболее крупных 
городах (1 крупном – г. Саратов, 2 больших – г. Энгельс и г. Балаково, 2 средних - 
г. Балашов и г. Вольск  и 7 малых городах.  

Резко выраженных территориальных различий в динамике численности 
населения области не наблюдается, что наглядно демонстрируется данными 
таблицы 2.2.1.3. Увеличение численности населения в регионе наблюдается только 
во втором по численности городе Энгельс. За последние 15 лет численность 
населения в этом городе возросла на 16,1% (табл.2.2.1.4).  
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Таблица 2.2.1.3. 
Динамика численности населения крупных городов Саратовской области,  

тыс. чел. 
  

1990 2000 2005 2010 2014 2015 
2015г. 
в % к 
2000г. 

2015г. 
в % к 
1990г. 

г. Саратов, 917,2 884,1 858,7 837,5 842,1 843,5 95,4 92,0 

г. Энгельс 184,6 193,1 189,7 202,9 221,8 224,2 116,1 121,5 

г. Балаково 202,7 202 201,2 199,3 193,5 192,4 95,2 94,9 

г. Балашов 96,0 99,2 90,4 82,0 79,1 78,2 78,8 81,5 

г. Вольск 65,6 72,1 68,9 66,4 64,3 64,3 89,2 98,0 

г. Пугачев 41,1 41,8 41,2 41,7 41,3 41,3 98,8 100,5 

г. Ртищево 42,6 44,5 42,9 41,3 40,0 39,6 89,0 93,0 

г. Маркс 32,4 33,0 32,4 31,5 31,9 31,9 96,7 98,5 

г. Петровск 35,1 34,5 32,6 31,2 30,0 29,8 86,4 84,9 

г. Аткарск 27,4 28,0 26,9 25,6 25,5 25,5 91,1 93,1 

г. Красноармейск 24,4 25,5 24,7 24,3 23,6 23,5 92,2 96,3 

г. Хвалынск 14,4 13,9 13,5 13,0 12,8 12,7 91,4 88,2 

Итого по крупным 
городам региона 

1683,5 1671,7 1623,1 1596,7 1605,9 1606,9 96,1 95,4 

Всего по 
Саратовской 
области 

2705,1 2699,4 2591,2 2519,3 2493 2487,5 92,2 92,0 

 
Таблица 2.2.1.4. 

Динамика численности населения г. Энгельс и Энгельсского  
района Саратовской области, тыс. чел. 

 1990 2000 2005 2010 2014 2015 2015 г. в % к 2000 г. 

Энгельсский район 260,6 272,5 271,4 285,4 305,3 307,9 112,9 

г. Энгельс 184,6 193,1 189,7 202,9 221,8 224,2 116,1 

Район без райцентра 76,0 79,4 81,8 82,5 83,4 83,6 105,2 

Заметим, что Энгельсский район также демонстрирует положительную 
динамику. Из других районов области только Саратовский выделяется на общем 
фоне муниципальных районов, показывая увеличение численности населения на 
10% (50,4 тыс. жителей в 2015 году против 45,6 тыс. чел. в 2000) при том, что сам 
город Саратов, являясь административным центром региона, показывает убыль 
населения в течение последних  25 лет. 

Доминирующий вклад в убыль численности населения Саратовской области 
вносит естественный прирост (табл. 2.2.1.5). Миграционные процессы в 
большинстве своем носящие положительный характер в отдельный период, не 
позволяют, тем не менее, наблюдать прирост населения. Так в область в 2014 году 
прибыло 2934 человека, а в 2015  - 1190, однако это не позволило изменить 
естественную убыль населения на прирост числа жителей. 
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Таблица 2.2.1.5. 
Общий, естественный и миграционный прирост (убыль (-)) населения 

Саратовской области (на 1000 жит.) 

  1990 2000 2005 2010 2014 2015 

Коэффициенты естественного прироста населения 

Всего по области 1,6 -8,3 -7,8 -4,9 -2,5 -2,7 

городское население 1,1 -8,6 -7,9 -5,2 -2,7 -2,1 

сельское население 2,7 -7,5 -7,7 -4,1 -2,4 -4,5 

Коэффициенты миграционного прироста населения 

Всего по области 1,2 4,1 -1,6 -1,5 1,2 0,5 

городское население 2,3 5,4 0,3 1,0 3,6 1,9 

сельское население -2,2 0,4 -6,8 -8,9 -6,2 -3,7 

Коэффициенты общего прироста 

Всего по области 2,8 -4,2 -9,4 -6,4 -1,3 -2,2 

городское население 3,4 -3,2 -7,6 -4,2 0,9 -0,2 

сельское население 0,5 -7,1 -14,5 -13,0 -8,6 -8,2 

Из муниципальных районов и городов в регионе естественный прирост в 
2015 году наблюдался только в нескольких субъектах: г. Энгельс (0,9‰), 
Перелюбский и Озинский районы (1,8‰), Ровенский район (3,9‰). 

На фоне систематического уменьшения численности населения в 
подавляющем большинстве субъектов Приволжского федерального округа и в 
стране в целом, Саратовская область стоит наравне с рядом субъектов с 
повышенными значениями естественной убыли населения: Республика Мордовия 
(-4,4‰), Нижегородская область (-3,2‰), Ульяновская область (-3,0‰), Саратовская 
область (-2,7‰) (табл. 2.2.1.6). 

Таблица 2.2.1.6. 
Динамика прироста (убыли) численности населения субъектов Приволжского 

федерального округа, в среднем за год, ‰ 

Регион 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

 Приволжский федеральный округ 3,1 -5,1 -6,5 -6,7 -2,6 -0,6 

        Республика Башкортостан 6,5 -1,5 -2,9 -3,4 0,6 1,2 

        Республика Марий Эл 5,5 -3,5 -5,8 -6,7 -2,5 0,6 

        Республика Мордовия 2,0 -5,1 -8,4 -8,6 -6,2 -4,4 

        Республика Татарстан 5,5 -2,5 -3,7 -4,0 -0,2 2,7 

        Удмуртская Республика 5,3 -4,3 -3,5 -4,4 0,3 1,7 

        Чувашская Республика 5,7 -2,9 -4,7 -5,1 -1,6 0,7 

        Пермский край 2,8 -6,7 -6,5 -7,0 -1,2 0,5 

        Кировская область 0,9 -8,3 -8,7 -9,7 -5,0 -2,5 

        Нижегородская область -1,6 -9,6 -10,4 -11,1 -7,0 -3,2 

        Оренбургская область 5,8 -3,3 -4,7 -5 -0,5 0,2 

        Пензенская область 0,1 -6,8 -9,5 -9,8 -5,7 -4,1 

        Самарская область 1,2 -6,2 -8,5 -6,5 -3,6 -1,4 

        Саратовская область 1,6 -5,7 -8,3 -7,8 -4,9 -2,7 

        Ульяновская область 2,8 -4,6 -7,5 -8,3 -5,1 -3,0 
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Заметим при этом, что в последние пятнадцать лет наблюдается улучшение 
воспроизводства населения. Так в 2000 году в области был отмечена естественная 
убыль - 8,3‰, а в 2015 году всего - 2,7‰. Это говорит о некотором улучшении 
демографической ситуации в регионе. 

 

2.2.2. ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ 

Естественное движение (или воспроизводство) населения выступает в 
качестве главного фактора его динамики в последние десятилетия. Определяющая 
роль при этом принадлежит рождаемости и смертности. 

По уровню рождаемости (11,5‰ в 2015 году) Саратовская область входит в 
ряд субъектов Российской Федерации с наименьшим уровнем рождаемости, 
превосходя лишь Смоленскую, Рязанскую и некоторые другие области РФ. За 
десятилетие с середины 1990-х годов до 2000 г. коэффициент рождаемости в 
области уменьшился с 13,4‰ до 8,1‰ (табл. 2.2.2.1). Начиная с 2005 года, 
наблюдается положительная тенденция роста. 

 
Таблица 2.2.2.1. 

Динамика уровня рождаемости в Саратовской области 

Годы Саратовская область Приволжский 
Федеральный округ 

Российская Федерация 

Всего 
родившихся, 

чел. 

в т.ч. на 
1000 жит. 

чел. 

Всего 
родившихся, 

чел. 

в т.ч. на 
1000 жит. 

чел. 

Всего 
родившихся, 

чел. 

в т.ч. на 
1000 жит. 

чел. 

1990 36249 13,4 445 057 14,0 1 988 858 13,4 

1995 24 356 8,9 302 545 9,4 1 363 806 9,3 

2000 21 979 8,1 279 590 8,8 1 266 800 8,7 

2005 23 639 9,0 301 070 9,8 1 457 376 10,2 

2010 27 269 10,8 370 893 12,4 1 788 948 12,5 

2011 26 857 10,7 370 732 12,4 1 796 629 12,6 

2012 28 582 11,4 395 050 13,3 1 902 084 13,3 

2013 28 598 11,4 395 309 13,3 1 895 822 13,2 

2014 28 821 11,6 396 820 13,3 1 942 683 13,3 

2015 28 647 11,5 395 571 13,3 1 940 579 13,3 

Некоторый рост в последние годы уровня рождаемости, наблюдаемый 
практически во всех субъектах страны, в основном связан с вступлением в 
детородный возраст расширенного контингента женщин, рожденных в период 
относительного бума рождаемости в 1980-е годы и, скорее всего, носит 
временный характер. 

В 2003-2005 году в области был зафиксирован самый высокий показатель 
смертности за весь послевоенный  период: 16,9-17,0‰. За десять лет смертность 
снизилась до уровня 14,2‰  или на 19,0% (рис. 2.2.2.1).  Однако в некоторых 
районах области смертность населения практически в полтора раза превышает 
среднеобластной показатель – Хвалынский район - 19,8‰, Краснопартизанский - 
21,4‰, Турковский - 21,8‰ в 2015 году (связано этот факт прежде всего с 
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повышенной долей лиц старше трудоспособного возраста в данных 
муниципальных районов, так, например,  в Хвалынском районе доля лиц 
трудоспособного возраста – 48%, а старше трудоспособного 35,7%). 

В 2012 году Организация объединенных наций включила Саратов в список 
вымирающих городов мира. По степени «вымирания» среди городов России 
Саратов оказался на 2-м месте (лидером является г. Нижний Новгород) и на 6-м 
месте во всем мире. 

 

Рис. 2.2.2.1. Динамика общего коэффициента смертности в Саратовской 

области, ПФО и РФ, ‰ 

 
 

За этот же промежуток времени в среднем по Российской Федерации этот 
показатель претерпел также изменение в сторону уменьшения.  Как и в случае с 
общей смертностью, неблагоприятным фактором воспроизводства в Саратовской 
области, характеризующим негативные демографические тенденции в регионе, 
является и детская смертность. В 2015 г. более высоким коэффициентом 
младенческой смертности в стране выделялись лишь регионы Крайнего Севера. За 
период с 1995 г. по 2015 гг. показатель младенческой смертности удалось снизить с 
23,6 до 6,9‰ (в 3,5 раза), что свидетельствует о повышении качества медицинского 
обслуживания в регионе (табл. 2.2.2.2). 

 

Таблица 2.2.2.2. 
Динамика коэффициента младенческой смертности (число детей, умерших в 

возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми) 

Регионы 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Российская Федерация 17,4 18,1 15,3 11,0 7,5 6,5 

    Центральный федеральный округ 16,0 16,5 13,7 10,0 6,6 6,0 

    Северо-Западный федеральный округ 16,4 16,5 12,8 9,4 5,6 5,3 

    Южный федеральный  округ  18,5 19,0 16,9 12,2 7,1 6,3 

    Приволжский федеральный округ 16,7 18,1 14,4 10,5 6,8 6,1 

        Саратовская область 18,2 23,6 17,6 9,1 6,0 6,9 
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Регионы 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

    Уральский федеральный округ 17,1 18,8 15,4 10,0 6,7 5,8 

    Дальневосточный федеральный округ 18,8 20,5 18,6 13,5 9,6 7,5 

Серьезной проблемой воспроизводства населения Саратовской области, как 
и страны в целом, является высокий уровень смертности мужского населения в 
трудоспособном возрасте. Так, смертность мужчин в возрасте от 15 до 54 лет в 3-6 
раз выше, чем женщин этих же возрастных категорий. Помимо физиологических 
особенностей в сильной степени на эти различия влияют образ жизни и трудовой 
деятельности мужского и женского населения (рис. 1.4). 

В структуре причин смертности населения в регионе, ведущие позиции 
занимают болезни системы кровообращения – около 50% в 2015 г., 
новообразования – 13,5% и несчастные случаи – 12%. В составе последних 
выделяются в качестве причин смертности транспортные травмы и убийства. 
Особенно велика доля этих факторов в смертности мужчин трудоспособного 
возраста. 

Основной причиной смертности детей в возрасте до 1 года являются 
состояния, возникающие в перинатальном периоде (около 2/3 от всех случаев 
смертности детей данной возрастной группы). В качестве положительного момента 
следует отметить резкое уменьшение случаев смертности от болезней болезни 
системы кровообращения (с 58% в 2000 году до 49,8% в 2015 году). 

С начала 2000-х годов наметилась относительно слабая тенденция роста 
коэффициентов брачности и разводимости (рис. 2.2.2.3). В целом данные, 
составляющие естественного движения населения в Саратовской области, 
характеризуются относительной стабильностью, обеспечивая вместе с другими 
факторами устойчивые процессы воспроизводства, половой и возрастной 
структуры населения региона. 
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Приволжский Федеральный округ, 2000 Саратовская область, 2000 

 
 

Приволжский Федеральный округ, 2015 Саратовская область, 2015 

  

 

Рис. 2.2.2.2. Смертность населения по основным классам и причинам, % 
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Рис. 2.2.2.3. Динамика общих коэффициентов брачности и разводимости в Саратовской 
области (на 1000 человек населения) 

 

2.2.3. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 

Для Саратовской области характерна сравнительно резко выраженная 
половая диспропорция. Так, по данным на конец 2015 г. на долю мужчин в области 
приходилось лишь 45,7% всего населения региона, что лишь немногим уступало 
среднему по стране показателю. На половой структуре населения области все еще 
сказываются повышенные потери мужского населения в годы Второй мировой 
войны и экономический кризис в 1990-е. (табл. 2.2.3.1, рис. 2.2.3.1). 

Таблица 2.2.3.1. 
Динамика соотношения мужского и женского населения Саратовской области (на 

конец года, на 1000 женщин приходится мужчин), на конец года 

 1990 2000 2010 2014 2015 

Всего по области 880 867 841 842 843 

городское  население 876 854 822 822 823 

сельское население 893 903 901 906 910 

В том числе в городах: 

г. Саратов, 858 826 804 804 804 

г. Аткарск 817 848 836 848 852 

г. Балаково 887 858 811 806 806 

г. Балашов 895 868 828 827 826 

г. Вольск 898 904 870 876 879 

г. Красноармейск 872 856 792 793 793 

г. Маркс 923 879 819 826 825 

г. Петровск 852 817 799 795 793 

г. Пугачев 1034 932 913 906 905 
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 1990 2000 2010 2014 2015 

г. Ртищево 848 815 773 772 768 

г. Хвалынск 852 874 824 832 831 

г. Энгельс 879 863 842 842 842 

 
 

Женщины 
  

Мужчины 
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Рис. 2.2.3.1.  Половозрастная пирамида населения Саратовской области, тыс. 

чел., на начало 2016 г. 

Заметим, что преобладание женщин над мужчинами характерно для всех 
возрастных групп населения старше 35 лет. С 2003 г. в Саратовской области 
наблюдается уменьшение абсолютного числа женщин детородного возраста (за 
данный промежуток их число сократилось на 20%). Анализируя динамику 
изменения процентного соотношения женщин префертильного, фертильного и 
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постфертильного возрастов, можно прийти к выводу, что уменьшение абсолютного  
числа женщин фертильного возраста за последние годы обусловлено не только 
общим снижением численности населения региона, но и «старением» населения: 
наблюдается увеличение доли женского населения в постфертильном периоде и 
снижение долей пре- и собственно фертильного населения женского пола. Это 
хорошо демонстрирует половозрастная пирамида (рис. 1.6).  

От подавляющего большинства субъектов Российской Федерации 
исследуемый регион отличается возрастной структурой населения. Низкий 
уровень рождаемости обеспечил ей весьма низкий удельный вес лиц моложе 
трудоспособного возраста – 16,4% на начало 2016 года. Среди регионов ПФО 
меньше долей детей выделяются лишь Пензенская и Ульяновская области – 15,6 и 
15,9% (табл. 2.2.3.2). 

Таблица 2.2.3.2. 
Динамика возрастной структуры населения Саратовской области  

на начало года, % 

 

Российская Федерация Саратовская область 

дети и 
подростки в 
возрасте 0-

15 лет 

Всего в 
трудоспосо

бном 
возрасте 
(16-59 для 
мужчин), 

(16-54 для 
женщин) 

лица 
старше 

трудоспосо
бного 

возраста 

дети и 
подростки в 
возрасте 0-

15 лет 

Всего в 
трудоспосо

бном 
возрасте 
(16-59 для 
мужчин), 

(16-54 для 
женщин) 

лица 
старше 

трудоспосо
бного 

возраста 

2012 16,5 60,8 22,7 15,2 59,9 24,9 

2013 16,8 60,1 23,1 15,5 59,2 25,3 

2014 17,2 59,3 23,5 15,8 58,5 25,7 

2015 17,6 58,4 24,0 16,1 57,7 26,2 

2016 18,0 57,4 24,6 16,4 56,9 26,7 

За период с 1990 по 2016 гг. в возрастной структуре населения области резко 
вырос удельный вес лиц в возрасте старше трудоспособного– с 19,0% до 26,7% 
соответственно.  

2.2.4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

По средней продолжительности жизни Саратовская область фактически 
повторяет среднероссийские показатели (рис. 2.2.4.1).  
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Рис. 2.2.4.1. Ожидаемая средняя продолжительность жизни при рождении, лет 

 

Так, в 2015 году данный показатель вырос на 10,4% по отношению к 1994 
году. По благоприятному сценарию прогноза РосСтата ожидаемая 
продолжительность жизни, являющаяся обобщающим показателем уровня 
смертности, увеличится у мужчин к 2030 году на 4,4 года, у женщин – на 1,9 лет и 
может достигнуть к концу прогноза 68,9 лет и 78,5 лет соответственно. 

2.2.5. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Для миграционных процессов Саратовской области в последние годы 
характерны следующие основные особенности: 

 миграционные потоки в области складываются из внутриобластных 

передвижений, миграции между регионами России, странами СНГ, а 

также другими зарубежными странами;  

 в 2015 г. миграционный прирост был зафиксирован лишь в трех 

регионах Приволжского округа: Республике Татарстан (9,3 на 10 тыс. 

населения), Саратовской (4,8) и Нижегородской (2,1) областях. 

Несмотря на это, в миграционном обмене с регионами Саратовская 

область является миграционно непривлекательным регионом из-за 

низкого уровня оплаты труда; 

  в основном жители области переезжают в Московскую область и г. 

Москву, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Ленинградскую, 

Самарскую, Нижегородскую области; 

 на протяжении более 20 лет миграционный прирост наблюдался из 

республик бывшего СССР, с 2000 г. он составил 24 тыс. человек, около 

30% миграционного прироста обеспечил Казахстан, четверть – 

Узбекистан; 11% – Армения, 9% – Киргизия; 
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 в 2015 году в связи с событиями на Украине миграционный прирост из 

этой страны составил 2465 человек. Заметим, что прибыли семейные 

пары, с детьми и этот показатель благоприятно сказывается на 

демографической ситуации в регионе. 

 резкое сокращение масштабов и интенсивности миграций в 2000-е 
годы. Так, если суммарное число прибывших и выбывших в 2002 г. 
составляло 9,3 тыс. человек, то к 2007 г. оно сократилось до 7,0 тыс. 
человек или почти на одну треть (табл. 2.2.5.1); 

 в структуре международной эмиграции на первом месте находится 
Германия, что объясняется тем, что около 1/5 территории 
современной Саратовской области до 1941 года входило в состав 
Автономной ССР Немцев Поволжья и эмиграционные потоки 
сохраняются до настоящего времени. 

 
Таблица 2.2.5.1. 

Масштабы и направления миграционного прироста населения Саратовской 
области, чел. 

  
2000 2005 2010 2015 

Итого  9 744 2 398 41 1 190 

В пределах России 625 -1 043 -3 301 -7 169 

Международная миграция, в т.ч. 9 119 3 441 3 342 8 359 

Азербайджан 372 76 429 906 

Армения 614 186 578 817 

Афганистан 1 1 1 4 

Беларусь 24 6 2 52 

Бельгия -3 -1 -3 -1 

Болгария -1 2 2 -2 

Германия -1 557 -719 -17 -32 

Греция -6 1 0 3 

Грузия 319 49 123 127 

Казахстан 6 009 1 541 512 1 223 

Киргизия 435 593 402 267 

Ливан 2 0 1 6 

Литва 11 0 6 5 

Молдова 284 59 98 283 

Сирийская Арабская Республика 5 0 0 12 

США -49 -42 -10 -13 

Таджикистан 361 106 247 499 

Туркменистан 269 218 68 41 

Узбекистан 1 645 1 260 710 1 704 

Украина 568 175 199 2 465 

Другие страны -1 812 -835 -42 102 
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2.2.6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

На сегодняшний день рынок труда Саратовской области постоянно 
изменяется. Меняются потребности рынка трудовых ресурсов в профессионально-
кадровой структуре и уровнях подготовки персонала для предприятий всех 
отраслей экономики.  

По данным на начало 2016 года численность населения в трудоспособном 
возрасте в Саратовской области составляла 1415,2 тыс. человек. Однако, не все 
население в рабочем возрасте может трудиться. Часть его в возрасте от 16 до 55-60 
лет по инвалидности, старости с льготным пенсионным обеспечением и другим 
условиям не способна к труду. Их число в 2016 году составляло 148 тыс. человек 
или 10,1% общей численности этой категории жителей области. 

Таким образом, трудовые ресурсы Саратовской области на начало 2016 г. 
составили 1303,2 тыс. человек. Помимо того, она располагает и резервом 
дополнительных трудовых ресурсов в лице части инвалидов, подростков и 
пенсионеров, которые заняты или могут быть заняты в общественной трудовой 
деятельности. Экономически активное население в регионе в 2015 году составило 
91,8% от трудоспособного населения (табл. 2.2.6.1). 

Таблица 2.2.6.1. 

Численность экономически активного населения Саратовской области (по 
данным выборочных обследований населения по проблемам занятости), тыс. чел. 

 
2014 2015 

Экономически активное население – всего 1261,1 1256,9 

 мужчины 658,5 661 

 женщины 602,6 595,9 

 в том числе: 
    занятые в экономике - всего 1202,7 1197,8 

 мужчины 626,9 630,4 

 женщины 575,8 567,5 

  безработные – всего 58,4 59,0 

 мужчины 31,6 30,6 

 женщины 26,8 28,4 

% безработицы 4,6 4,7 

Анализируя баланс трудовых ресурсов Саратовской области, можно 
наблюдать сокращение на 57,5 тыс. чел. численности трудовых ресурсов 
Саратовской области в 2016 г. по сравнению с 2013 г., что является следствием 
демографического кризиса конца 90-х годов. Среди трудовых ресурсов доля 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на протяжении данного 
периода составила 93 %. Доля работающих лиц за пределами трудоспособного 
возраста составляет около 6%. Доля иностранных трудовых мигрантов имеет 
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незначительную тенденцию к росту с 0,9 % в 2013 году до 1,1 % в 2016 году, что 
является отражением экономической ситуации на Украине. 

Уровень безработицы в регионе, так же как и в стране в целом, снизился с 
8,8 до 4,7%, т.е. практически в два раза (рис. 2.2.6.1). 

 

Рис. 2.2.6.1. Динамика общей численности безработных, в процентах к экономически 
активному населению, на конец года 

 

Таким образом, несмотря на некоторые положительные сдвиги в 
демографическом развитии (повышение рождаемости, прогнозируемое 
увеличение продолжительности жизни) демографическая ситуация в регионе 
оставляет желать лучшего. По-прежнему остро стоит проблема высокой 
смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Саратовская область – типично 
депрессивный регион, в котором демографические показатели связаны с низкими 
среднедушевыми доходами, низким уровнем оплаты труда и высокой степенью 
социального неравенства при постоянно растущих ценах на товары и услуги первой 
необходимости. 

Для улучшения демографической ситуации в области необходима 
разработка и реализация комплекса мер, направленных как на повышение уровня 
рождаемости, так и на создание условий для снижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни. Необходимы более глубокие целенаправленные 
изменения в культуре, в образе и стиле жизни, ориентированном на создание 
семьи с несколькими детьми; нужна целенаправленная семейная политика, 
широкомасштабные программы культурного порядка.  

С другой стороны, необходим комплекс экономических мер, 
ориентированных на повышение оплаты труда, снижение факторов социального 
неравенства, улучшение качества медицинского обслуживания для увеличения 
продолжительности и качества жизни всех поколений. Важно закреплять идею о 
том, что приверженность к здоровому образу жизни является выгодной и с 
финансовой точки зрения. 
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Для повышения объективности оценки эффективности мер, реализуемых в 
области демографической политики, необходимо активно проводить социально- 
демографические исследования и опросы населения по наиболее актуальным 
проблемам снижения депопуляции населения, укрепления семьи и защиты 
детства с участием представителей научного сообщества. 

В области в 2013 году утверждена государственная программа «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и 
регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года». 
Основные задачи программы – предотвращение роста напряженности на рынке 
труда; повышение качеств трудовых отношений; привлечение дополнительных 
трудовых ресурсов в соответствии с потребностью экономики области; 
компенсация убыли населения области; устойчивость развития рынка труда. 

В настоящие время мероприятия, заложенные в данной программе, 
приносят видимый эффект. Так, например, в программе прогнозировалось, что при 
выполнении ряда мероприятий уровень безработицы по методологии МОТ в 2016 
году составит 4,9% при наблюдаемых 4,6%.Коэффициент миграционного прироста 
имеет положительное значение в отличие от большинства регионов Приволжского 
федерального округа. Ответственным исполнителем программы является 
министерство занятости, труда и миграции области и при выполнении всех 
запланированных мероприятий возможно существенное улучшение 
демографической политики. 
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2.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

2.3.1. УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших 
показателей благополучия и устойчивого развития любого административно-
территориального образования. В качестве основных показателей уровня и 
качества жизни населения выступают денежные доходы населения, 
среднемесячная заработная плата, уровень пенсионного обеспечения, величина 
прожиточного минимума, структура потребительских расходов населения, 
обеспеченность жильем и его благоустройство, степень дифференциации 
населения по доходам и др. 

Одним из ключевых показателей уровня жизни населения являются 
денежные доходы населения, а главной их составляющей, как правило, выступает 
заработная плата. Темпы роста денежных доходов в последние годы в области 
несколько ниже, чем по Приволжскому федеральному округу в целом, как и  
отставание в среднемесячной зарплате. Это связано с резким преобладанием в 
области незанятого населения, а, значит, и не имеющего такой составляющей 
денежных доходов, как заработная плата. 

Таблица 2.3.1.1. 
Денежные доходы, заработная плата и пенсионные выплаты в ПФО и 

Саратовской области 

Годы Среднедушевые 
денежные доходы, 

руб./мес. 

Среднемесячная 
начисленная зарплата, 

руб. 

Средний размер 
назначенных пенсий, 

руб./мес. 

ПФО Саратовская 
область 

ПФО Саратовская 
область 

ПФО Саратовская 
область 

2000 1 726,2 1 540,1 1 783 1 391,5 798,5 791,6 

2005 6 220,3 5 029,7 6 473,3 5 439,3 2414,3 2 384,9 

2010 15 840,1 12 146,6 15 613,6 14 554,0 4 298,3 4 191,9 

2011 17 282,2 13 097,3 17 543,6 16 204,7 7 201,9 6 987,6 

2012 19 663,2 14 280,0 20 020,4 18 803,3 7 839,1 7 575,8 

2013 21 863,9 16 034,9 22 481,3 20 668,0 8 672,2 8 346,2 

2014 24 020,0 17 941,0 24 601,3 22 012,1 9 496,9 9 107,4 

2015 26 300,2 20 069,9 25 632,1 22 528,2 11 452,4 10 926,6 

2015 г. в % 
к 2010 г. 

166,0 165,2 164,2 154,8 266,4 260,7 

В составе денежных доходов населения области приходилось на 
заработную плату в 2015 году лишь 33,1%, в то время как в среднем по стране – 
38,3%. При этом доля её в последние годы практически не изменилась при росте в 
общероссийском масштабе (рис. 2.3.1.1). Намного выше в регионе в сравнении со 
страной в целом доля социальных выплат (24,9% и 17,7% соответственно). При 
этом с 2000 г. доля доходов от  предпринимательской деятельности резко 
уменьшилась по удельному весу в Саратовской области и в Российской Федерации 
в целом.   
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Саратовская область Российская Федерация 
2000 г. 

 
 

2005 г. 

  
2010 г. 

  
2015 г. 

  

 

Рис. 2.3.1.1. Структура денежных доходов населения 
 (в % от общего объема денежных доходов) 
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Для Саратовской области, как и других регионов страны, характерна резкая 
дифференциация уровня заработной платы по отдельным видам экономической 
деятельности. Так, в сфере финансовой деятельности уровень зарплаты в 2015 году 
составил 35,4 тыс. руб. в месяц, что в 2,4 раза превысило соответствующий 
показатель в сельскохозяйственном производстве (14,2 тыс. руб.). Во всех видах 
экономической деятельности уровень зарплаты в области превышает 
прожиточный минимум, составлявший в 2015 году 9,2 тыс. руб. (рис. 2.3.1.2). 

 

Рис. 2.3.1.2. Средняя зарплата в Саратовской области по видам экономической 
деятельности, 2015 г., рублей 

 

Уровень жизни населения в значительной степени определяется 
структурой потребительских расходов населения. Для региона характерен очень 
высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания 
(39,9% в 2015г.).  

По величине данного показателя область занимает абсолютно первое 
место среди регионов ПФО. В среднем по ПФО расходы на продукты питания 
составляют в 1,25 раза меньшую величину – 31,4%, а в целом по стране 32,0% 
(табл. 6.2). В то же время, в области крайне низка доля расходов на транспорт 
(7,1% в 2010 году),  культурные и рекреационные мероприятия (3,9%). 
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Таблица 2.3.1.2. 
Структура потребительских расходов домашних хозяйств в соответствии с КИПЦ-ДХ

1,
 2010 и 2015 г.г. 

 Продукты питания 
и безалкогольные 

напитки 

Алкогольные 
напитки и 

табачные изделия 

Одежда и обувь Жилищно-
коммунальные 

услуги и 
топливо 

Предметы 
домашнего 
обихода, 

бытовая техника 
и уход за домом 

Здраво- 
охранение 

Транспорт 
 

Связь Организация 
отдыха и 

культурные 
мероприятия 

Образование Гостиницы, 
кафе  и 

рестораны 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Приволжский федеральный округ 30,8 31,4 2,6 2,9 10,3 9,3 11,0 10,5 6,5 6,4 3,8 3,8 15,9 15,1 3,5 3,1 5,4 6,2 1,7 1,1 3,0 3,7 

Республика Башкортостан 28,9 32,8 2,5 3,4 7,9 8,9 9,4 10,0 6,3 5,8 4,1 3,2 24,9 14,6 3,3 2,8 5,4 7,3 1,5 1,2 1,6 3,9 

Республика Марий Эл 33,0 30,3 2,9 2,4 13,1 9,9 12,0 10,8 7,1 8,7 2,5 2,8 11,8 19,3 3,6 2,8 5,9 5,7 1,3 0,4 1,6 1,5 

Республика Мордовия 32,8 37,8 2,1 3,7 12,6 12,0 12,7 11,6 7,2 6,4 2,9 5,2 12,6 5,8 4,9 3,9 3,8 5,1 1,5 0,3 2,7 3,1 

Республика Татарстан 35,7 25,9 2,4 2,4 13,0 9,5 10,8 8,4 6,6 8,0 3,6 3,8 9,7 19,0 4,1 3,4 4,6 5,6 2,1 1,2 2,6 6,2 

Удмуртская Республика 26,5 29,0 2,7 3,5 12,1 11,3 11,5 10,4 7,1 7,5 4,1 4,5 13,3 10,3 3,9 2,9 6,6 8,0 1,1 0,8 3,8 3,9 

Чувашская Республика 28,1 32,8 2,2 2,5 10,4 8,9 9,5 10,7 7,1 6,7 3,7 3,2 22,2 18,6 3,8 2,8 4,1 5,1 2,6 1,0 1,7 2,5 

Пермский край 27,1 31,5 2,8 3,4 9,7 7,6 10,6 13,3 6,7 5,7 3,4 3,7 17,7 15,8 3,6 3,1 6,5 5,7 1,4 1,2 4,3 3,0 

Кировская область 30,2 30,2 3,3 4,0 9,4 8,7 11,0 10,9 6,6 5,9 3,6 3,5 17,5 14,2 3,5 2,9 6,1 5,9 0,9 0,5 2,4 6,1 

Нижегородская область  28,8 26,9 3,1 2,5 11,0 10,0 11,8 9,4 5,5 5,4 3,0 5,5 14,5 18,1 3,1 2,7 6,8 8,2 1,0 0,7 5,9 4,0 

Оренбургская область 32,3 31,0 2,9 2,6 10,9 10,2 12,4 11,4 9,0 7,7 2,8 3,6 12,0 12,9 4,0 3,7 5,3 5,8 0,9 0,7 2,2 3,3 

Пензенская область 38,5 37,4 3,3 3,8 9,9 7,5 10,8 10,5 6,3 7,4 4,1 3,3 12,1 14,8 3,2 3,0 5,1 4,5 0,9 0,5 1,5 1,9 

Самарская область 27,5 33,2 2,3 2,9 9,5 9,8 10,6 10,8 5,2 4,9 6,0 2,7 16,7 15,2 2,9 3,0 4,6 5,7 3,2 1,7 4,4 3,7 

Саратовская область 39,9 39,9 2,3 2,7 11,5 8,4 13,5 11,7 7,8 5,7 2,5 3,9 7,1 10,4 3,6 3,7 4,5 3,9 1,3 2,2 1,1 1,0 

Ульяновская область 33,2 37,8 1,9 2,0 8,9 9,4 10,8 11,6 6,7 7,8 2,9 4,0 18,6 8,8 3,8 3,2 4,2 6,8 2,1 1,4 1,4 1,9 

                                                                 
1
 - КИПЦ-ДХ – классификатор индивидуального потребления по целям домашних хозяйств 
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Достаточно благоприятным фактором из важных показателей уровня и 
качества жизни населения Саратовской области является обеспеченность 
жилищной площадью. По данным на 2015 г. общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя в области составляла 27,1м2, что почти 
на 15% больше, чем в среднем по стране (табл. 2.3.1.3). В связи с большой общей 
убылью населения в регионе, обеспеченность жилья – один из факторов 
привлечения трудовой миграции в регион. 

Таблица 2.3.1.3. 
Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, м

2 

Годы 
Российская 
Федерация 

Приволжский 
федеральный округ 

Саратовская область 

2008 21,8 21,9 24,1 

2009 22,2 22,3 24,7 

2010 22,6 22,7 25,3 

2011 23,0 23,2 25,7 

2012 23,4 23,6 26,1 

2013 23,4 24,0 26,5 

2014 23,7 24,5 27,1 

 

Намного хуже в Саратовской области ситуация с благоустройством 
жилищного фонда. По многим основным его показателям регион не достигает 
показателей как ПФО, так и РФ в целом, что наглядно демонстрируется данными 
таблицы 2.3.1.4.  

Таблица 2.3.1.4. 
Основные показатели благоустройства жилищного фонда в Саратовской области в 

сравнении с другими субъектами страны, 2015г., % 
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Российская Федерация 81,4 76,8 85,4 69,2 66,7 68,1 21,5 

Приволжский федеральный 
округ 

82,2 75,5 89,8 65,1 84,7 66,1 9,0 

Республика Башкортостан 80,2 74,3 91,3 57,0 85,6 67,2 7,7 

Республика Марий Эл 75,6 68,0 80,6 59,8 84,8 58,3 3,5 

Республика Мордовия 77,4 66,3 93,8 53,6 95,7 55,1 2,4 

Республика Татарстан 88,4 82,4 96,9 71,6 90,4 74,2 8,5 

Удмуртская Республика 85,2 75,2 81,8 60,9 74,1 59,1 8,7 

Чувашская Республика 68,3 64,0 95,4 57,2 92,5 56,6 4,8 

Пермский край 82,2 74,7 79,6 65,2 74,4 66,5 8,7 

Кировская область 80,0 60,0 60,6 53,0 73,0 51,0 14,7 

Нижегородская область  84,5 78,3 88,5 70,1 83,8 69,4 7,9 

Оренбургская область 83,2 77,3 96,6 68,3 93,8 67,7 5,0 

Пензенская область 78,5 71,3 92,0 63,2 93,6 64,9 4,5 
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Самарская область 89,4 86,6 95,7 79,9 74,6 80,4 21,9 

Саратовская область 77,9 70,8 94,9 60,2 93,1 55,8 1,7 

Ульяновская область 77,6 73,3 82,2 63,0 77,0 58,0 19,0 

 

По отдельным показателям благоустройства жилого фонда имеют место 
существенные различия между городскими и сельскими поселениями. Так, в 
2015г. канализацией были оборудованы 89,5% городского жилищного фонда и 
только 38,4% сельского (Питерский район - 11,2%, Ртищевский район – 21,1%), 
ваннами – 72,2 и 26,9% (Екатериновский район – 8,5%, Калининский – 12,8% 
оборудовано ваннами). Такая же ситуация по оборудованию водопроводами – 
88,8% городской жилой фонд превосходит сельский – 47,9% (Екатериновский 
район – 18,8%). То же характерно и для газификации – 95,6 и 86,3% соответственно. 

В целом же, по большинству показателей уровня и качества жизни 
населения за последние годы, ситуация в Саратовской области заметно 
улучшилась по отношению к пороговым значениям, принятым в Российской 
Федерации. Это относится к снижению уровня детской смертности, отношению 
зарплаты к прожиточному минимуму, обеспеченности жильем, условному 
коэффициенту депопуляции и др. В то же время, по отдельным из них имеет место 
отставание от среднероссийских значений. 
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2.3.2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Одним из важнейших структурных подразделений сферы услуг Саратовской 
области является образование. В 2015 г. на его долю приходилось 14,1% от общего 
числа занятых в экономике области, а в расходах консолидированного бюджета 
региона – 29,4%. В то же время, удельный вес данного вида экономической 
деятельности в суммарных инвестициях в основной капитал региона в этом же 
году составлял менее 1,5%. 

Образовательный комплекс Саратовской области в 2016/2017 учебном году 
включает 2073 самостоятельных образовательных учреждения  118 филиалов и 
290 структурных подразделений. Общая численность обучающихся - 461,8 тыс. 
человек. В системе образования занято 92 тысячи человек, из них 45,1 тыс. 
педагогов. 

За период с 1995 по 2015 годы произошли весьма существенные сдвиги в 
развитии системы дошкольного образования области. При уменьшении числа 
дошкольных образовательных учреждений (1318 и 498 соответственно) на 22,4% 
увеличилась численность обучающихся в них детей и на 7,3% охвата детей 
дошкольным образованием (табл. 2.3.2.1). В 2016 году в области функционировали 
1133 организации, реализующие дошкольные образовательные программы, 
услуги по присмотру и уходу:  

 1111 муниципальные образовательные учреждения, в том числе: 

 127 дошкольных образовательных учреждений компенсирующего и 
комбинированного вида,  

 21 центр развития ребенка, 2 прогимназии, 

 277 общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты 
структурные подразделения дошкольного образования, 

 7 негосударственных учреждений,  

 222 группы кратковременного пребывания детей,  

 25 семейных дошкольных групп, 

 294 консультационных центра для родителей детей в возрасте от 2 до 8 
лет, не посещающих детские сады. 

Негосударственный сектор дошкольного и общего образования в регионе 
незначителен по масштабу. Создание условий для развития негосударственного 
сектора дошкольного образования включает комплекс мероприятий по 
реализации мер государственной поддержки негосударственных дошкольных 
учреждений. В настоящее время в области имеется 12 негосударственных 
дошкольных организаций, в том числе 8 частных детских садов, 2 прогимназии, 
центр развития "Детский центр "Кораблик" с филиалами в городах Энгельсе и 
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Саратове, Саратовская дошкольная Академия "Топ-Топ". Представителями малого 
и среднего бизнеса в городах Балашове, Вольске, Энгельсе и Саратове созданы 
условия для осуществления присмотра и ухода, а также реализации различных 
направлений дополнительного дошкольного образования для 1 574 детей4. 

 

                                                                 
4
 Государственная программа Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2025 

года" 
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Таблица 2.3.2.1. 
Основные показатели функционирования дошкольных образовательных учреждений 

 Число учреждений в них Численность детей на 100 
мест в дошкольных образов. 

учреждениях 
детей, тыс. чел. % детей, охваченных 

дошкольным образованием 

1995 2015 2015 г. в 
% к 

1995г. 

1995 2015 2015г. в 
% к 

1995г. 

1995 2015 2015 г. в 
% к 

1995г. 

1995 2015 2015г. в 
% к 

1995г. 

Российская 
Федерация 

68593 50 115 73,1 5583,6 7151,6 128,1 55 66,23 83,0 82 105,7 128,9 

Приволжский 
федеральный 
округ 

17370 12 128 69,8 1346,2 1572,5 116,8 54,2 70,75 130,5 80 106,1 132,6 

Республика 
Башкортостан 

2405 1 786 74,3 182,2 233,8 128,3 62,7 69,29 110,5 89 113,9 128,0 

Республика 
Марий Эл 

419 337 80,4 33,6 38,0 113,2 51,2 68,28 133,4 75 97,9 130,5 

Республика 
Мордовия 

460 386 83,9 31,6 33,7 106,8 62,2 70,83 113,9 94 103 109,6 

Республика 
Татарстан 

2331 2 016 86,5 182,5 211,8 116,0 65,2 68,26 104,7 97 110,8 114,2 

Удмуртская 
Республика 

1022 844 82,6 88,3 99,9 113,2 76,2 77,95 102,3 74 110,2 148,9 

Чувашская 
Республика 

603 592 98,2 57,6 76,6 132,9 56,2 78,99 140,6 59 100,1 169,7 
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 Число учреждений в них Численность детей на 100 
мест в дошкольных образов. 

учреждениях 
детей, тыс. чел. % детей, охваченных 

дошкольным образованием 

1995 2015 2015 г. в 
% к 

1995г. 

1995 2015 2015г. в 
% к 

1995г. 

1995 2015 2015 г. в 
% к 

1995г. 

1995 2015 2015г. в 
% к 

1995г. 

Пермский край 1805 829 45,9 140,9 163,3 115,9 70,3 74,44 105,9 89 104,2 117,1 

Кировская 
область 

1120 717 64,0 72,7 69,1 95,1 72,3 72,74 100,6 79 97,2 123,0 

Нижегородская 
область 

1867 1 349 72,3 150,4 170,8 113,6 70,5 78,01 110,7 74 105,5 142,6 

Оренбургская 
область 

1130 912 80,7 82,3 109,8 133,4 50,6 66,43 131,3 74 106,5 143,9 

Пензенская 
область 

678 230 33,9 52,1 57,8 111,0 47,2 68,39 144,9 72 110,8 153,9 

Самарская 
область 

1318 498 37,8 124 151,8 122,4 64,2 68,88 107,3 82 103,6 126,3 

Саратовская 
область 

1377 1 137 82,6 90,8 101,1 111,4 50,5 62,89 124,5 67 96,9 144,6 

Ульяновская 
область 835 495 59,3 57,3 55,0 96,0 52,2 66,94 128,2 74 108,1 146,1 
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Из проблем развития детских дошкольных учреждений, помимо 
превышения предельной численности воспитанников, выделяются 
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние ряда учреждений, 
проблемы с водоснабжением, оснащенностью медкабинетов и др. 

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования 
в рамках указанного мероприятия предполагается: 

 строительство современных зданий дошкольных образовательных 
организаций в муниципальных образованиях области с высоким 
уровнем дефицита мест (с разработкой современных проектов для 
повторного применения) (в районах Энгельский, Балаковский, 
Александрово-Гайский, Аткарский и Турковский  численность детей на 
100 мест в дошкольных образовательных учреждениях находится в 
границах 101-114 чел.); 

 реализация муниципальных программ развития системы дошкольного 
образования, включающих реконструкцию существующих детских 
садов, развитие вариативных форм дошкольного образования, в том 
числе негосударственных детских организаций, семейных групп, 
открытие групп и структурных подразделений дошкольного 
образования на базе общеобразовательных школ. 

Система общеобразовательных учреждений в регионе представлена тремя 
основными её звеньями: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее (полное) общее образование. 

В 899 общеобразовательных организациях обучаются 227,7 тыс. человек. В 
их числе - 55 гимназий, лицея, учреждений с углубленным изучением отдельных 
предметов, в которых обучаются 43,3 тыс. человек  (19,6%). По показателю 
«Удельный вес обучающихся в гимназиях и лицеях в общей численности 
обучающихся» область занимает шестое место в Приволжском федеральном 
округе (табл. 2.3.2.2).  

В системе образования работают 45,5 тыс. педагогов. Численность педагогов 
общеобразовательных учреждений составляет 21,1 тыс. человек, из которых 20 
процентов имеют высшую квалификационную категорию, доля молодых 
педагогических работников (со стажем работы до 5 лет) составляет 12%, стаж 
работы более 10 лет имеют 80% педагогов, причем 60,6% имеют стаж свыше 20 
лет. 

Таблица 2.3.2.2. 
Динамика числа дневных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, на начало учебного года 
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Приволжский 
федеральный 

округ 
16428 16344 84 10983 10895 88 10341 10251 90 10004 9914 90 

Республика 
Башкортостан 

3132 3127 5 1593 1588 5 1454 1449 5 1369 1363 6 

Республика 
Марий Эл 

349 348 1 270 270 - 265 265 - 255 254 1 

Республика 
Мордовия 

692 692 - 419 419 - 378 378 - 371 371 - 

Республика 
Татарстан 

2422 2412 10 1584 1573 11 1484 1473 11 1426 1416 10 

Удмуртская 
Республика 

748 747 1 635 635 - 613 613 - 596 596 - 

Чувашская 
Республика 

590 588 2 491 491 - 479 479 - 473 473 - 

Пермский край 1117 1112 5 822 813 9 807 798 9 802 793 9 

Кировская 
область 

850 845 5 602 597 5 578 573 5 562 556 6 

Нижегородская 
область  

1442 1432 10 892 875 17 872 854 18 838 820 18 

Оренбургская 
область 

1446 1437 9 1021 1012 9 959 950 9 915 906 9 

Пензенская 
область 

809 806 3 453 453 - 370 370 - 336 336 - 

Самарская 
область 

830 808 22 732 713 19 715 695 20 711 693 18 

Саратовская 
область 

1350 1340 10 979 969 10 934 924 10 920 910 10 

Ульяновская 
область 

651 650 1 490 487 3 433 430 3 430 427 3 

 

В 2015/16 учебном году число общеобразовательных учреждений 
уменьшилось до 920 по сравнению с 1350 в 2005/2006 учебным годом или почти 
на 47%. За этот же период в среднем по ПФО этот показатель уменьшился почти на 
64%, а по Российской Федерации в целом – 44,0%. Еще масштабнее сдвиги в 
численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений. Если в 
Саратовской области их численность за указанный период уменьшилась с 267,3 
тыс. до 225,5 тысяч человек или на 18%, то в среднем по ПФО уменьшилась на 
14,2%, а по России в целом всего на 4,0% (рис. 2.3.2.1).  

Главным фактором развития этих процессов выступает низкий уровень 
рождаемости в последние годы. 
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В то же время, в области предпринимаются меры по улучшению 
функционирования системы среднего общего образования, по укреплению 
материально-технической базы школ путем комплектования их предметными 
кабинетами, учебным оборудованием и наглядными пособиями, спортивным 
инвентарем, учебно-методической и художественной литературой и т.д. Особое 
место в их ряду занимает строительство новых школ. Позитивную роль сыграет 
реализация принятой в регионе государственной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2025 года». 

 

Рис. 2.3.2.1. Численность обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской 
области, тыс.чел. 

Профессиональное образование в регионе представлено всеми его 
основными видами: 

 средним; 

 высшим; 

 послевузовским. 

В составе среднего профессионального образования функционирует 56 
учреждений с общим числом учащихся 51,0 тыс. человек по данным на начало 
2016г. (табл. 2.3.2.3). 
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Таблица 2.3.2.3. 
Основные показатели функционирования систем среднего профессионального 

образования Саратовской области, на конец года 

 
2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Число самостоятельных организаций 42 38 59 56 

Численность учащихся, тыс. человек 43,8 42,3 51,1 51,0 

На 10000 населения приходилось учащихся 175 169 165 162 

Из общей численности учащихся –     

женщины, тыс. человек 20,1 19,6 19,0 19,0 

в % от общей численности 45,8 46,3 46,3 47,1 

Из общей численности учащихся обучалось  на 
очных отделениях, тыс. человек 

34,0 33,3 33,5 33,5 

Численность принятых  в образовательные 
организации, тыс. человек 

13,4 12,5 12,0 12,2 

Выпущено специалистов, тыс. человек, 9,9 9,4 9,5 9,0 

на 10 000 человек населения 39 38 38 36 

Из числа нуждающихся проживали в 
общежитиях (на конец года), % 

77,2 78,0 64,5 … 

 

В области действуют 7 самостоятельных образовательных организаций 
высшего образования, в том числе 4 университета, 2 академии, 1 институт, а также 
17 филиалов вузов. Удельный вес численности студентов в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в негосударственных 
образовательных организациях повысился для очной формы обучения на 0,3%, для 
очно-заочной формы – на 2,33%, для заочной формы обучения показатель 
понизился на 2,3%. В негосударственных образовательных организациях обучение 
осуществляется только на платной основе.  

Увеличилась доля лиц, обучающихся в негосударственных образовательных 
организациях с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, на 6,14%. 

Основные проблемы развития системы образования Саратовской области: 

в дошкольном образовании: 

 недостаточное развитие негосударственного сектора дошкольного 
образования; 

 очередность в дошкольные учреждения детей раннего возраста (до 3 
лет), 

 недостаточные условия для предоставления услуг дошкольного 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья; 

в общем образовании:  

 различия в уровне развития муниципальных образовательных систем; 
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 низкий уровень интеграции в образовательные организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 недостаточный уровень привлечения в образовательные организации 
молодых специалистов;  

 наличие школ, работающих в 2 смены; 

в профессиональном образовании:  

 недостаточная эффективность механизма взаимосвязи образования и 
рынка труда, учитывающего не только объемные параметры кадрового 
спроса в приоритетных секторах экономики, но и изменения 
технологий: требования к качеству услуг профессионального 
образования, в том числе к содержанию и скорости обновления 
образовательных программ, а также соотношению уровней системы 
профессионального образования; необходимость готовить рабочих и 
специалистов более высокой квалификации. 

 

2.3.3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Система здравоохранения области по состоянию на 10.10.2017г. 
представлена 162 учреждениями здравоохранения, в том числе 1 федеральных 
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской 
Федерации. 

Из числа объектов областного и муниципального подчинения 
функционирует 92 больничных учреждений, включая 6 учреждений 
родовспоможения, 19 диспансеров (с койками), 1 госпиталь ветеранов войн; 40 
самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений (в т.ч. врачебно-
физкультурный диспансер), 4 центра (комбустиологии, охраны здоровья семьи и 
репродукции, центр-СПИД, детский центр медицинской реабилитации);  10 
стоматологических поликлиник; 2 противотуберкулезных санатория, 3 дома 
ребенка, 1 станция переливания крови, 5 станций скорой медицинской помощи и 
12 учреждений особого типа (в т.ч. центр медицинской профилакимкм, центр 
медицины катастроф, медицинский информационно-аналитический центр). 

Практически по всем показателям функционирования системы 
здравоохранения область  опережает большинство регионов страны. Так, по числу 
больничных коек, мощности врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, численности врачей и среднего медицинского персонала в расчете на 
10 000 человек населения регион превышает среднероссийские значения. 

За период с 2005 года по 2016 год сократилась общая  численность врачей и 
среднего медицинского персонала, а также коечная мощность  больничных 
учреждений (табл. 2.3.3.1). 
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Таблица 2.3.3.1. 
Динамика числа больничных коек и мощности врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений Саратовской области, на конец года 

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число больничных коек, тыс. 

Российская Федерация 1575,4 1339,5 1347,1 1332,3 1301,9 1266,8 1097,1 1074,4 

Приволжский федеральный округ 340,2 274,5 275,8 274,1 266,0 257,3 222,8 218,2 

Саратовская область 27,3 23,0 24,7 24,8 24,4 23,8 20,2 20,2 

На 10 000 человек населения 

Российская Федерация 110,9 93,8 94,2 92,9 90,6 86,6 74,9 73,3 

Приволжский федеральный округ 111,7 91,9 92,5 92,1 89,5 86,6 75,1 73,5 

Саратовская область 105,5 91,3 98,5 98,9 97,6 95,3 81,1 81,1 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, тыс. посещений в смену 

Российская Федерация 3637,9 3685,1 3727,7 3780,4 3799,4 3858,5 3314,1 н/д 

Приволжский федеральный округ 719,3 732,0 749,7 760,4 766,5 779,2 н/д н/д 

Саратовская область 62,3 63,2 65,2 66,2 66,9 67,5 55,5 55,4 

На 10 000 человек населения, посещений в смену 

Российская Федерация 256,0 257,9 260,6 263,7 264,5 263,8 226,6 н/д 

Приволжский федеральный округ 236,2 245,0 251,5 255,4 257,8 262,2 н/д н/д 

Саратовская область 240,3 250,7 259,7 264,4 267,9 270,9 222,6 222,7 

Численность врачей всех специальностей, тыс. человек 

Российская Федерация 690,3 715,8 732,8 703,2 702,6 709,4 543,6 544,5 

Приволжский федеральный округ 142,1 141,1 143,4 137,6 138,1 138,7 107,3 106,7 

Саратовская область 13,7 13,1 13,3 13,2 13,4 13,3 9,3 9,2 

На 10 000 человек населения, человек 

Российская Федерация 48,6 50,1 51,2 49,1 48,9 48,5 37,1 37,2 

Приволжский федеральный округ 46,7 47,2 48,1 46,2 46,5 46,7 36,2 36,0 

Саратовская область 52,7 52,0 53,0 52,8 53,5 53,2 37,2 36,9 

Численность населения на одного врача 

Российская Федерация 205,8 199,6 195,2 203,8 204,5 206,2 269,1 268,8 

Приволжский федеральный округ 214,3 211,7 207,9 216,4 215,3 214,3 276,8 277,8 

Саратовская область 189,6 192,2 188,6 189,6 186,9 187,9 268,9 271,4 

Численность населения на одного работника среднего медицинского персонала 

Российская Федерация 92,9 94,7 93,5 94,3 94,6 95,9 116,7 113,3 

Приволжский федеральный округ 86,8 89,0 88,3 89,3 89,8 89,8 106,6 108,6 

Саратовская область 88,9 90,3 89,6 89,9 90,1 90,5 116,0 117,7 

Численность среднего медицинского персонала, тыс. человек 

Российская Федерация 1529,8 1508,7 1530,4 1520,3 1518,5 1525,1 1309,8 1291,9 

Приволжский федеральный округ 351,7 335,6 337,7 333,4 331,2 330,8 278,8 272,9 

Саратовская область 29,3 27,9 28,0 27,9 27,7 27,5 21,5 21,1 

На 10 000 человек населения, человек 

Российская Федерация 107,7 105,6 107,0 106,1 105,7 104,3 89,6 88,3 

Приволжский федеральный округ 115,5 112,3 113,3 112,0 111,4 111,3 93,8 92,1 

Саратовская область 113,2 110,8 111,6 111,3 111,0 110,5 116,0 117,7 

 

При уменьшении занятости койки с 332 дней в 2009 году до 312,2 дней в 
2016 году (на 6 %) и сокращении средних сроков пребывания больного с 11,4 до 
10,5 дня (на 7,9 %) на 2% вырос оборот койки (с 29,2 в 2009 году до 29,8 в 2016 
году). 

В структуре зарегистрированных заболеваний в области выделяются 
болезни органов дыхания. На их долю в 2016 году приходилось 40,7% всех случаев 
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заболеваний в регионе, что значительно меньше, чем в среднем по ПФО и стране в 
целом (44,8%).  

Уровень заболеваемости системы кровообращения в области заметно 
превышает среднероссийские показатели. 

Так, в 2016 году уровень заболеваемости системы кровобращения в РФ – 
3172,1 на 100 000 населения, в ПФО – 3637,1 и в Саратавской области 5018,9 
(больше на 42% и 38% соответственно). 

Для улучшения медико-демографической ситуации в области необходимо 
дальнейшее развитие новых технологий работы, включая выездные методы, 
развитие стационарзамещающих технологий, организация системы неотложной 
медицинской помощи населению, модернизация скорой медицинской помощи, 
развитие системы оказания помощи при экстренных заболеваниях и состояниях. 

Для повышения доступности и качества медицинской помощи будет 
осуществляться реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
организационной системы оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, совершенствование оказания 
медицинской помощи при социально значимых заболеваниях. 
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Таблица 2.3.3.2. 
Заболеваемость на 100 тыс. человек населения по основным классам болезней (зарегистрировано больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни) 

  

Болезни 
органов 
дыхания 

Болезни 
органов 

пищеварения 

Болезни 
системы 

кровообращен
ия 

Новообразо-
вания 

Прочие 
болезни 

Травмы, 
отравления и 

другие 
последствия 
воздействия 

внешних 
причин 

Все 
заболевания 

Российская 
Федерация 

2006 29 713,7 3 525,9 2 657,5 994,9 30 540,5 8 954,6 76 387,1 

2008 30 446,5 3 458,9 2 663,4 1 012,2 30 446,2 9 172,5 77 199,7 

2010 32 611,9 3 366,9 2 631,2 1 085,2 29 594,0 9 228,3 78 517,5 

2012 33 120,7 3 482,5 2 665,8 1 157,6 29 632,2 9 384,8 79 471,1 

2014 33 300,6 3 652,4 2 874,9 1 142,8 28 632,2 9 012,8 78 615,7 

2016 35 192,4 3 568,0 3 172,1 1 138,3 26 617,3 8 914,0 78 602,1 

Приволжский 
Федеральный 
округ 

2006 30 743,0 3 596,8 3 165,9 1 137,4 34 874,2 10 266,0 83 728,3 

2008 32 144,6 3 641,9 2 998,8 1 172,5 33 911,5 10 364,1 85 196,1 

2010 34 510,6 3 572,4 2 880,8 1 190,8 33 322,6 10 155,9 86 222,0 

2012 35 433,5 3 443,6 2 830,0 1 231,8 32 103,9 10 260,1 86 521,6 

2014 37 183,7 3 642,1 3 300,6 1 306,6 29 233,2 9 722,8 87 259,7 

2016 38 356,7 3 684,0 3 637.6 1 188,8 29 558,9 9 597,0 85 697,3 

Саратовская 
область 

2006 25 306,4 2 399,9 2 685,2 904,9 29 225,9 7 029,6 67 551,9 

2008 27 191,5 2 583,4 3 346,7 947,6 29 558,9 7 175,4 70 803,5 

2010 29 501,3 2 507,8 3 377,8 1 157,5 30 664,3 6 651,1 73 859,8 
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2012 28 688,2 2 217,9 3 066,4 1 131,2 31 246,7 7 397,0 73 747,4 

2014 28 236,2 2 278,6 3 806,8 1 201,6 30 870,6 7 210,7 73 604,5 

2015 28 895,4 2 327,9 4 792,8 1 163,0 30 342,2 7 518,7 75 040,0 

2016 30 451,7 2 599,9 5 018,9 1 091,8 28 689,8 6 967,2 74 819,3 
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2.4. ЭКОНОМИКА РЕГИОНА  

2.4.1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Саратовская область занимает средние показатели в экономическом 
потенциале страны. На её долю приходится весьма малая величина территории – 
0,6%, 1,7% численности Российской Федерации, 1,0% валового регионального 
продукта и т.д.  

В последнее десятилетие Саратовская область демонстрировала более 
низкие темпы развития экономики в сравнении со средними показателями по ПФО 
и стране в целом. Так, за период с 2004 по 2014 годы валовой региональный 
продукт увеличился в области в 3,7 раза (в среднем по России в 4,2 раза и ПФО – в 
4,0 раза) (табл. 2.4.1.1).  

Таблица 2.4.1.1. 
Динамика ВРП Саратовской области, ПФО и Российской Федерации 

 
2004 2006 2008 2010 2012 2014 

2014 г. 
в % к 

2004 г. 

ВРП, млрд. руб.        

РФ 13964,3 22492,1 33908,8 37687,8 49926,1 59188,3 423,9 

ПФО 2284,9 3513,3 5324,1 5709,5 7864,3 9185,6 402,0 

Саратовская 
область 

151,6 204,3 321,7 376,2 478,3 566,6 373,7 

ВРП на душу 
населения, руб. 

              

РФ 97 691,9 157 233, 237 552,2 263 828,6 348 641,5 405147,7 404,7 

ПФО 74 218,8 115 727,9 176 879,4 190 719,5 263 976,2 308995,4 416,3 

Саратовская 
область, в т.ч. 

57 710,3 79 127, 126 085,9 148 839, 190 850,1 227132,0 393,6 

в % от ПФО 59,1 50,3 53,1 56,4 54,7 56,1 94,9 

в % от РФ 77,8 68,4 71,3 78,0 72,3 73,5 94,5 

Динамика ВРП на душу населения в Саратовской области за период 2004 – 
2014 год практически повторяет динамику самого показателя ВРП с поправкой на 
отрицательный тренд в демографии, присущий, как ПФО, так и России в целом. 
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Рис. 2.4.1.1. Динамика индекса физического объема ВРП (в постоянных ценах, в % к 
предыдущему году) 

В отраслевой структуре ВРП региона  за последние десять лет произошли 
заметные изменения. Так за период с 2005 по 2015 годы в ВРП региона 
практически в  1,2 раза уменьшилась доля строительства (при росте показателя в 
ПФО и стране в целом), в 1,14 раза доля сельского хозяйства, в 1,3 раза «Добыча 
полезных ископаемых». За этот же период в ВРП региона возросли доля 
«Обрабатывающих производств» (в 1,13 раза) и «Здравоохранение» (в 1,6 раза) 
(табл. 2.4.1.2). 

 
Таблица 2.4.1.2. 

Отраслевая структура ВРП по видам экономической деятельности, % 

  РФ ПФО Саратовская 
область 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Обрабатывающие производства 18,5 17,2 24,0 24,1 16,8 21,0 

 Строительство 5,7 6,4 6,2 7,2 7,8 7,5 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

21,8 17,9 13,4 12,8 14,6 12,5 

Транспорт и связь 10,6 9,4 10,4 7,6 14,7 8,6 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

9,0 13,6 7,3 10,1 5,4 7,3 

 Государственное управление и 
обеспечение военной 

2,9 5,2 2,9 4,5 4,1 6,5 
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  РФ ПФО Саратовская 
область 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

безопасности; социальное 
страхование 

 Образование 2,8 3,1 3,1 3,3 3,9 3,8 

Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 

3,1 4,1 3,2 4,0 3,6 5,5 

 Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

5,2 5,1 8,3 7,6 15,0 14,4 

Пр-во и распределение 
электроэнергии,  газа и воды 

3,8 3,5 4,0 3,5 8,3 7,8 

Добыча полезных ископаемых 12,8 11,2 15,1 12,6 4,0 2,6 

Прочие  3,8 3,3 2,1 2,7 1,8 2,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

РФ ПФО 

  

Саратовская область  
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Рис. 2.4.1.2. Отраслевая структура ВРП по видам экономической деятельности, 
2015 г., % 
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2.4.2. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

Важнейшей составляющей национального богатства любого региона 
являются основные фонды. Для анализа состояния экономики региона 
представляют интерес не только объем основных фондов в стоимостном 
выражении, но и их динамика, распределение по видам экономической 
деятельности, степень износа, фондовооруженность труда и др. 

По данным на начало 2016 года основные фонды Саратовской области 
оценивались в 1551,3 млрд. рублей. Распределение основных фондов по 
основным видам экономической деятельности приведено в таблице 2.4.2.1. 

Таблица 2.4.2.1. 
Структура и степень износа основных фондов в Саратовской области по видам 

экономической деятельности, на начало 2016 г.  
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Всего 1551306 729487 53,0 7,0 0,6 

сельское хозяйство, охота 
и  лесное хозяйство 

73269 38316 47,7 9,8 1,0 

добыча полезных  
ископаемых 

36242 11957 67,0 9,1 1,2 

обрабатывающие 
производства 

168580 89928 46,7 13,3 1,1 

производство и  
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

171270 96292 43,8 12,8 0,3 

 строительство 14248 6725 52,8 9,7 1,0 

оптовая и розничная 
торговля 

36071 22537 37,5 15,0 0,7 

транспорт и связь 604130 225152 62,7 4,4 0,4 

 операции с 
недвижимым  имуществом 

235595 156365 33,6 5,9 0,8 

образование 48964 22854 53,3 3,4 0,3 

здравоохранение 33843 13954 58,8 3,2 0,9 

государственное   
управление 

85398 21411 74,9 0,7 0,7 

Прежде всего, в области гораздо меньше удельный вес объема ОФ, 
приходящегося на сферу материального производства. Исключение составляет 
лишь сельское хозяйство, на долю которого в регионе приходится 11,0% по 
сравнению при 2,5% по стране в среднем. Гораздо больше в Саратовской области, 
чем в стране в целом, приходится на долю вида деятельности «Транспорт и связь» 
- 38,9% при  среднероссийском показателе 26,8%. 
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Менее благоприятно положение в Саратовской области и по степени 
износа основных фондов. По данным на начало 2016 г. этот показатель в регионе 
превышал 53%, что значительно выше, чем в среднем по Российской Федерации 
(43,6%). Особенно велика степень износа основных фондов в видах экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых» (67,0%) и «Транспорт и связь» 
(62,7%). 

2.4.3. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И БЮДЖЕТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сбалансированное и устойчивое развитие экономики в сильной степени 
определяется масштабами и структурой инвестиционных вложений в неё. 
Саратовская область отличается от подавляющего большинства других регионов 
страны весьма высоким удельным весом машин и оборудования (45,7%  в 2015 г.) 
в структуре инвестиций по видам основных фондов (рис. 2.4.3.1). 

РФ 
ПФО 

  
Саратовская область  

 

 

 

 

 

Рис. 2.4.3.1. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (в % 
от общего объема инвестиций), 2015г. 
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Рядом специфических черт выделяется в области и структура инвестиций 
по видам экономической деятельности (табл. 2.4.3.1): 

Таблица 2.4.3.1. 
Структура инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности, 2015 г.  

Виды деятельности 

Российская Федерация Саратовская область 

млрд. руб. % млрд. руб. % 

Раздел D Обрабатывающие 

производства 
2 172,6 15,6 19,9 20,4 

Раздел F Строительство 401,2 2,9 1,1 1,1 

Раздел G Оптовая и розничная 

торговля 
542,8 3,9 4,8 4,9 

Раздел I Транспорт и связь 2 499,7 18,0 28,5 29,3 

Раздел J Финансовая деятельность 195,7 1,4 0,4 0,4 

Раздел K Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

3 161,4 22,8 14,5 14,9 

Раздел L Государственное 

управление 
233,7 1,7 0,5 0,5 

Раздел M Образование 241,0 1,7 1,8 1,8 

Раздел N Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
182,0 1,3 1,5 1,6 

Раздел O Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

289,9 2,1 0,7 0,7 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
505,8 3,6 3,3 3,4 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство 14,4 0,1 0,0 0,0 

Раздел Е Производство и 

распределение электроэнергии, газа 

и воды 

980,0 7,1 17,4 17,9 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 92,1 0,7 0,1 0,1 

Раздел С Добыча полезных 

ископаемых 
2 385,2 17,2 2,9 3,0 

Всего 13 897,2 100,0 97,4 100,0 

 

 низкий удельный вес в инвестициях добычи полезных ископаемых – 
всего 2,9% по  сравнению 17,2по  РФ; 

 высокая доля производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды 17,9% против 7,1%  по РФ; 

Для консолидированного бюджета Саратовской области на протяжении 
последних пяти лет характерно преобладание  его расходной части над доходной. 
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В 2015 г. превышение расходов над доходами составило 5,7 млрд. рублей (табл. 
2.4.3.2). 

Таблица 2.4.3.2. 
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Саратовской 

области, млн. рублей 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы консолидированного бюджета, млн 
руб. 

75709 79178 79631 82710 86999 

в % к предыдущему году 114,0 104,6 100,6 103,9 105,2 

Расходы консолидированного бюджета, 
млн руб. 

84159 86991 87684 87913 92718 

в % к предыдущему году 111,8 103,4 100,8 100,3 105,5 

Профицит, дефицит (-) консолидированного 
бюджета, млн руб. 

-8450 -7813 -8053 -5203 -5719 

 

Малое предпринимательство 

Важное место в экономике Саратовской области занимает малое 
предпринимательство. Его развитие в регионе характеризуется рядом 
специфических особенностей: 

 темпы роста числа малых предприятий и численность занятых на них в 
течение последних лет в области намного опережали 
соответствующие показатели в среднем по ПФО и Российской 
Федерации. Так, за последние годы их число в регионе возросло в 1,2 
раза (2,6 тыс. в 2009-м году до 3,3 тыс. на конец 2015 г.), в то время как 
в ПФО – практические не изменилось, а в стране в целом – на 6,7% 
(табл. 2.4.3.3); 

 
Таблица 2.4.3.3. 

Динамика числа малых предприятий и численности занятых на них, на конец года 

  
2009 2011 2013 2015 

2015 г. в % 
к 2009 г. 

Число малых предприятий 

Российская Федерация 227 529 231 562 234 537 242 661 106,7 

    Приволжский федеральный 
округ 

46 771 47 314 46 664 46 843 100,2 

        Республика Башкортостан 5 636 5 310 5 067 5 025 89,2 

        Республика Марий Эл 988 882 942 981 99,3 

        Республика Мордовия 910 1 174 1 148 1 068 117,4 

        Республика Татарстан 5 761 6 735 5 642 5 822 101,1 

        Удмуртская Республика 2 655 2 736 2 441 2 682 101,0 

        Чувашская Республика 1 701 1 918 1 809 1 831 107,6 

        Пермский край 4 411 4 225 4 381 4 350 98,6 

        Кировская область 2 917 2 605 2 750 2 635 90,3 
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2009 2011 2013 2015 

2015 г. в % 
к 2009 г. 

        Нижегородская область 7 136 6 342 6 853 6 690 93,8 

        Оренбургская область 2 703 2 457 2 245 2 242 82,9 

        Пензенская область 2 454 2 618 1 952 1 680 68,5 

        Самарская область 5 118 5 512 6 312 6 741 131,7 

        Саратовская область 2 682 2 808 3 074 3 320 123,8 

        Ульяновская область 1 699 1 992 2 048 1 776 104,5 

Среднесписочная численность работников малых предприятий 

Российская Федерация 5 720 585 5 829 130 6 452 288 6 216 062 108,7 

    Приволжский федеральный 
округ 

1 252 397 1 276 245 1 355 872 1 309 944 104,6 

        Республика Башкортостан 170 128 166 044 167 556 168 740 99,2 

        Республика Марий Эл 28 604 27 822 29 433 28 738 100,5 

        Республика Мордовия 36 111 30 416 34 405 26 435 73,2 

        Республика Татарстан 176 267 199 673 196 764 198 385 112,5 

        Удмуртская Республика 68 975 64 902 79 934 76 214 110,5 

        Чувашская Республика 41 870 54 313 57 062 53 747 128,4 

        Пермский край 116 708 119 476 117 946 102 686 88,0 

        Кировская область 66 167 73 441 87 901 83 337 125,9 

        Нижегородская область 131 901 139 541 147 223 132 505 100,5 

        Оренбургская область 82 492 67 422 69 056 68 682 83,3 

        Пензенская область 77 445 73 881 68 555 62 612 80,8 

        Самарская область 130 894 124 198 158 565 171 127 130,7 

        Саратовская область 72 767 78 639 78 270 79 145 108,8 

        Ульяновская область 52 063 56 471 63 196 57 583 110,6 

 

 по темпам роста числа занятых на малых предприятиях регион не 
уступает стране в целом (на 8,8% соответственно). В 2009-м году на 
малых предприятиях Саратовской области было занято 72,7 тыс. 
человек, а в 2015 г. – 79,1 тыс. человек. За этот же период общая 
численность всех занятых в экономике уменьшилась на 1,5%. 

Как и в стране в целом, масштабы и уровень развития малого 
предпринимательства в области явно недостаточны. В числе причин такого 
положения выделяются: 

 ограниченность доступа малого бизнеса к кредитным ресурсам ввиду 
недостаточной залоговой базы и высоких процентных ставок; 

 неразвитость лизинговых механизмов поддержки малого 
предпринимательства; 

 низкий уровень финансирования программ по поддержке данного 
сектора экономики. 

Ежегодно на территории Саратовской области реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на государственную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Перечень мероприятий предусмотрен 
государственной программой Саратовской области «Развитие экономического 
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потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 
года», утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 11 
октября 2013 года № 546-П. 

В 2016 году планируется оказание следующих видов государственной 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
области: 

 предоставление грантов начинающим предпринимателям в рамках 
муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, реализуемых администрациями 
муниципальных районов и городских округов области (в размере до 
500,0 тысяч рублей); 

 возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие лизинга оборудования. В рамках 
субсидирования возмещению подлежит часть затрат субъекта 
предпринимательства по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями, заключенным в текущем и 
(или) предшествующих годах в размере не более 90 процентов от 
суммы первого взноса (аванса). Предметом лизинга по договору 
(договорам) финансовой аренды (лизинга) не может быть физически 
изношенное или морально устаревшее оборудование; 

 финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного творчества (в 
размере до 6,0 млн. рублей); 

 финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области народных художественных промыслов, 
ремесел, сельского и экологического туризма (в размере до 1,0 млн. 
рублей); 

 возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию центров (групп) дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (в размере до 
1,0 млн. рублей). 

В результате планируется обеспечение условий  устойчивого  развития и 
повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на 
основе модернизации действующих и создания новых, инновационных и  
высокотехнологичных производств. 
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2.4.4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По уровню и масштабам развития промышленного производства 
Саратовская область занимает одно из ведущих мест в Поволжском 
экономическом регионе. Промышленность области - это более 2000 крупных и 
средних предприятий. Здесь выпускают троллейбусы, свечи зажигания, точные 
приборы, холодильники и морозильники, строительное стекло, минеральные 
удобрения, производят бензин, продукты нефтехимии, печатают школьные 
учебники и книги, работают химическое, дизельное и мебельное производства. 

Промышленность - это наиболее динамично развивающаяся отрасль 
экономики области. Здесь формируется более 26% валовой добавленной 
стоимости области и трудится почти четверть работающих (22%) в экономике 
области. 

Индексы промышленного производства в области, достигнув в 2011 году 
значений выше среднероссийских показателей, снизили темпы роста, а по виду 
экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» только в 2015 году вышли на значение 106,2%. Продолжает 
динамично развиваться только такой вид деятельности как «Обрабатывающие 
производства» – 120,3% в 2014 году (рис. 2.4.4.1), однако и в этом случае также не 
наблюдается постоянная динамика роста. Общий объем отгрузки товарной 
продукции и оказанных услуг в целом по промышленности области в 2016 году 
составил 454,8 млрд. рублей. 

 
 

Рис. 2.4.4.1.  Индексы промышленного производства Саратовской области по 
отдельным видам экономической деятельности (в % к предыдущему году) 
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Как видно из таблицы 2.4.4.1, наибольшие индексы промышленного 
производства имеют производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  
(152,8% в 2016 году) целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность (142,6%) в 2016 году) и металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий (272% в 2014 году). 

 
Таблица 2.4.4.1. 

Индексы промышленного производства Саратовской области (в % к 
предыдущему году) 

 

2011 в 
% к 2010 

2012 в 
% к 2011 

2013 в 
% к 2012 

2014 в 
% к 2013 

2015 в 
% к 2014 

Индекс промышленного производства, в 
процентах к предыдущему году 

120,5 106,6 102,3 107,6 104,2 

Добыча полезных ископаемых 
115,7 105 93,4 95,5 103,4 

  добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

115,8 104,3 93,6 95,1 103,8 

  добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 

112,8 122,8 90 104,6 95,6 

Обрабатывающие производства 137,2 111,7 101,9 120,3 103,4 

  производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 

107,6 125,8 98,4 107,1 103,4 

  текстильное и швейное производство 
125,6 118,2 122,2 110,1 107,7 

  производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 

89,3 76,3 147 70,4 152,8 

  обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

100,8 96,5 126,1 95,7 65,0 

  целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 

120,9 122,6 74,1 215,3 142,6 

  производство кокса и нефтепродуктов 
92,3 111,9 92,0 111,3 86,2 

  химическое производство 
105,2 144,1 102,8 103 101,6 

  производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

137,3 85,7 93,2 81,8 79,8 

  производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

100,4 105,7 102,4 102,1 77,3 

  металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 

108,1 182,1 94,1 272,0 123,5 

  производство машин и оборудования 
в 3,6 84,2 106,3 109,0 109,6 

  производство электрооборудования 
электронного и оптического оборудования 

109,2 106,8 121,9 106,4 91,8 

  производство транспортных   средств и 
оборудования 

171,9 112,0 81,0 74,0 91,7 

  прочие производства 
109,4 110,8 186,9 122,9 90,2 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

102,0 98,9 105,0 90,8 106,2 
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В промышленном производстве области ведущие позиции занимает вид 
экономической деятельности «Обрабатывающие производства». В структуре ВРП 
на долю обрабатывающих производств в 2015 году приходится 19.1%,  численность 
занятых - 17,1% (рис. 2.4.4.2). 

 
 

Рис. 2.4.4.2. Структура занятых по видам деятельности в Саратовской области,  
2015 год, % 

Производство  основных видов продукции по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» приведено в таблице 3.2. В структуре 
промышленного производства наибольший удельный вес принадлежит топливно-
энергетическому комплексу, машиностроению и металлообработке, химической и 
нефтехимической промышленности. 

Таблица 2.4.4.2. 
Производство отдельных видов продукции  по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» в Саратовской области 

Продукция 2014 2015 

 Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, т 11424,8 14802,4 

 Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, т 21912,2 21709,9 

 Колбасные изделия, тыс. т 123,7 115,0 

 Мясные полуфабрикаты (мясосодержащие) охлажденные, т 11271,3 12386,7 

 Плодоовощные консервы, млн усл.банок 127,2 143,8 

Масла растительные нерафинированные, тыс. т 352,6 330,1 

 Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т 215,3 231,7 

 Масло сливочное и пасты масляные, т 3011,5 2522,8 

 Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс.т 220,0 243,8 

 Крупа, т 61053,6 48404,6 

 Хлеб и хлебобулочные изделия, т 93410,5 90490,2 

Трикотажные изделия – всего, тыс.шт. 1835,0 2052,3 

Азот, тыс. м
3 

29586,8 26826,1 

Кислород, тыс.м
3 

9716,5 23146,6 

Пластмассы в первичных формах, т 37737,4 48574,4 

Волокна  и нити химические, т 5763,2 4610,0 

Окна и их коробки, подоконники полимерные, м
2 

424433,0 285020,5 

Стекло безопасное, тыс.м
2 

427,3 312,3 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн усл. 
кирпичей 

159,8 150,1 
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Продукция 2014 2015 

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или 
искусственного камня, млн усл. кирпичей 

168,4 148,7 

Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.м
3 

481,0 369,4 

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс.м
3 

623,0 637,6 

Краны, вентили, клапаны и арматура аналогичная для 
трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей, 
тыс.шт.  

2811,8 3146,8 

Приборы электронные вакуумные и газонаполненные, тыс.шт 958,9
 

864,7 

Приборы для контроля прочих физических величин, тыс.руб. 2180704,7 2615888,0 

Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или 
управления, тыс.руб. 

6933198,2 6883704,0 

Части и принадлежности для автотранспортных средств и их 
двигателей, тыс.руб. 

1076719,0 1092272,0 

Кресла, шт. 57577 35327 

Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной, шт. 684693 779148 

 

Химический комплекс области развивается как на собственной сырьевой 
базе (на продуктах переработки нефти и газа), так и на привозном сырье (на 
целлюлозе, апатитах, капролактаме). Он производит продукцию, являющуюся 
технологическим сырьем для других подотраслей химической промышленности: 
синтетический и древесный спирт, фенол, ацетон, уксусную кислоту и уксусный 
ангидрид, нитрилакриловую и серную кислоты и др. Среди отраслей комплекса 
наибольшее значение имеет производство химических волокон и нитей, 
сконцентрированное в Балаково, Саратове, Энгельсе; минеральных удобрений 
(Балаково, Саратов); резинотехнических изделий (Балаково, Саратов, Калининск). 
Кроме этого, химические предприятия области производят синтетические моющие 
средства (Энгельс), лаки и краски (Саратов, Балашов), аккумуляторы (Саратов). 
Благоприятное сочетание сырьевой, топливно-энергетической, строительной базы, 
водных ресурсов обусловило размещение большинства химических предприятий в 
крупных приволжских городах — Саратове, Энгельсе, Балаково.  

На территории г. Саратова ООО «СНФ Саратов» реализуется проект 
строительства комплекса зданий для производства полиакриламиада. 
Строительство завода в непосредственной близости к производству нитрила 
акриловой кислоты исключает транспортировку открытым способом  
производимого ООО «Саратоворгсинтез» высокоопасного химического вещества и 
сводит к минимуму риски для экологии, жизни и здоровья людей. 

Машиностроительный комплекс Саратовской области состоит из 
нескольких десятков отраслей и производств, которые можно сгруппировать в 
укрупненные отрасли.  Развитие машиностроения как специализации 
государственного значения обусловили в основном высококвалифицированные 
кадры в сочетании с мощным потенциалом академической и вузовской науки. 
Машиностроительный комплекс области представлен развитыми 
приборостроением и электроникой, дизелестроением и самолетостроением, 
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станкостроением, энергетическим, химическим и нефтяным машиностроением. В 
области работает более 110 предприятий машиностроительного комплекса. 

Характерной особенностью машиностроительного комплекса Саратовской 
области является гипертрофированная роль производств, обслуживающих нужды 
военно-промышленного комплекса страны. 

Основой строительного комплекса в регионе является цементная 
промышленность. Она возникла в дореволюционные годы в городе Вольске и 
работает на местной сырьевой базе. Вольские цементные заводы производят в 
настоящее время более 1 млн. т цемента в год. В связи с интенсивным 
промышленным, мелиоративным и гражданским строительством мощные 
строительные комплексы возникли в Саратове, Энгельсе, Балаково, Пугачеве, 
Марксе. 

Крупнейшим центром стройиндустрии является Саратов. Здесь находятся 
домостроительный комбинат, несколько заводов железобетонных изделий и 
конструкций, кирпичные заводы, завод технического стекла и др. На втором месте 
по объему выпуска продукции стройматериалов — город Энгельс. Здесь находятся 
завод металлоконструкций, один из крупнейших в Поволжье, заводы 
железобетонных конструкций и изделий, кирпичный завод экспериментального 
домостроения, сельский домостроительный комбинат. Не уступает Энгельсу по 
развитости строительной индустрии город Балаково. Здесь находится крупнейшее 
строительное объединение “Саратовгэсстрой”, ведущее строительство атомной 
электростанции. Работают заводы крупнопанельного домостроения, 
железобетонных конструкций, стройматериалов. 

Строительный комплекс области обладает крупным производственным 
потенциалом. В отрасли работают более 80 тыс. человек.  

Электроэнергетический комплекс Саратовской области имеет в своём 
составе мощные объекты федерального значения: 

 Саратовская ГЭС - Саратовская ГЭС входит в состав ОАО «РусГидро» на 
правах филиала. Саратовская ГЭС используется для работы в пиковой 
части графика нагрузки Объединённой энергосистемы Центра России. 
Водохранилище ГЭС обеспечивает поддержание судоходства на р. 
Волга, водоснабжение ряда промышленных объектов, в том числе 
Балаковской АЭС, орошение значительного количества засушливых 
земель; 

 «Балаковская АЭС» (Филиал ФГУП концерн "Росэнергоатом") — 
крупнейший в России производитель электроэнергии. Балаковская АЭС 
обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском 
федеральном округе и пятую часть выработки всех атомных станций 
страны. 

http://www.metaprom.ru/factories/sarges.html
http://www.metaprom.ru/factories/bal-aes.html
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В 2014 году завершено строительство новых заводов: ЗАО "Северсталь - 
Сортовой завод Балаково", ЗАО "Балаково-Центролит", ООО "Эр Ликид Балаково", 
ООО "Бош Отопительные Системы", ООО "ПирроГрупп". С вводом ЗАО "Северсталь 
- Сортовой завод Балаково", ЗАО "Балаково-Центролит" в регионе полноценно 
заработала новая отрасль - металлургия. 

Суммарный объем производства при выходе вышеназванных предприятий 
на проектную мощность составит более 14,5 млрд. рублей в год. В июне 2015 года 
Компания Bosch завершила проект по созданию нового производства ООО 
"Еврорадиаторы" по выпуску отопительных радиаторов, востребованных на 
российском рынке. Кроме того, в области продолжается реализация крупных 
инвестиционных проектов, предполагающих ввод новых производств. Введен 
Энгельский локомотивный завод, который планирует выпускать новый для региона 
продукт - грузовые магистральные электровозы. 

В области утверждена государственная программа "Развитие 
промышленности в Саратовской области", целью которой является повышение 
промышленного потенциала и конкурентоспособности промышленных 
производств Саратовской области с общим объемом финансирования 3069,7 мнл. 
руб. Подпрограммы:  

- развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса; 

- развитие предприятий транспортного машиностроения; 

- развитие предприятий нефтегазового и энергетического 
машиностроения; 

- развитие предприятий металлургии; 

- развитие предприятий химической, нефтехимической, композитной и 
стекольной промышленности; 

- развитие предприятий легкой, мебельной промышленности и 
полиграфии; 

- развитие предприятий - производителей медицинской техники и 
изделий медико-биологического назначения; 

- развитие и государственная поддержка промышленных предприятий 
обрабатывающих производств. 

В результате работы программы промышленное производство в 
Саратовской области в 2016 году выросло на 4,8% по сравнению с 2015 годом. 
Добыча полезных ископаемых увеличилась на 9,4%, обрабатывающие 
производства - на 5,8%, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – на 2%. Нефти добыто 1314 тыс. тонн, это на 10,1% больше, чем в 2015 году; 
газа – 1162 млн. куб.метров или на 8,3% больше, чем годом ранее. Производство 
электроэнергии выросло на 1,6% и составило 42823 млн. кВт-ч, производство 
теплоэнергии - на 3,9% больше или 21952 тыс. Гкал.  
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Транспорт и связь – важнейшие подсистемы производственной 
инфраструктуры Саратовской области. 

В области представлены все основные виды транспорта: автомобильный, 
железнодорожный, трубопроводный, воздушный, электронный и  внутренний 
водный. В состав транспортной системы Саратовской области входят объекты 
железнодорожного и автомобильного транспорта, водные магистрали, объекты 
гражданской авиации и транспортные терминалы. Транспортная система 
Саратовской области состоит из 709 км судоходных путей, 2296 км 
железнодорожных путей общего пользования, 184 км трамвайных и 
троллейбусных путей, общая протяженность всех дорог области (включая 
муниципальные дороги в пределах населенных пунктов) составляет 29 419 км, 
количество мостов – 769 общей протяженностью 38,9 тыс. пог. м, в том числе: 63 
моста на федеральных дорогах, 516 мостов на региональных дорогах, 77 мостов на 
муниципальных дорогах, 113 мостов на местных дорогах. 

По территории области проходит 36 магистральных трубопроводов общей 
протяженностью более 5 тыс. км: 3 нефтепровода, 28 газопроводов. 

Ведущее место в транспортной системе области занимает 
железнодорожный транспорт. На его долю приходится порядка 97% общего 
грузооборота всех видов транспорта, а также порядка 43% пассажирооборота. 
Железнодорожным сообщением охвачены 33 муниципальных района области. 
Наиболее крупные организации, выполняющие железнодорожные перевозки на 
территории области: Приволжская железная дорога – филиал ОАО «Российские 
железные дороги»; Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО «Российские 
железные дороги». 

Важнейший водный путь – река Волга, которая непосредственно связывает 
Саратов с городами, расположенными выше и ниже по её течению: Самарой, 
Ульяновском, Казанью, Нижним Новгородом, Чебоксарами, Костромой, 
Ярославлем, Волгоградом, Астраханью; через сеть притоков и каналов – с 
Западным Уралом, Москвой, Балтийским и Белым морями, Украиной; а через 
Каспийское море – с Северным Кавказом, государствами Закавказья, Казахстаном, 
Туркменистаном, Ираном. 

 Поэтому доля вида экономической деятельности «Транспорт и связь» 
сравнительно невелика – около 9,3% в 2015 г. (табл. 2.4.4.3) Удельный вес его в 
структуре основных фондов в 2015 г. составлял 38,9%. Среднегодовая численность 
занятых в транспорте и связи в этом же году равнялась 59,1 тыс. человек или 8,8% 
от всех видов экономической деятельности в регионе. Сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убытки) в 2015 году составил 1423 млн. руб. 

Таблица 2.4.4.3. 
Некоторые экономические показатели функционирования вида экономической 

деятельности «Транспорт и связь», на конец года 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

ВРП, в % от всех видов экон. деятельн. 14,7 12,5 12,1 11,6 10,0 9,3 
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 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Среднегодовая численность занятых, 
 тыс. чел.,  

99,7 102,3 67,6 66,6 62,3 59,1 

в т.ч. в % от всех видов экон. деятельн. 8,5 8,6 9,2 9,2 9,2 8,8 

Объем транспортных услуг населению, 
млн. руб.,  4012,2 5529,8 6879,7 9441,5 11596,3 12174,1 

в т.ч. в % от всех видов экон. деятельн. 17,5 16,4 15,0 14,5 15,2 15,0 

О месте и уровне развития коммуникационной системы в значительной 
мере свидетельствует объем услуг транспорта и связи населению. В 2015 г. объем 
транспортных услуг населению в регионе составлял 12174 млн. рублей, что ниже, 
чем в среднем по ПФО (14304 млн. рублей). В структуре материально-технической 
базы транспортной системы Саратовской области одним из важнейших 
показателей является протяженность путей сообщения. За последние годы их 
длина практически не изменилась (табл. 2.4.4.4). 

Таблица 2.4.4.4. 
Динамика эксплуатационной длины и густоты путей сообщения отдельных 

видов транспорта, на конец года 
 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Отправление грузов  и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, 
плотность железнодорожных путей общего пользования 

Отправлено грузов, млн. т 14,7 14,2 13,9 14,6 13,7 14,5 

Отправлено пассажиров, тыс. человек 
12687 7859 7849 8405 7910 7087 

Плотность железнодорожных путей на 
конец года; км путей на 10000 км

2
 

территории 
227 227 228 228 228 228 

Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта  
организаций всех видов деятельности 

Перевозки грузов, млн. т 31,2 17,5 19,9 19,0 17,7 16,3 

Грузооборот, млн. т-км 1259 2095 2166 2344 2203 2146 

Автомобильные дороги общего пользования 

Удельный вес автомобильных дорог,  
в т.ч. 

      

с твердым покрытием в общей 
протяженности  
автомобильных дорог общего 
пользования,  
в процентах 

98,8 83,1 83,8 69,1 67,9 65,3 

с усовершенствованным покрытием в 
протяженности автомобильных дорог с 
твердым покрытием общего 
пользования, в процентах 

97,8 91,5 90,7 81,4 80,5 80,3 

Плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым 
покрытием (на конец года; км путей на 
1000 км

2
 территории) 

103 114 115 171 176 173 
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2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Число дорожно-транспортных 
происшествий и пострадавших в них на 
100 000 человек населения 

91,3 99,4 100,4 103,9 113,8 124,3 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот  
автобусов общего пользования 

Перевозки пассажиров, млн. человек 171,9 225,5 222,9 186,1 222,6 215,3 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 2542 4007 4078 2856 3673 3755 

Число автобусов общего пользования 
на 100 000 человек населения, шт. 

29 21 36 33 36 31 

 

Весьма серьезные изменения в 2000-е годы произошли в обеспеченности 
подвижными транспортными средствами, в частности, легковыми и грузовыми 
автомобилями (табл. 2.4.4.5). За период с 2010 г. по начало 2016 г. количество 
легковых автомобилей возросло с 522 тыс. до 814 тыс. штук или на 29,7%, а 
грузовых автомобилей на 8,3% (96,6 тыс. и 119,8 тыс. штук соответственно). 

Таблица 2.4.4.5. 
Динамика количества легковых и грузовых автомобилей в Саратовской 

области, на конец года, штук 

  
автобусов 

грузового 
автотранспорта 

легкового 
автотранспорта 

наличие 
автомобильного 

транспорта, всего 

2008 13 560 96 634 522 522 632 716 

2009 13 611 96 021 538 514 648 146 

2010 13 719 110 656 628 455 752 830 

2011 13 651 110 104 649 168 772 923 

2012 13 479 110 003 687 790 811 272 

2013 14 348 112 714 723 871 850 933 

2014 14 138 116 657 807 202 937 997 

2015 13 523 119 822 814 956 948 301 

2015г. в 
% к 

2010г. 
98,6 108,3 129,7 126,0 

 

Объем перевозимых грузов в сильной степени зависит от состояния базовых 
отраслей экономики – промышленности, сельского хозяйства, строительства. 
Кризисные явления в развитии последних являются одной из главных причин 
резких колебаний объемов перевозимых грузов и грузооборотов отдельных видов 
транспорта, в первую очередь автомобильного.  

Одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономической 
деятельности в регионе является связь. Основными направлениями развития 
телекоммуникационного комплекса являются развитие инфраструктуры 
широкополосного доступа к сети Интернет (строительство к населенным пунктам 
волоконно-оптических линий связи, в том числе, в рамках проекта по устранению 
цифрового неравенства, установка в населенных пунктах базовых станций 3G и 4G), 
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дальнейшее строительство сети эфирного цифрового телерадиовещания и 
развитие инфраструктуры почтовой связи. 

Согласно концепции развития транспортного комплекса Саратовской 
области на 2009-2025 годы, одобренной администрацией региона еще в 2009 году, 
планируется создание таких транспортных условий в регионе, которые позволят 
улучшить качество и доступность транспортного обслуживания жителей области.  

2.4.5. ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА. 

Инновационная модель развития признана необходимым условием для 
повышения эффективности и конкурентоспособности экономики Саратовской 
области и является одним из важнейших региональных приоритетов. 

В целях реализации данной модели необходимо наличие не только 
развитой инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, но и наличие 
сложившихся кооперационных связей между учреждениями науки и 
промышленным производством. 

Отраслевой сектор также играет не маловажную роль в формировании 
инновационного потенциала региона, отличительной особенностью которого 
является ориентированность прикладных исследований, прежде всего на нужды 
промышленного производства. Этим определяется и внутренняя структура 
конструкторских бюро (КБ) и научно-исследовательских институтов (НИИ), 
представляющая собой объединение отраслевых отделов, лабораторий и опытных 
участков промышленного производства. 

Весь имеющийся потенциал в научной и производственной сферах 
формирует предпосылки для создания особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-
внедренческого типа создается в границах муниципального образования «Город 
Саратов», Балаковского и Энгельсского муниципальных районах.  

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создается в 
границах муниципального образования «Город Саратов», Балаковского и 
Энгельсского муниципальных районах с целью развития инновационной 
экономики, новых сегментов рынка и благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в сферу высокотехнологичных и наукоемких производств. 

Задачи создания особой экономической зоны: 
мощный дополнительный импульс для экономического развития района; 
возникновение новых альтернативных источников пополнения бюджета; 
повышение конкурентоспособности территории; 
приобретение новых высоких технологий изготовления продукции; 
создание условий для более активного развития сферы здравоохранения на 

территории района; 
создание новых рабочих мест. 
формирование высокотехнологичного кластера для нужд оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации, аэрокосмической, 
энергетической и газовой отраслей, коммунального хозяйства. 
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На базе промышленных площадок особой экономической зоны 
предлагается привлечение и развитие предприятий – резидентов, обладающих 
востребованными компетенциями в следующих видах деятельности:  

разработка электровакуумных приборов; 
разработка элементов электронной аппаратуры; 
разработка приборов для контроля физических величин; 
производство электровакуумных приборов; 
производство элементов электронной аппаратуры; 
производство технологических газов; 
производство приборов для контроля физических величин; 
разработка и производство радиоизмерительной аппаратуры и аппаратуры 

для измерения электрофизических параметров; 
производство электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры; 
производство элементов электронной аппаратуры; 
строительное и производственно - технологическое проектирование; 
деятельность в области метрологии; 
научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук. 
В границах муниципального образования «Город Саратов» особая 

экономическая зона будет расположена на земельных участках промышленного 
назначения и в административной центральной части города, используемых 
предприятиями АО НПП «Алмаз», АО НПП «Контакт», АО «ЦНИИИА», АО «СЭП» 
общей площадью более 60,0 Га. 

Особенность рассматриваемых участков заключается в том, что уже сейчас 
они обладают различными типами производственных, складских и 
административных площадей для привлечения как крупных, так и мелких 
резидентов – арендаторов; обеспечены всеми видами энергетических ресурсов 
для развития вышеперечисленных видов деятельности; обладают достаточными 
производственными мощностями для привлечения новых резидентов; допускают 
развитие производственных мощностей, в том числе за счет нового строительства; 
обеспечены достаточной транспортной инфраструктурой, позволяющей 
обеспечить гибкую логистику производства, и создание таможенного терминала. 

В границах Балаковского муниципального района особая экономическая 
зона расположена в 186 км от г.Саратова, в границах Быково - Острогского МО 
(граничит с территорией ЗАО «Северсталь – Сортовой завод», общая площадь – 
53,9 га.  

В границах Энгельсского муниципального района особая экономическая 
зона расположена расположен в 17 км от центра г.Саратова, г. Энгельс – 19 
(территория ООО ЭПО «Сигнал»), общая площадь 9,1 га,  

В городах Балаково и Энгельс земельные участки расположены в 
непосредственной близости от автомобильных дорог и железнодорожных путей. 
Имеется возможность проведения коммуникаций и подключения к необходимым 
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объектам инфраструктуры (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, 
канализация, очистные сооружения). 

На территории особой экономической зоны будут размещены 
производственные мощности передовых компаний, ориентированных на выпуск 
товаров нового образца и инвестиционное развитие территории. 

 

2.4.6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Общий обзор сельского хозяйства 

Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики 
Саратовской области. По данным на начало 2015 г. на долю данного сектора 
экономики проходилось 3,7% от всех занятых в хозяйственном комплексе региона, 
4,7% основных фондов и 13,1% от валового регионального продукта. Для 
сравнения, в среднем по ПФО последний показатель составил 7,1%, а по стране в 
целом – 4,8%. В то же время, в отличие от округа и Российской Федерации в 
области крайне низкий удельный вес инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства (2,2% от суммарных инвестиций в экономику региона против 3,7% в 
среднем по ПФО и 2,9% по России в целом в 2015 году). 

По объему произведенной в 2015 г. сельскохозяйственной продукции 
(131,9 млрд. рублей или 11,1% от её стоимости по ПФО в целом) Саратовская 
область занимала третье место в Приволжском Федеральном округе. При этом 
достойное место область занимает по среднедушевому производству 
сельскохозяйственной продукции. В 2015 г. этот показатель составлял в области 
53,0 тыс. рублей, в то время как в среднем по стране он равнялся 35,1 тыс. рублей, 
а по ПФО – 39,8 тыс. рублей. 

Базовой основой развития сельского хозяйства Саратовской области, как и 
других регионов страны, являются сельскохозяйственные угодья, в частности, 
пашня, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения. На начало 2016 года 
земельный фонд области составил свыше 10 млн. гектаров, площадь 
сельскохозяйственных угодий - 8,1 млн. гектаров, в том числе 5,7 млн. гектаров 
пашни. 

При этом на долю пашни в 2015 году приходилось 70,9% от всей площади 
сельскохозяйственных угодий, а естественных кормовых угодий 27,4%. Удельный 
вес сенокосов при этом в 21 раз уступал соответствующему показателю пастбищ. 
Многолетние насаждения занимали примерно 0,3% от всей площади 
сельхозугодий региона. 

Резко различаются за последние двадцать лет посевные площади 
отдельных категорий землевладельцев (рис. 2.4.6.1). Так доля посевных площадей 
сельскохозяйственных организаций в области сократилась с 90,3% в 1995 году до 
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50,0% в 2015. Доля земель, находящихся в личных подсобных хозяйствах 
населения, за этот период не изменилась. 

 
1995 2005 2015 

 

 
Рис. 2.4.6.1. Соотношение посевных площадей сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах различных категорий Саратовской области, % 

 

При этом за период 1990 по 2015 годы посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах  всех категорий уменьшилась с 5,6 млн. 

га в 1990 году до 3, 4 млн. га в 2007 году или в 1,6 раза (рис. 2.4.6.2). За последние 

годы ситуация кардинально не изменилась. Так в 2015 году посевные площади в 

хозяйствах всех категорий составили 3,8 млн. га (при общей площади пашни в 

регионе - 5,7 млн. га).   

 

Рис. 2.4.6.2. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в Саратовской 
области (млн. га, хозяйства всех категорий) 
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По данным ученых ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии 
содержание гумуса в почвах области за последние 20 лет снизилось на 10–16 % от 
исходного уровня, что связано как с развитием эрозионных процессов в почве, так 
и с сокращением внесения органических и минеральных удобрений. 

Интенсивные засухи, снижение относительной влажности воздуха, 
повышение солнечной радиации приводят к нарастанию процессов 
опустынивания, особенно в юго-восточной части области. В связи с интенсивной 
обработкой почв тяжелыми сельскохозяйственными машинами происходит ее 
переуплотнение, ухудшение структурности, снижение водопроницаемости и 
влагоемкости. 

В результате низкой водопроницаемости почв с их бесструктурной 
поверхности увеличивается сток талых и ливневых вод. Всего на территории 
области водной, ветровой и совместной эрозии подвержено свыше 50% 
сельскохозяйственных угодий, в том числе в сильной степени – 8 %.  

Для более дифференцированного использования биоклиматических 
ресурсов региона на территории области с учетом почвенно-климатических и 
экономических условий выделено 7 природно-экономических микрозон (рис. 
2.4.6.3), которые включают следующие административные районы:  

I. Западная – Аркадакский, Балашовский, Романовский, Ртищевский, 
Самойловский, Турковский. 

II. Центральная правобережная – Аткарский, Екатериновский, Калининский, 
Петровский. 

III. Северная правобережная – Базарно-Карабулакский, Балтайский, 
Вольский, Воскресенский, Новобурасский, Хвалынский. 

IV. Южная правобережная – Саратовский, Татищевский, Лысогорский, 
Красноармейский. 

V. Северная левобережная – Балаковский, Духовницкий, Ивантеевский, 
Марксовский, Пугачевский. 

VI. Центральная левобережная – Ершовский, Краснокутский, 
Краснопартизанский, Ровенский, Советский, Федоровский, Энгельсский. 

VII. Юго-восточная – Перелюбский, Озинский, Дергачевский, Питерский, 
Новоузенский, Александрово-Гайский. 
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Рис. 2.4.6.3. Природно-экономические микрозоны Саратовской области 

 

Особенностью климата Саратовской области является то, что по 
направлению с северо-запада на юго-восток наблюдается явно выраженный 
переход от районов слабозасушливых к районам с острым дефицитом влаги, от 
районов с типичными черноземами к районам с каштановыми почвами и 
солончаками, от лесостепи к полупустыне. 

Западная микрозона включает 13% сельхозугодий и 14,4% пашни области. В 
растениеводстве микрозона специализирована на производстве зерна, 
подсолнечника и сахарной свеклы. Центральная правобережная зона располагает 
11,8% сельхозугодий и 13,1% пашни области. Микрозона специализирована на 
выращивании зерновых и подсолнечника. Северная правобережная микрозона 
имеет 9,8% сельхозугодий и 9,5% пашни области. Специализация микрозоны — 
скотоводческо-зерновая, с развитым производством подсолнечника. 

 
   -   III. Северная правобережная микрозона 

 
     IV. Южная правобережная микрозона 

 
   -   V. Северная левобережная микрозона 

 
   -   VI. Центральная левобережная микрозона 

 
   -   VII. Юго-восточная левобережная микрозона 

 
   -   I. Западная правобережная микрозона 

 
     II. Центральная правобережная микрозона 
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Южная правобережная микрозона, на которую приходится 7,7% 
сельхозугодий и 7,5% пашни области, специализирована на производстве зерна и 
животноводстве. Северная левобережная микрозона занимает 14,4% 
сельхозугодий и 14,9% пашни области. Специализация — скотоводческо-зерновая. 
Центральная левобережная микрозона самая крупная по размеру пашни (21,1%). 
Хозяйства ее в основном специализированы на производстве зерна, а также 
говядины и молока. В отдельных хозяйствах хорошо развито овощеводство. Юго-
восточная микрозона располагает 24,2% сельхозугодий и 19,5% пашни области. 
Специализация — скотоводческо-зерновая с развитым овцеводством.  

На рисунке 2.4.6.4. представлено соотношение посевных площадей 
сельскохозяйственных культур к общей площади микрозон области. 

 
Рис. 2.4.6.4. Площадь посевов сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий и общая площадь  природно-экономических микрозон Саратовской области в 

2015 году, млн. га 

 

Наиболее рациональное использование земель можно наблюдать в 
Самойловском (58%), Ивантеевском (57%), Балашовском, Пугачевском и 
Романовском  (53%) районах. С другой стороны в Александровско-Гайском районе 
всего 4% общей площади используется под посевы. Связано это, прежде всего, с 
тем, что район расположен в зоне полупустынь на крайнем юго-востоке 
Саратовской области. Это маловодная, засушливая территория, источники воды в 
большинстве случаев сильно минерализованы. 

Характерной особенностью структуры сельского хозяйства области по 
формам собственности является существенный вклад в нем хозяйств населения. В 
последние годы на их долю приходится более 37% от всей стоимости 
сельскохозяйственной продукции региона (табл. 2.4.6.1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Это малоперспективная с позиций высокотоварного сельскохозяйственного 
производства форма землевладения, и удельный вес её с начала 2000-х годов 
начал уменьшаться. Сравнительно высокий удельный вес в сельскохозяйственном 
производстве области занимают крестьянские (фермерские) хозяйств, можно 
говорить о выраженной тенденции к укреплению их позиций. Так если в 2000 году 
на долю сельскохозяйственного производства в КФХ приходилось всего 9% от 
общего объема по региону, а в 2015 году уже 30,2%. 

 

Таблица 2.4.6.1. 
Производство сельскохозяйственной продукции по категориям 

сельскохозяйственных производителей в  Саратовской области, млн. рублей (в 
фактически действовавших ценах) 

 Хозяйства всех 
категорий 

в том числе 

с/х предприятия КФХ хозяйства 
населения 

1995 4 460,6 2 040,9 113,6 2 306,1 

2000 18 545,8 7 085,1 1 767,2 9 693,5 

2001 24 148,8 7 997,0 3 012,5 13 139,3 

2002 23 603,1 7 190,2 3 369,0 13 043,9 

2003 28 749,1 8 956,8 5 729,2 14 063,2 

2004 34 012,7 11 057,5 7 509,8 15 445,4 

2005 34 920,7 9 620,3 6 712,2 18 588,2 

2006 38 650,1 11 006,1 7 743,3 19 900,6 

2007 54 434,8 17 216,9 11 774,0 25 443,9 

2008 67 453,2 20 057,2 13 936,1 33 460,0 

2009 64 004,1 16 332,8 10 757,2 36 914,1 

2010 70 656,9 12 995,9 8 655,4 49 005,6 

2011 89 475,4 23 054,9 17 274,2 49 146,3 

2012 89 211,1 25 821,6 19 031,8 44 357,7 

2013 99 773,2 30 540,9 28 437,3 40 795,0 

2014 109 570,7 35 216,4 33 391,0 40 963,3 

2015 131 906,7 42 602,1 39 883,0 49 421,6 

 

Сельское хозяйство Саратовской области специализируется в основном на 
производстве растениеводческой продукции (68,1% в общей стоимости продукции 
сельского хозяйства в регионе). Удельный вес продукции животноводства в 2015 
году составил 31,9%. (табл. 2.4.6.2). 

Таблица 2.4.6.2. 
Производство продукции растениеводства и животноводства в Саратовской 

области, все категории хозяйств 

 
2012 2013 2014 2015 

2015 г. в % 
к 2012г. 

Продукция с/х  

всего, млн. руб. 89211,1 99773,2 109571 131906,0 147,9 

% 100 100 100 100  

Растениеводство 

тыс. руб. 50850,5 64461,3 72316,2 89807,0 176,6 

% 57,0 64,6 66,0 68,1  

Животноводство 

тыс. руб. 38360,6 35311,9 37254,5 42099,0 109,7 
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% 43,0 35,4 34,0 31,9  

За годы формирования рыночных отношений, особенно в 1990-е годы, 
резко ухудшилась материально-техническая база сельскохозяйственного 
производства Саратовской области. По ряду показателей этот процесс находит 
свое продолжение и в 2000-е годы. Так, только за период с 2000 по 2015 гг. 
количество тракторов в расчете на 1000 га пашни в сельскохозяйственных 
организациях региона уменьшилось почти в 2,1 раза (с 3,8 до 1,8 единиц), при 
среднероссийском показателе – 3,3 в 2015 году. За этот же период нагрузка на 
один трактор в данной категории хозяйств увеличился с 260 до 545 га (в 1990 г. – 
180 га). В расчете на 1000 га количество зерноуборочных комбайнов не 
изменилось за рассматриваемый период, а картофелеуборочных даже 
увеличилось (с 15 в 2013 г. до 19 в 2015г.). 

В числе серьезных проблем, стоящих в настоящее время перед аграрным 
сектором экономики Саратовской области, выделяются следующие: 

 слабая материально-техническая база отрасли, особенно 
составляющих интенсивные направления её развития; 

 проблема кадрового обеспечения АПК области, в настоящее время 
отмечается острая нехватка квалифицированных кадров, что связано с 
недостаточно высокой оплатой труда, отсутствием развитой 
инфраструктуры и рядом других причин; 

 низкий удельный вес в производстве продукции сельского хозяйства 
сельскохозяйственных организаций, т.е. наиболее прогрессивных с 
позиции роста концентрации и специализации производства, 
использования современной техники и технологий, роста 
производительности труда, эффективности и конкурентоспособности. 

В концепции развития агропромышленного комплекса Саратовской области 
до 2020 года, разработанной  министерством сельского хозяйства Саратовской 
области, подчеркивается, что для развития аграрной сферы в экономике области 
необходимо: 

 разработать экономический механизм стимулирования  
товаропроизводителей в улучшении и рациональном использовании 
земельных ресурсов; 

 осуществить институциональные преобразования и стимулировать 
развитие интеграционных процессов, направленных на повышение 
эффективности производственного потенциала АПК; 

 создать эффективную систему государственной поддержки 
отечественных товаропроизводителей, способствующую на основе 
повышения уровня инвестиций сохранению и развитию 
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сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств; 

 создать необходимую рыночную инфраструктуру, завершить 
формирование региональных, а по отдельным видам продукции и 
межрегиональных оптовых рынков; 

 существенно усилить влияние науки на развитие научно-технического 
прогресса как решающего фактора повышения эффективности 
агропромышленного производства; 

 разработать новые меры поддержки со стороны государства молодых 
специалистов АПК в рамках долгосрочной программы. 

Все эти меры позволят обеспечить рост агропромышленного производства 
в регионе, соответствующий условиям спроса и конкуренции на рынках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Растениеводство 

Земледелие в Саратовской области заметно превосходит животноводство 
по стоимости производимой продукции. Данная отрасль удовлетворяет 
потребности населения во многих видах продовольствия и обеспечивает 
потребности в кормах животноводство. 

В области, как и в других регионах страны, за последние два десятилетия 
произошло резкое сокращение посевных площадей под сельскохозяйственными 
культурами (табл. 2.4.6.3).  
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Таблица 2.4.6.3. 
Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур, все категории хозяйств, 

тыс. га 

Субъект 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
2015г. 
в % к 
1990г. 

2015г. 
в % к 
2000 

г. 

РФ, млн. га 117,7 102,5 84,7 75,8 75,2 79,3 67,9 94,4 

ПФО, млн. га 35,5 31,5 27,2 23,5 23,2 23,7 67,2 87,8 

Республика 
Башкортостан 

4 399,3 4 245,81 3 713,11 3 048,02 3 146,9 3 060,58 69,8 82,6 

Республика 
Марий Эл 

603,03 585,57 492,15 400,84 299,5 292,42 48,9 60,0 

Республика 
Мордовия 

1 136,92 984,17 866,06 740,71 726,1 751,44 65,0 85,3 

Республика 
Татарстан 

3 402,44 3 337,74 2 986,06 2 897,14 2 927,8 3 000,91 88,7 101,1 

Удмуртская 
Республика 

1 400,84 1 271,54 1 145,27 1 153,79 1 067,2 1 028,88 73,2 89,6 

Чувашская 
Республика 

799,85 770,61 683,66 551,34 571,9 574,71 72,1 84,4 

Пермский край 1 850,29 1 501,9 1 265 999,47 795,2 757,19 41,4 60,6 

Кировская 
область 

2 193,92 1 838,12 1 601,46 1 207,91 853 862,76 38,9 53,4 

Нижегородская 
область 

2 055,44 1 716,41 1 476,12 1 186,76 1 165,1 1 125,03 55,4 77,1 

Оренбургская 
область 

5 568,96 4 894,08 4 444,52 3 840,18 4 061,4 4 196,33 75,9 95,1 

Пензенская 
область 

2 229,55 1 945,25 1 484,01 1 258,22 1 169,1 1 304,13 60,1 90,3 

Самарская 
область 

2 678,51 2 414,82 1 959,55 1 874,22 1 834 2 016,69 76,7 104,9 

Саратовская 
область 

5 564,47 4 438,37 3 944,24 3 589,51 3 604,6 3 730,91 67,5 95,3 

Ульяновская 
область 

1 643,84 1 567,39 1 121,86 769,58 950,2 1 010,19 61,6 90,2 

Это свидетельствует о неустойчивом характере развития данной отрасли 
сельского хозяйства. Как и в других регионах страны, сокращение посевных 
площадей в Саратовской области произошло в основном за счет кормовых культур 
– с 1735 тыс. га в 1990 г. до 197 тыс. га в 2015 г. или почти в 8,8 раза (табл. 2.4.6.4). 
Сокращены посевные площади и под зерновыми культурами (2,8 млн. га в 1995 г. и 
2,1 млн. га в 2016 г.). 

При этом в три раза выросли за период с 1995 по 2016 гг. посевные 
площади под техническими культурами, представленными в основном 
подсолнечником (452,0 тыс. га в 1995 г. и 1399,0 тыс. га в 2016 г.). 
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Таблица 2.4.6.4. 
Динамика посевных площадей основных групп сельскохозяйственных культур, все 

категории хозяйств, тыс. га 

 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
2016г. в 

% к 
1995 г. 

Всего посевов, в т.ч. 4 438,37 3 944,24 3 589,51 3 604,6 3 730,91 3 757,65 84,7 

зерновые 2 837,37 2 584,49 2 495,05 2 224,3 2 093,93 2 107,32 74,3 

технические 452,04 522,59 606,12 1 094 1 380,39 1 399,01 309,5 

картофель 51,54 35,68 25,32 27,2 25,01 24,6 47,7 

кормовые 1 077,52 780,59 445,33 236,2 197,16 197,42 18,3 

 

Отдельные категории сельскохозяйственных производителей резко 
различаются по их месту и удельному весу в возделывании отдельных видов 
земледельческих культур. Так, сельскохозяйственные предприятия доминируют в 
посевах кормовых культур (64,7% в 2010 г.) и занимают ведущие позиции в 
посевных площадях под техническими (52,8%) культурами (табл. 2.4.6.5). 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, в основном, специализируются на 
возделывании зерновых и технических культур, овощей и бахчевых культур 
открытого грунта. Абсолютной доминантой в производстве картофеля являются 
хозяйства населения. 

Таблица 2.4.6.5. 
Удельный вес отдельных категорий хозяйств Саратовской области в посевной 

площади важнейших отраслей растениеводства, в % от хозяйств всех категорий 

 
2010 2012 2014 2016 

Крестьянские  (фермерские)  хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Вся посевная площадь 45, 47,1 48,9 49, 

Зерновые и зернобобовые культуры 46,5 48,4 50,1 50,8 

Технические культуры 45,7 47,3 48, 47,2 

Картофель – всего 2,9 2,6 2,8 1,9 

Кормовые культуры 32,9 39,2 47,3 48,2 

овощные и бахчевые культуры открытого грунта … 51,4 54,2 49,1 

Сельскохозяйственные  организации 

Вся посевная площадь 53,8 51,7 50, 50, 

Зерновые и зернобобовые культуры 53,5 51,6 49,9 49,2 

Технические культуры 54,3 52,7 52, 52,8 

Картофель – всего 1,5 1,9 2,4 2,2 

Кормовые культуры 64,7 58,8 50,5 50,4 

овощные и бахчевые культуры открытого грунта … 12,9 18,1 16,6 

Хозяйства населения 

Вся посевная площадь 1,2 1,1 1,1 1,0 

Зерновые и зернобобовые культуры … … … … 

Технические культуры … … … … 

Картофель – всего 95,2 95,5 94,8 95,9 

Кормовые культуры 2,4 2,0 2,1 1,5 

овощные и бахчевые культуры открытого грунта … 35,7 27,4 34,3 
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Зерновые культуры 

Зерновое хозяйство – базовая отрасль растениеводства Саратовской 
области. Наиболее характерными чертами его развития с начала 2000-х годов 
явились следующие: 

 крайняя нестабильность по основным параметрам развития. За 
период с 1995 по 2015 гг. полярные показатели по площади посева 
зерновых составляли 2590 тыс. га в 2009 г. и 1837 тыс. га в 2011 г., 
валовому сбору – 1032,2 тыс. т в 2008 г. и 4210 тыс. т в 2016 г., 
урожайности – 8,45 ц/га в 2010 г. и 20,7 ц/га в 2016 г.; 

 низкая урожайность зерновых культур. Более того, в среднем за 
пятилетие с 1995 по 1999 гг. она составляла примерно 18 ц/га, а за 
последнее анализируемое десятилетие – всего лишь 14,3 ц/га. 
Высокой урожайностью зерновых и зернобобовых выделяются 
Балашовский, Калининский и Романовский районы (свыше 18,5 ц/га в 
2015 году), наименьшая урожайность наблюдается в Юго-восточной 
микрозоне (менее 3,4 ц/га); 

 ведущее место в посевах и валовом сборе зерновых занимают озимые 
пшеница и ячмень. На эти две культуры приходится, как правило, от 60 
до 80% от посевной площади всех зерновых культур и около 2/3 их 
валового сбора; 

 высокий удельный вес в посевных площадях и валовом сборе 
зерновых занимает яровая кукуруза на зерно, вследствие хорошей 
урожайности в сравнении с пшеницей и ячменем, доля в валовом 
сборе несколько выше, чем в посевах зерновых (табл. 2.4.6.6). 

Таблица 2.4.6.6. 
Основные показатели возделывания зерновых культур в Саратовской области 

 
2008 2010 2012 2014 2016 

Посевные площади сельскохозяйственных культур (тысяча гектаров, значение  
показателя за год) 

Зерновые и зернобобовые культуры 2 491,2 2 224,3 2 303,9 2 136,2 2 107,32 

Кукуруза   на  зерно 27,5 29,8 28,8 57,9 67,91 

Овес 84,4 68,7 60,6 65,9 52,7 

Просо 175,1 194,7 140,3 111,5 117,98 

Пшеница озимая и яровая 1 277,2 1 205,4 1 072,2 1 055,3 1 167,87 

Рожь озимая и яровая 194,8 165,7 169,8 168,5 88,28 

Ячмень озимый и яровой 600,5 382,2 536,5 407,3 343,56 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур (тысяча центнеров, значение 
 показателя за год) 

Зерновые и зернобобовые культуры 38 535,4 10 322,6 22 030,8 36 825,6 42 101,4 

Кукуруза   на  зерно 1 023,1 216,2 808,7 1 349,4 2 279,54 

Овес 1 174,4 119,1 540,6 1 077,6 871,93 

Просо 2 229,6 81,5 834,2 1 095,2 1 931,34 

Пшеница озимая и яровая 22 408,2 7 936,8 12 490,8 21 934,8 27 302,94 

Рожь озимая и яровая 3 389,6 1 163,3 2 174,4 3 239,4 1 903,59 
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2008 2010 2012 2014 2016 

Ячмень озимый и яровой 7 116,1 496,6 3 106,8 5 469,7 5 053,12 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь)  
(центнеров с гектара) 

Зерновые и зернобобовые культуры 15,8 8,4 10,7 17,7 20,7 

Кукуруза   на  зерно 39,7 27,8 30,3 24,7 38,8 

Овес 14,2 4,9 10,1 16,6 16,7 

Просо 13 3,1 8,6 11,7 17 

Пшеница озимая и яровая 17,8 9,1 12,5 20,9 24 

Рожь озимая и яровая 17,6 8,3 13 19,4 21,7 

Ячмень озимый и яровой 12 5,1 7,2 13,6 14,9 

 

Технические культуры 

Технические культуры, особенно с учетом их высокой товарности в отличие 
от других земледельческих культур, играют весьма важную роль в аграрном 
секторе экономики Саратовской области. Их удельный вес в структуре посевных 
площадей области в последние годы колеблется от 28 до 37%. При этом, на фоне 
сокращения посевных площадей под кормовыми, зерновыми, картофелем и 
овощебахчевыми культурами, технические культуры за последнее десятилетие 
демонстрировали существенный их рост – с 4,5 тыс. га в 1995 г. до 1399,01 тыс. га в 
2016 г.  

В составе технических культур ведущее место занимает подсолнечник, на 
долю которого в последние годы приходится более 85% от всей площади посева 
культур данной отраслевой группы. В 2015 году область заняла 3-е место в России 
по сборам семян подсолнечника (998,3 тыс. тонн или 10,8% в общих объемах 
сборов по РФ).  По посевным площадям этой культуры регион в 2015 году 
находится на первом месте в России (1 142,9 тыс. га или 16,3% в общероссийских 
посевах подсолнечника). 

Наиболее крупными площадями посева и валового сбора подсолнечника 
выделяются Самойловский, Калининский и Ртищевский районы (более 15,5 ц/га). 
Остальные площади занимаются горчицей, рыжиком и сахарной свеклой, а в 
последние годы все активнее внедряются посевы рапса. 

 По валовым сборам семян рыжика в 2015 году область находится на 3-м 
месте в РФ (8,6 тыс. тонн или 9,5% в общероссийских сборах семян рыжика). 
Посевные площади составили 37,1 тыс. га или 17,9% от всех площадей в РФ. Это 
второе место в рейтинге регионов. Производство семян горчицы в Саратовской 
области в 2015 году составило 5,0 тыс. тонн (4-е место среди регионов РФ, 7,5% от 
общего по РФ объема сборов). При этом по посевным площадям этой культуры 
область находилась на 2-м месте в России (29,6 тыс. га, 15,5% в общих посевах в 
РФ). 
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Картофелеводство и овощеводство 

В структуре посевных площадей Саратовской области на долю картофеля и 
овоще-бахчевых культур приходится в последние годы около 0,6-1%. Площади их 
возделывания меньше подвержены колебаниям по отдельным годам в сравнении 
с другими группами земледельческих культур, а также с их валовым сбором и 
урожайностью (рис. 2.4.6.5.).  

Из других особенностей возделывания картофеля и овощебахчевых культур 
в регионе выделяются: 

 исключительно высокая степень концентрации их возделывания в 
хозяйствах населения – около 95% в 2015г.; 

 высокая степень ориентации картофелеводства и овощеводства на 
удовлетворение внутренних потребностей региона с одной стороны и 
на нужды самих производителей с другой; 

 

Рис. 2.4.6.5. Динамика посевных площадей картофеля и овощей в Саратовской области, 
тыс. га 

 

 картофель – одна из немногих возделываемых в области 
земледельческих культур, урожайность которой выше, чем в среднем 
по стране. Так, в среднем в 2000 году с одного гектара в области 
собиралось 136,6 кг картофеля, в то время как в Российской 
Федерации – 105,2 кг, а в ПФО – 93,1 кг. В последние годы с вводом 
новых сортов, более устойчивых к метеорологическим условиям, 
урожайность картофеля  совпадает со среднероссийскими 
показателями – 156 ц/га в 20156 году; 
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 крайне низкая урожайность овощей, намного уступающая 
показателям по стране и ПФО. 

 овощеводство, как и картофелеводство, представлены во многих 
административно-территориальных единицах области, однако 
наибольшей концентрацией их возделывания выделяются территории 
с высокой плотностью населения, хозяйства которого доминируют в 
производстве данных видов земледельческих культур. 

Животноводство 

Животноводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного производства 
Саратовской области. На его долю по отдельным годам приходится от 34 до 37% 
всей стоимости продукции агарного сектора экономики региона. В составе данной 
отрасли получили развитие почти все основные виды сельскохозяйственных 
животных: крупный рогатый скот, овцеводство, коневодство, птицеводство, 
пчеловодство и др.  

Как и в других регионах страны, поголовье основных видов 
сельскохозяйственных животных в Саратовской области за годы формирования 
рыночных отношений заметно сократилось. Низшая точка этого показателя 
пришлась на 2005 г. В последующие годы поголовье крупного рогатого скота и 
овец стабилизировалось и даже несколько возросло, особенно овец (табл. 2.4.6.7).  

 

Таблица 2.4.6.7. 
Динамика поголовья отдельных видов сельскохозяйственных животных Саратовской 

области, все категории хозяйств, на конец года, тыс. голов 

 Годы Крупный 
рогатый скот 

Коровы Лошади Овцы и 
козы 

Птица Свиньи 

1990 1 639 594,9 62,6 2 820,6 … 1 079,4 

1992 1 458,8 573,8 60,6 2 376,8 … 635,5 

1994 1 164,2 512,5 59,2 1 503,4 … 486,3 

1996 837,1 403,7 50,7 594,1 … 373,0 

1998 716,6 343,4 39,5 444,3 … 410,2 

2000 660,5 317,8 33,0 366,1 9 139,2 350,6 

2004 520,5 241,1 27,0 416,1 6 018,2 315,8 

2006 500,1 226,1 22,8 443,2 6 955,5 388,4 

2008 525,3 227,0 22,5 547,1 6 040,7 402,0 

2010 547,3 248,2 22,6 604,6 6 385,4 428,6 

2012 456,26 213,59 18,57 576,17 7 099,7 274,0 

2014 415,98 189,64 16,63 552,05 6 529,5 279,39 

2016 405,63 184,68 15,27 522,29 6 386,3 286,87 

В трех района области концентрируется более 15% от всего поголовья КРС: 
Новоузенский (22,0 тыс. голов), Марксовский (21,5 тыс. голов), Дергачевский (21,1 
тыс. голов). Связано это, прежде всего с тем, что в данных районах функционируют 
крупные сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Так, например, в Новоузенском районе в 2015 году 33,8% поголовья КРС 
выращивали в крестьянско-фермерских  хозяйствах.  
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В целом по региону структура поголовья КРС по категориям хозяйств 
представлена на рис. 2.4.5.6. Очевидна наибольшая концентрация поголовья скота 
в хозяйствах населения и в качестве положительного  момента необходимо 
отметить увеличение доли поголовья в  КФХ с 5,1% в 2000 году до 24,1% в 2015г. 
Однако это, видимо, связано с тем, что ряд крупных сельскохозяйственных 
организаций прекратили свою работу либо были преобразованы в крестьянско-
фермерские хозяйства.  

По данным сборника «Регионы России. Социально-экономические 
показатели - 2016г.» по поголовью свиней в Саратовской области наблюдается 
другая тенденция – так если в 2010 году в сельскохозяйственных организациях 
области поголовье свиней достигало менее 10%, то в 2015 году – уже 34,9%. При 
этом в КФХ региона за последние 5 лет доля поголовья свиней практически не 
меняется и составляет 5-7%. Из муниципальных районов более 33% поголовья 
свиней в 2015 году было сосредоточено в двух районах: Калининском (52,1 тыс. 
голов) и Энгельсском (44,7 тыс. голов). По поголовью овец и коз Саратовская 
область в 2015 году занимала 11 место по стране в целом, при этом на 
Новоузенский муниципальный район пришлось более 12% от поголовья овец и коз 
в Саратовской области в целом. 

  

Рис. 2.4.6.6. Динамика поголовья скота по категориям хозяйств Саратовской области, % 

 

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в последние годы 
сопровождалось существенным уменьшением в регионе и объема производства 
основных видов животноводческой продукции (табл. 2.4.6.8). Исключение 
составило лишь производство яиц и меда, так за период с 2005 по 2015 год 
производство яиц в области увеличилось на 23,5%, однако при этом место по 
данному показателю, занимаемое регионом по стране в целом, не изменилось. 
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Таблица 2.4.6.8. 
Динамика производства основных видов продукции животноводства в Саратовской 

области, хозяйства всех категорий 

Годы Мясо 
 (в у.в.), 
тыс. т 

Молоко, 
тыс. т 

Яйца, млн. 
шт. 

Шерсть, т Мед, т 

2005 129,0 871,0 809,6 1088 543 

2010 176,5 998,8 908,2 1229 531 

2011 164,5 1015,7 932,9 876 514 

2012 147,1 964,4 907,0 1061 2025 

2013 140,6 826,4 947,4 909 3125 

2014 131,5 777,4 916,7 861 2602 

2015 125,8 728,3 1000,0 803 2381 

2015 г. в %  
к 2005 г. 

96,8 83,5 123,5 73,8 в 4.3 раза 

Место в РФ в 
 2006 году 

10 6 17 9 29 

Место в РФ в 
 2015 году 

24 10 17 14 6 

 

Более благоприятна ситуация в Саратовской области с продуктивностью 
животноводства. По сравнению с 2000-е годами растут надои молока на одну 
корову и средняя яйценоскость кур при учете всех категорий хозяйствах (табл. 
2.4.6.9). При этом настриг шерсти с одной овцы возрастал вплоть до 2003 года, а 
затем резко уменьшился в два раза. 

 

Таблица 2.4.6.9. 
Основные показатели продуктивности сельскохозяйственных животных Саратовской 

области в сравнении со средними показателями по России и ПФО 

 
2000 2003 2006 2009 2012 2015 

2015 г. 
в % к 

2000 г. 

Надои молока на одну корову, кг        

РФ 2 502 2 949 3 356 3 776 3 898 4 134 165,2 

ПФО 2 431 2 917 3 482 4 085 4 267 4 632 190,5 

Саратовская область 2 472 2 913 3 956 4 000 4 238 4 187 169,4 

Настриг шерсти с одной овцы, кг        

РФ 2,7 2,8 2,7 2,6 2,6 2,4 88,9 

ПФО 2,2 2,4 2,4 2,6 2,4 2,2 100,0 

Саратовская область 2,5 3,0 3,2 2,2 1,8 1,5 60,0 

Средняя яйценоскость кур-
несушек, шт. 

       

РФ 264 285 302 307 306 310 117,4 

ПФО 257 285 305 312 306 310 120,6 

Саратовская область 267 274 280 299 295 304 113,9 

 

В целом, практически по все основным видам животноводческой продукции 
Саратовская область  удовлетворяет внутренние потребности в товарах. Так, 
производство мяса и мясопродуктов в области в последние годы составляет в 
среднем 93% от потребляемой продукции,  а при производстве яиц и молочных 
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продуктов область полностью покрывает собственное потребление товаров и 
экспортирует продукцию в другие регионы страны (рис. 2.4.6.7). 

Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов России. 
По объему произведенной сельскохозяйственной продукции область занимает 
10-е место среди регионов РФ. В области в 2013 году была разработана 
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2014-2020 годы». Мероприятия, проводимые в области в рамках 
данной программы,  позволили добиться в последние годы преодоления 
наиболее опасных кризисных явлений и дали существенный импульс к 
технологическому перевооружению отрасли, обеспечив положительную 
динамику роста производства сельскохозяйственной продукции.  Можно 
прогнозировать темпы перспективного развития аграрной сферы в Саратовской 
области на 2020 год при условии выполнения основных мероприятий программы 
(табл. 2.4.6.10). Для проведения экспериментальных расчетов и составления 
прогноза были отобраны следующие факторы 5:  

 уровень сельской безработицы, %; 

 землеобеспеченность, га/чел.; 

 государственная поддержка, руб./га; 

 ввод  в действие жилых домов в сельской местности в расчете на 
1 000 чел. населения; 

 миграция сельского населения на 1 000 чел. населения. 

Данные факторы носят универсальный  характер и являются равнозначными 
для различных институциональных структур. 

 

                                                                 
5 И. А. Родионова «Моделирование развития агропромышленного комплекса Саратовской области на 
основе оптимизации структуры производства», 2012г. 
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Рис. 2.4.6.7. Производство и потребление продукции животноводства, на душу населения 

 
Таблица 2.4.6.10. 

Темпы перспективного развития аграрной сферы Саратовской области на 2020г. 
 

 Прогноз 

показателя 

Темп 
роста, % 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, % 100 – 

В том числе:   

−  сельскохозяйственные организации 39,4 143,8 

−  хозяйства населения 43,0 82,5 

−  крестьянские (фермерские). 
хозяйства 

17,6 85,6 

Производство товарной продукции на 100 га пашни, тыс. ц:   

−  зерна 1 316,8 141,0 

−  подсолнечника 52,5 31,3 

−  овощей 124,4 152,8 

−  картофеля 128,4 117,8 

−  сахарной свеклы 77,2 149,0 

−  молока 318,2 125,8 

−  мяса 54,7 138,5 

Численность скота, тыс. гол.:   

−  крупный рогатый скот 630,3 123,1 

−  свиньи 655,2 178,9 

−  овцы  и козы 706,4 152,4 

Производство товарной продукции в сопоставимых ценах в расчете на 
один человеко-час, руб. 

417,2 224,3 
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 Прогноз 

показателя 

Темп 
роста, % 

Производство отдельных видов продуктов питания на душу населения, 
кг: 

  

−  мясо, включая субпродукты 83,4 161,0 

−  масло  растительное 69,7 99,3 

−  цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 312,1 132,2 

− хлеб  и хлебобулочные изделия 189,8 167,9 

−  сахар 10,5 141,9 

−  овощи 210,0 160,3 

 

Для преодоления негативных последствий засухи необходимо 
восстановление мелиоративной системы, развитие орошаемого земледелия, 
применение стрессоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур и 
адаптивных систем земледелия.  

Для устойчивого производства продукции животноводства в области 
необходимо развитие племенного животноводства, совершенствование кормовой 
базы и формирование эффективной системы ветеринарно-зоотехнического 
обслуживания.   

Концепция развития агропромышленного комплекса Саратовской области 
до 2020 года, разработанная министерством сельского хозяйства и 
администрацией региона, содержит основополагающие приоритеты развития АПК 
Саратовской области до 2020 г. и направлена на создание условий для перехода 
отрасли на устойчивое воспроизводство материальных и трудовых ресурсов, 
повышение конкурентоспособности и эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение социального развития 
сельских территорий. В области необходимы, прежде всего, мероприятия по  
кадровому обеспечению – переориентация профессионального образования на 
проектный путь развития по заявкам аграрных предприятий, повышение качества и 
усиление практической ориентированности аграрного образования, обеспечение 
закрепляемости молодых специалистов на селе и предотвращение оттока 
квалифицированных кадров из региона. На фоне сокращения доли 
трудоспособного сельского населения  именно улучшение социального развития 
сельских территорий позволит внести существенные изменения в развитие АПК 
региона. 
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2.5. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

Основы инвестиционной привлекательности Саратовской области изначально 
заложены в особенностях ее географического расположения, в современном 
состоянии ресурсной базы, в существующих особенностях экономики региона. 

Современное социально-экономическое состояние Саратовской области 
характеризуется6: 

 диверсифицированной структурой промышленности, включающей 
электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, химическую и 
нефтехимическую промышленность, металлургию, промышленность 
строительных материалов, мебельное производство, пищевую 
промышленность; 

 малой долей конечного производства в выпуске готовой промышленной 
продукции и, как следствие, низкой долей добавленной стоимости (по 
ключевому показателю развития экономики - ВРП в расчете на душу 
населения область на 55 месте в Российской Федерации); 

 высокой долей области в производстве отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции (зерновые и масличные культуры, 
тепличное овощеводство, мясо, молоко) в России; 

 наличием дисбаланса между сельскохозяйственным производством и 
сферой переработки, недостаточной глубиной переработки 
сельскохозяйственного сырья; 

 значительным ресурсным потенциалом: запасы минерально-сырьевой 
базы, прежде всего строительного сырья, высокая обеспеченность 
энергоресурсами, значительные гидроресурсы, наличие земельных 
ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции; 

 природно-климатическим расположением области в зоне рискованного 
земледелия с тенденцией истощения почвенного плодородия земель 
сельхозназначения; 

 выгодным транспортно-географическим положением на пересечении 
транспортных коридоров для создания транспортно-логистических узлов 
и исполнения транзитных функций, продвижения товаров в 
направлениях "Север - Юг", "Запад - Восток"; наличием объективных 
предпосылок для появления у региона функции транспортно-
логистического центра. Строительство нового авиатранспортного 
комплекса на территории области; 

 отставанием развития транспортной системы, ее инфраструктурных 
сетей и объектов от резко возрастающих темпов автомобилизации, 
увеличивающегося пассажиропотока и растущего объема 

                                                                 
6
 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года 
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грузоперевозок; 

 наличием свободных инвестиционных площадок и территориальных 
резервов; 

 неполной обеспеченностью необходимой инженерной инфраструктурой 
ряда свободных инвестиционных площадок, в отдельных случаях - 
ограниченная возможность обеспечения площадок газом; 

 развитым образовательным комплексом, высоким образовательным 
потенциалом трудовых ресурсов, достаточно высоким научным и 
инновационным потенциалом; 

 сохранением негативных демографических тенденций, которые, в 
перспективе, приведут к снижению демографического потенциала и 
рождаемости, а также к росту дефицита трудовых ресурсов и, 
соответственно, увеличению демографической нагрузки на работающее 
население; 

 низким уровнем оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, 
высоким уровнем неформальной занятости вследствие недостатка 
качественных рабочих мест и их отсутствия в ряде территорий области; 

 территориальными диспропорциями на рынке труда области, 
дефицитом квалифицированных кадров технических специальностей и 
рабочих профессий; 

 благоприятными межнациональными и межконфессиональными 
отношениями, развивающимися институтами гражданского общества; 

 высоким износом коммунальной сети, особенно в сельской местности, 
недостаточной обеспеченностью населенных пунктов левобережной 
части Саратовской области водой питьевого и хозяйственного 
назначения; 

 снижением качества человеческого капитала области: ухудшением 
общего уровня здоровья детей, оттоком населения моложе 
трудоспособного и трудоспособного возраста за пределы области. 

 

Документами стратегического планирования (Стратегией развития 
Приволжского Федерального округа, Стратегией социально-экономического 
развития Саратовской области до 2030 года) обозначены ведущие отрасли 
экономики Саратовской области: обрабатывающая промышленность, 
электроэнергетика, химическое производство, пищевая промышленность, сельское 
хозяйство.  

Инвестиционная привлекательность Саратовской области и ее районов 
характеризуется наличием основных конкурентных преимуществ социально-
экономического развития Саратовской области: 

 значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов; 
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 наличие значительных мощностей по производству электроэнергии; 

 близкое расположение к ключевым рынкам сбыта (Центральная Россия, 
Казахстан); 

 развитая транспортная инфраструктура; 

 наличие высокого научно-технического и инновационного потенциала; 

 низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и 
коммерческой недвижимости. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области 
до 2030 года приоритетами социально-экономического развития Саратовской 
области являются: 

 развитие промышленного и аграрного комплексов; 

 повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для 
динамичного развития человеческого капитала, формирование 
комфортной и привлекательной для жизни социальной среды; 

 достижение качественно нового уровня конкурентоспособности 
экономики на базе инноваций и развития малого и среднего бизнеса, что 
подразумевает реализацию ряда масштабных инвестиционных проектов 
с высоким уровнем добавленной стоимости и внедрением инноваций; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 освоение месторождений полезных ископаемых; 

 возможно создание инновационных производств в условиях избытка 
электрической энергии и имеющейся базы машиностроения. 

Новые экономические условия и установленные в стратегических документах 
цели потребовали переосмысления традиционных моделей социально-
экономического и территориального развития, поиска новых подходов к 
территориальному планированию с переработкой действующих документов 
территориального планирования при условии соблюдения принципа 
преемственности. 

В территориальном разрезе области наиболее привлекательными зонами  
для привлечения инвестиций являются:  

 муниципальные образования, входящие в состав Саратово-Энгельсской 
агломерации,  

 центры планировочных районов г. Балаково, г. Балашов (в последующем 
и г. Ершов),  

 территории, расположенные на основных транспортно-планировочных 
осях области (в особенности, в местах их пересечений). 

Территориальный анализ пространственного планирования подтверждает 
обоснованность принятых Стратегией социально-экономического развития 
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Саратовской области, направлений и приоритетов развития муниципальных 
районов и городов Саратовской области, их разделение на основные типы 
территорий с точки зрения перспектив их развития: 

1. Районы - "локомотивы" – Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов и Вольск. На 
данных территориях сконцентрирован наибольший научно-технический, 
человеческий, производственный, логистический потенциал, в наличии абсолютно 
все звенья в цепочке "исследования - разработки - технологии - производство - 
рыночная реализация" для превращения научно-технического продукта в 
конкурентоспособный товар с высокими потребительскими свойствами. Развитие 
направлений: транспортное машиностроение, электроника, биотехнологии, 
нанотехнологии, лазерные технологии, химия, нефтехимия, стройиндустрия, 
сельхозпереработка и др. 

2. Районы - "биоэкополисы" (Балаковский, Ртищевский, Петровский, 
Вольский, Марксовский, Ершовский, Новоузенский, Калининский, Пугачевский 
районы), имеющие значительный ресурсный потенциал для развития 
агропродовольственных кластеров, ориентированных на производство 
экологически чистой продукции. Для этой группы районов основным инструментом 
развития может стать расширение и укрепление внутрирегиональных связей 

3. Районы - "инфраструктурные спутники", расположенные вблизи крупных 
объектов транспортной инфраструктуры преимущественно федерального уровня, 
приграничные территории, туристические объекты, здравницы, частично 
территории, прилегающие к районам-"локомотивам" и т.п. Предполагается 
создание транспортно-логистических центров (Саратовский, Ртищевский, 
Петровский, Хвалынский, Балаковский, Озинский, Красноармейский, Балашовский, 
Александрово-Гайский районы).  

Становление других районов полноценными "инфраструктурными 
спутниками", возможно, чему будет способствовать создание полноценной сети 
обеспечивающих предприятий на всем протяжении транспортных потоков; 

В границах современных «депрессивных районов» и части 
сельскохозяйственных территорий иных районов предлагается привлечение 
инвестиций в отдельные виды сельского хозяйства и сельхозпереработки, 
добывающей промышленности, придорожного сервиса и туризма. 

Реализация инвестиционной политики в регионе предлагается, в том числе и 
за счет разработки и внедрения комплексной схемы устойчивого развития 
Саратовской области, предусматривающей территориальное зонирование области 
по точкам роста, в том числе на основе настоящей схемы территориального 
планирования. 

Траекторией социально-экономического развития области в долгосрочной 
перспективе будет движение к экономике перерабатывающих производств, 
инновационной экономике за счет масштабирования существующих и создания 
новых высокотехнологичных производств, создания и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест, внедрения инноваций в традиционных 
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секторах промышленности.  

Опережающее развитие ключевых точек роста экономики Саратовской 
области позволит со временем обеспечить последовательную трансформацию 
территорий со сложной социально-экономической ситуацией. 

Существующая карта инвестиционной привлекательности Саратовской 
области в расчетный срок Схемы может существенно измениться за счет: 

 дополнительного создания транспортно-логистических узлов и 
исполнения транзитных функций, продвижения товаров в направлении 
«запад – восток»  (часть автомобильной дороги «Меридиан» от границы 
с Республикой Беларусь до границы с Республикой Казахстан пройдет 
через Саратовскую область, автобан соединит Китай, Казахстан, Россию, 
Белоруссию и Евросоюз). Реализация комплексного проекта 
транспортной инфраструктуры позволит усилить положение Саратовской 
области в системе международных транспортных коридоров с 
соответствующей экономической и бюджетной отдачей. 

 развития технологий и науки «четвёртой промышленной революции», 
внедрение в производство автоматизированных систем неминуемо 
повлияет на большинство сфер экономики региона,  что в свою очередь, 
изменит кадровый рынок и сложившуюся систему расселения региона. 

В графической части материалов по обоснованию проекта изменений 
подготовлена Карта инвестиционной привлекательности Саратовской области 
отображающая: 

 существующие и проектируемые инвестиционные территории; 

 -площадки и объекты, предлагаемые для освоения. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Концепция пространственного планирования Саратовской области 
разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке 
проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации7, 
в рамках материалов по обоснованию проекта внесения изменений в схему 
территориального планирования Саратовской области разработана. 

В действующей СТП Саратовской области отсутствует концепция 
пространственного планирования.  

Концепция пространственного планирования Саратовской области 
подготовлена на основе Стратегии социально-экономического развития Саратовской 
области8 и других программных документов в области стратегического 
планирования, с учетом материалов действующей Схемы территориального 
планирования Саратовской области. 

Стратегия и другие программные документы стратегического планирования 
территории определяют принципиальные направления её социально-
экономического развития, приоритеты развития социальной и экологической сфер, 
обозначают приоритетные виды экономической деятельности, обосновывают виды 
объектов регионального значения. 

В Концепции определены градостроительные условия и предпосылки для 
создания зон территориального и опережающего развития, в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Саратовской области. Задача 
Концепции заключается в привязке приоритетных направлений социально-
экономического развития к территории области в виде объектов регионального 
значения на основе сбалансированного учета экологических, экономических и 
социальных факторов и формирования безопасных, благоприятных условий 
жизнедеятельности человека. 

Реализация вышеуказанных принципов обеспечивается формированием 
системы каркасов территории на основе сбалансированного учета 
фундаментальных внешних условий и ограничений развития территории: 

- экономического каркаса, формируемого планировочными осями и 
центрами I и II ранга (территориально-производственные комплексы, 
промышленные узлы, кластеры различного профиля, индустриальные 
парки, центры инновационного развития, крупные объекты инженерно-
транспортной инфраструктуры и т.д.); 

- социального каркаса, формируемого центрами расселения (центры 
административного, организационно-хозяйственного, культурно-
бытового обслуживания в области образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, физкультуры и спорта - центры систем 

                                                                 
7
 Утверждены приказом Минрегиона России № 169 от 19.04.2013г. 

8
 Утверждена Постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 г. N 321-П «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 г.». 
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расселения разного ранга, формируемые на основе наиболее развитых и 
удобно расположенных по доступности городских и сельских 
населенных пунктов); 

- экологического каркаса, формируемого территориями с особым 
природоохранным статусом (особо охраняемые природные территории, 
лечебно-курортные и рекреационные местности, водоохранные зоны, 
лесозащитные полосы, зеленые зоны городов и др.). 

Выбор количества и предложений по очередности строительства 
планируемых объектов регионального значения определяется региональными 
нормативами градостроительного проектирования Саратовской области, 
финансовыми (бюджетными) возможностями Саратовской области, 
приоритетностью решения тех или иных задач (их ролью в решении задач 
выравнивания уровня социально-экономического развития тех или иных частей 
области), их экономической, социальной, экологической и иной эффективностью, а 
также материально-техническими возможностями их создания в планируемый 
период. 

Обоснование местоположения планируемых программами объектов 
регионального значения (объекты капитального строительства, особые 
экономические зоны или зоны территориального развития, ООПТ, историко-
культурные заповедники и др.) осуществляется в составе материалов по 
обоснованию Схемы территориального планирования. 

Обоснование планируемого местоположения объектов регионального 
значения производится с позиции соответствия их планируемого размещения 
экономическому, социальному или экологическому каркасам и оказываемого ими 
влияния на комплексное развитие территории. 

 

3.1. ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Основные факторы регионального развития Саратовской области, 
определяющие стратегию градостроительного развития, подразделяются на две 
группы: внешние (по отношению к области) и внутренние. 

К внешним факторам относятся: 

 глобальные – факторы, определяющие развитие мировой 
экономической системы; 

 общероссийские – факторы развития российской экономики. 

Из группы глобальных внешних факторов в наибольшей степени на развитие 
области оказывают влияние: 

 динамика мировой экономики; 

 геополитические изменения; 
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 геоэкономические (включая изменения внешней рыночной 
конъюнктуры (мировых цен), прежде всего – на нефть и газ, основные 
продукты сельского хозяйства, минеральные удобрения, продукцию 
машиностроения и др.). 

Из группы общероссийских факторов, влияющих на развитие области, 
необходимо выделить: 

 динамику развития российской экономики; 

 демографическую обстановку и демографическую политику; 

 условия осуществления внешнеэкономической деятельности, влияющие 
на изменения объемов и структуры экспорта и импорта; 

 ход реализации проектов в области здравоохранения, жилищного 
строительства, образования, демографии. 

Основные внутренние факторы развития9, определяющие перспективы 
развития области на долгосрочный период и увеличивающие 
конкурентоспособность территории, следующие: 

 разнообразный природно-ресурсный потенциал, включающий, в том 
числе ресурсы федерального значения; 

 востребованность сырьевой продукции области на мировых рынках; 

 значительный транзитный потенциал территории; 

 близость к крупным промышленным, научно-образовательным, 
финансово-деловым центрам Поволжья (Самара, Волгоград); 

 диверсифицированная структура промышленности, включающая 
электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, химическую и 
нефтехимическую промышленность, металлургию, промышленность 
строительных материалов, мебельное производство, пищевую 
промышленность; 

 выгодное транспортно-географическое положение на пересечении 
транспортных коридоров для создания транспортно-логистических узлов 
и исполнения транзитных функций, продвижения товаров в 
направлениях "Север - Юг", "Запад - Восток"; наличие объективных 
предпосылок для появления у региона функции транспортно-
логистического центра. Строительство нового авиатранспортного 
комплекса на территории области; 

 наличие свободных инвестиционных площадок; 

 развитый образовательный комплекс, высокий образовательный 
потенциал трудовых ресурсов, достаточно высокий научный и 
инновационный потенциал; 

                                                                 
9
 Согласно Стратегии социально-экономического развития Саратовской области 
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 благоприятные межнациональные и межконфессиональные отношения, 
развивающиеся институты гражданского общества; 

 высокая культура основной массы населения. 

К факторам негативного воздействия на конкурентоспособность территорий 
области можно отнести: 

 малая доля конечного производства в выпуске готовой промышленной 
продукции; 

 удаленность от основных рынков сбыта, транспортное удорожание 
экспортной продукции;   

 наличие дисбаланса между сельскохозяйственным производством и 
сферой переработки, недостаточная глубина переработки 
сельскохозяйственного сырья; 

 высокий износ коммунальной сети, особенно в сельской местности, 
низкие темпы создания новых объектов; 

 значительный физический и моральный износ основных 
производственных фондов организаций; 

 отставание развития транспортной системы, ее инфраструктурных сетей 
и объектов от резко возрастающих темпов автомобилизации, 
увеличивающегося пассажиропотока и растущего объема 
грузоперевозок; 

 природно-климатическое расположение области в зоне рискованного 
земледелия с тенденцией истощения почвенного плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; 

 недостаточная обеспеченность населенных пунктов левобережной части 
Саратовской области водой питьевого и хозяйственного назначения; 

 сохранение негативных демографических тенденций, которые в 
перспективе приведут к снижению демографического потенциала и 
рождаемости, а также к росту дефицита трудовых ресурсов и, 
соответственно, увеличению демографической нагрузки на работающее 
население; 

 территориальные диспропорции на рынке труда области, дефицит 
квалифицированных кадров технических специальностей и рабочих 
профессий; 

 относительная близость к очагам политической нестабильности и 
террористической деятельности; 

 дисбаланс в качестве жизни и экономическом росте по муниципальным 
районам области. 
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Современный этап социально-экономического развития страны и ее регионов 
характеризуется следующими проблемами, которые оказывают влияние и на 
градостроительное развитие Саратовской области: 

 напряженность демографической обстановки и возрастающая роль 
социальных факторов в региональном развитии; 

 возрастающее значение рационального использования сырьевых, 
топливно-энергетических и других ресурсов; 

 экологические проблемы, необходимость повсеместного учета мер по 
охране и улучшению природной среды; 

 необходимость приоритетного развития материальной базы социальной 
инфраструктуры, в т.ч. для закрепления населения в регионе. 

Схема территориального планирования Саратовской области исходит из 
преобладающего влияния благоприятных внешних (по отношению к области) и 
внутренних факторов регионального развития, которые создадут необходимую базу 
для проведения в области важных структурных преобразований в территориальной 
организации экономики. 

Внешние условия развития Саратовской области определены, в том числе в 
Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа 
до 2020 года10. 

В системе федеральных программных документах поставлены приоритетные 
задачи сохранения и развития основного ресурса развития общества – 
человеческого ресурса, формирование достойных условий жизнедеятельности 
населения.  

Главным вектором перспективного развития региональной экономики 
должна стать «новая индустриализация» – трансформация экономической модели 
области от преимущественно сырьевой в сторону индустриального и 
инновационного развития, осуществляемая на базе опережающего развития 
образования, сферы науки и инноваций. 

Саратовская область в процессах новой индустриализации страны занимает 
более чем скромные позиции несоответствующие промышленному потенциалу что, 
безусловно, отражается на  социально-экономической и территориальной политике.  
В области задерживается формирование новых зон и центров опережающего 
развития, недостаточно реализуется диверсификация существующих 
промышленных зон,  и развитие новых территориальных и функциональных зон. 

  

                                                                 
10

 Утверждена Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-р  <Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года> 
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3.2. НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Системный анализ факторов регионального развития позволяет выделить 
основные предпосылки градостроительного развития территории Саратовской 
области: 

 диверсифицированная структура промышленности, включающая 
электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, химическую и 
нефтехимическую промышленность, металлургию, промышленность 
строительных материалов, мебельное производство, пищевую 
промышленность; 

 высокая доля Саратовской области в производстве отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции (зерновые и масличные культуры, 
тепличное овощеводство, мясо, молоко) в России; 

 значительный ресурсный потенциал: запасы минерально-сырьевой 
базы, прежде всего строительного сырья, высокая обеспеченность 
энергоресурсами, значительные гидроресурсы, наличие земельных 
ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции; 

 выгодное транспортно-географическое положение на пересечении 
транспортных коридоров для создания транспортно-логистических узлов 
и исполнения транзитных функций, продвижения товаров в 
направлениях "Север - Юг", "Запад - Восток"; наличие объективных 
предпосылок для появления у региона функции транспортно-
логистического центра. Строительство нового авиатранспортного 
комплекса на территории области; 

 формирование Саратовской агломерации как центра инновационного 
развития, выполняющего ведущие функции в региональном развитии; 

 наличие территориальных ресурсов с благоприятными инженерными и 
природно-экологическими условиями для размещения объектов 
промышленного и жилищно-гражданского строительства. 

Особенности области – значительная территория с разнообразными 
природными условиями и ресурсным потенциалом, сложившаяся структура 
экономики и расселения, различия в освоенностях правобережной и левобережной 
части территории и направлениях потенциального развития – определило 
необходимость дифференцированного подхода территориального планирования. С 
этой целью выделены 4 планировочных района области (Западный, Центральный, 
Северо-Восточный, Юго-Восточный). Это деление восходит к действующей СТП 
Саратовской области (обозначено в действующей СТП Саратовской области). 
Необходимость выделения четвертого планировочного района в границах области 
обусловлена,  значительной сложной в управлении территорией, существенными 
различиями территорий входящих, в состав бывшего «Восточного» планировочного 
района, слабыми транспортными и планировочными связями.  
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Проектом изменений предложены следующие основные направления 
долгосрочной стратегии градостроительного развития области: 

1. Обеспечение градостроительными средствами реализации 
инновационного сценария социально-экономического развития, 
изменение в зонировании территории на основе приоритетов 
социально-экономического развития. 

2. Выявление и стимулирование развития зон опережающего развития, 
полюсов и точек роста.  

3. Дальнейшее развитие главной меридиональной планировочной оси 
Саратовской области, от Саратово-Энгельсской агломерации и до 
Балаковского  субрегионального центра с возможным продолжением на 
юг до г. Красноармейска  и на северо-восток до г. Пугачев. 

4. Формирование дублирующей широтной планировочной оси за счет 
реализации проекта по строительству международного транспортного 
коридора "Европа - Западный Китай". 

5. Формирование нового планировочного узла на пересечении новой ветви 
широтной планировочной оси (международного транспортного 
коридора "Европа - Западный Китай") и  главной меридиональной 
планировочной оси, за счет размещения новых транспортно-
логистических и промышленных объектов. 

6. Изменение границ планировочных районов области, с формированием 
нового Юго-восточного планировочного района с центром в г. Ершов. 
Трансформация суб-региональных систем расселения. 

7. Развитие существующих опорных центров Саратово-Энгельсской 
агломерации и центров планировочных районов  -  городов Балаково,  
Балашова, Ершова.  

8. Развитие сети центров 3-го порядка, в которых концентрируется 
предоставление социальных услуг населению на основе центров 
муниципальных районов и центров крупных городских и сельских 
поселений. 

9. Расширение и укрепление внутрирегиональных связей между опорными 
центрами, районами «биоэкополисами», районами инфраструктурными 
спутниками и в особенности с депрессивными районами области.  

10. Устранение инфраструктурных ограничений регионального развития. 
Опережающее развитие необходимой транспортной и энергетической 
инфраструктуры, сети транспортных узлов и коммуникаций в 
периферийных районах области. 

11. Рациональная, экологически обоснованная пространственная 
организация территорий региональных промышленных, 
агропромышленных, рекреационных зон и узлов.  
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12. Строительство и реконструкция  транспортной сети регионального, 
межмуниципального значения, способствующей расширению 
транспортной доступности территорий области, усилению связей между 
населенными пунктами, рост роли городов и районных центров, как 
центров межселенного обслуживания населения. 

13. Преимущественная реконструкция жилых территорий, с комплексным 
благоустройством, благоприятной средой проживания. 

14. Развитие существующих и формирование новых туристско-
рекреационных зон. 

15. Сохранение и благоустройство крупных естественных зеленых зон в 
урбанизированных районах области для рекреационного использования 
и формирования благоприятной экологической обстановки. 

16. Формирование экологического каркаса области, системы особо 
охраняемых природных территорий как неотъемлемого элемента 
пространственной структуры области, обеспечивающего устойчивое 
развитие территории и благоприятные условия жизнедеятельности. 

17. Проведение активной градостроительной политики на территориях со 
средним и низким уровнями социально-экономического развития, 
основанной на выявлении региональных точек роста и стимулировании 
их развития. 

Перечисленные основные направления долгосрочной стратегии 
градостроительного развития предложены концепцией пространственного 
планирования и направлены на обеспечение социально-экономического развития 
региона, устойчивое повышение качества пространственной среды 
жизнедеятельности населения на территории области. 
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3.3.  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ  

Трансформация планировочной структуры. 

В период действия СТП Саратовской области  произошло несколько   
значимых изменений (как на территории области, так и за ее пределами) оказавших 
существенное влияние на пространственное развитие и планировочный каркас 
области: 

 Значительно усилилось влияние главной меридиональной оси 
Саратовской области за счет реконструкции и электрификации участка 
железной дороги Саратов – Сызрань, реконструкции участков  
автодороги Р-228 Сызрань - Саратов и придание этой дороги 
федерального статуса. 

 Прогнозируемое развитие существующих широтных осей на территории 
Саратовской области не получило должного развития в 
рассматриваемый период (в первую очередь из-за геополитических 
процессов происходящих за пределами области). 

 Развитие сотрудничества стран Евразийского экономического союза и 
вступление в силу соглашений об упрощении таможенных и 
пограничных процедур  исключили целесообразность размещения 
логистических объектов на границе с Республикой Казахстан. 

Следует отметить дальнейшее развитие информатизации и научно-
технического прогресса всех сторон жизни общества и экономики, при котором 
изменились (и продолжают стремительно меняться) формы пространственной 
организации многих отраслей социального комплекса и экономики.  

В настоящее время планировочная структура территории области включает: 

 систему планировочных осей, формируемых на базе основных 
транспортных коммуникаций (федерального и регионального значения); 

 структуру опорных центров экономической деятельности; 

 структуру планировочных зон, определяющих приоритетные 
направления развития территории. 

Проектом изменений СТП Саратовской области учтены предусмотренные 
мероприятия по развитию существующих планировочных осей федерального и 
регионального значения, что будет способствовать усилению кооперационных 
связей между районами области, развитию интеграционных процессов с 
сопредельными регионами в рамках формирования единой планировочной 
структуры  Урала, Поволжья, Центра и Юга России.  

Опорные функции продолжат выполнять река Волга, сеть федеральных 
автодорог  и железнодорожные линии Приволжской железной дороги, в 
перспективе могут, усилятся существующие связи Саратовской области с 
Республикой Казахстан, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Самарской и 
Тамбовской областями.   
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Изменения планировочной структуры. 

Проектом изменений СТП Саратовской области предлагается изменить  
принятое действующей СТП планировочное деление региона. 

В настоящей СТП Саратовской области Восточный планировочный район 
занимает обширные территории (более 40% области) расположен на левом и 
правом берегах р. Волга, включает лесостепные, степные и полупустынные  
ландшафты. Территории районов входящие в состав  Восточного  планировочного  
района  имеют различную: систему расселения, структуру населения, хозяйственную 
специализацию, обеспеченность социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктурой.  Коммуникационные связи  юго-восточных территорий с центром 
Восточного планировочного района  - г. Балаково не выражены, затруднены и 
имеют значительную протяженность. 

В целях более полного учета специфических особенностей территории, 
удовлетворения потребностей населения, обеспечения доступности населения до 
основных видов услуг и создания условий для инвестиционного развития,  проектом 
изменений предлагается разделить  территорию Восточного  планировочного  
района на  2  планировочных района: 

 Северо-Восточный, промышленно-аграрный планировочный район с 
центром в г. Балаково; 

 Юго-Восточный планировочный район с аграрной специализацией, с 
центром в г. Ершов. 

В состав Юго-Восточного планировочного района предлагается включить 
территорию Александрово-Гайского района, Дергачевского района, Ершовского 
района, Новоузенского района, Озинского района, Питерского района, и 
Федоровского района. 

Учитывая  сложившиеся связи Балтайского района с центром центрального 
планировочного района г. Саратовом и недостаточное развитие связей с 
субрегиональным центром г. Балаково, проектом изменений предлагается изменить 
границы Центрального и Северо-Восточного11 планировочных районов и  включить 
территорию Балтайского района в состав Центрального планировочного района. 

Изменения планировочной структуры Саратовской области отображены на 
Схеме 3.3.1 Схема планировочного деления Саратовской области. 

                                                                 
11

 Бывшего Восточного планировочного района. 
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Схема 3.3.1 Схема планировочного деления Саратовской области 
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Развитие основных  элементов планировочной структуры. 

Основными приоритетами территориального развития принимается: 

 Дальнейшее усиление главной планировочной оси расселения 
Саратовской области вдоль реки Волга, от Саратово-Энгельсской 
агломерации и до г. Балаково с возможным продолжением на юг до 
г. Красноармейска  и на северо-восток до г. Пугачев (в том числе за счет 
ремонта и реконструкции региональной автодороги "Самара - Пугачев - 
Энгельс - Волгоград" (в пределах области)). 

 Формирование дублирующей широтной планировочной оси за счет 
реализации частного проекта по строительству международного 
транспортного коридора "Европа - Западный Китай". 

 Формирование нового планировочного узла на пересечении новой ветви 
широтной планировочной оси (международного транспортного 
коридора "Европа - Западный Китай") и  главной меридиональной 
планировочной оси, за счет размещения новых транспортно-
логистических и промышленных объектов (на территории 
Воскресенского района). 

 Укрепление существующей широтной планировочной оси  за счет 
придания федерального статуса автомобильной дороги "Сызрань - 
Саратов - Волгоград" - Пристанное - Ершов - Озинки - граница 
Казахстана" 

 Развитие существующих крупных опорных центров Саратово-
Энгельсской агломерации и центров планировочных районов - городов 
Балаково,  Балашова, Ершова  

 Укрепление межрайонных связей, создание новых планировочных осей. 

- за счет реконструкции и ремонта существующих региональных 
автодорог формирования новой, региональной, меридиональной 
планировочной оси  2 порядка по направлению Пенза – Петровск – 
Аткарск – Калининск – Камышин (Волгоград); 

- за счет реконструкции и ремонта существующих региональных 
автодорог формирования новой, региональной, меридиональной 
планировочной оси  по направлению Самара – Пугачев – Ершов – 
Новоузенск – Александров Гай  (граница с Республикой Казахстан); 

 Расширение и укрепление внутрирегиональных связей между опорными 
центрами, районами «биоэкополисами» и районами 
инфраструктурными спутниками и в особенности с депрессивными 
районами области.  

Планировочный каркас Саратовской области и его трансформация 
отображены на Схеме 3.3.2. 
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Схема 3.3.2 Планировочный каркас Саратовской области. 
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Основой для разработки направлений развития территориальной структуры 
Саратовской области послужили результаты анализа ресурсного потенциала 
области, состояния и перспектив развития его экономики. 

Комплексный анализ развития систем расселения, промышленного и 
сельскохозяйственного производства и других видов хозяйственной деятельности в 
пределах Саратовской области позволил выявить следующие типы его 
пространственной дифференциации: 

 территории, наиболее благоприятные для проживания (Центральный, 
Западный и западная и центральная части Северо-Восточного 
планировочного района; 

 территории с относительно благоприятными условиями для проживания 
и хозяйственной деятельности, восточная часть Северо-Восточного 
планировочного района и южная часть Юго-Восточного планировочного 
района области; 

 территории, благоприятные для развития рекреационного комплекса. 

 

Саратово- Энгельсская агломерация. 

Особое значение Саратово-Энгельской агломерации во всей планировочной 
структуре Саратовской области было учтено в настоящем проекте изменений СТП 
СО. 

С учетом ранее выполненных документов территориального планирования и 
на основе собственных предложений проекта были обозначены границы 
агломерации, ее ядра и возможные границы дальнейшего роста. 

Проектом к ядру агломерации была отнесена территория следующих 
муниципальных образований:   

 Городской округ г. Саратов,  

 МО г. Энгельс Энгельсского муниципального района;   

 3 сельских поселения Саратовского муниципального района 
(Александровское МО, Расковское МО, Соколовское МО). 

Площадь ядра Саратово-Энгельской агломерации составляет 836,9км², на 
которой проживает 1 084 тыс. человек, плотность населения составляет 
1295 чел/км². 

В границы Саратово-Энгельсской агломерации включена территория 
следующих муниципальных образований: 

 Городской округ г. Саратов,  

 Все муниципальные образования, входящие в состав Саратовского 
муниципального района; 
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 Территория всех муниципальных образований Энгельсского 
муниципального района, за исключением Безымянского МО;   

 Сторожовское и Татищевское МО Татищевского муниципального 
района» 

 ЗАТО Светлый. 

Общая площадь Саратово-Энгельской агломерации в принятых в настоящем 
проекте границах составляет 4523,8км², на которой проживает 1 217,6 тыс. человек, 
плотность населения составляет 269 чел/км².  

Плотность населения на территории Саратово-Энгельской агломерации в 11 
раз выше плотности населения в целом по Саратовской области (24,5 чел/км²)12. 

 

На перспективу возможно дальнейшее расширение границ Саратово-
Энгельсской агломерации за счет территорий расположенных на главной 
меридиональной планировочной оси Саратовской области, к которым предлагается 
отнести следующие территории: 

 МО г. Маркс и Приволжское МО Марксовского муниципального 
района; 

 МО г. Красноармейск, Луганское МО, Сплавнухинское МО 
Красноармейского муниципального района; 

 Елшанское МО и южную часть Синодского МО13 Воскресенского 
муниципального района. 

 

Формирование экологического каркаса 

В состав экологического каркаса включены элементы, различные по 
функциям, экологическому значению и регламенту использования: 

 ключевые территории, или ядра, – наиболее ценные и значимые 
территории, не нарушенные антропогенным воздействием, 
обеспечивающие сохранение биологического разнообразия, 
поддержание экологического баланса, выполняющие средообразующие 
функции;  

 локальные элементы – небольшие природные объекты различного 
профиля, созданные для охраны уникальных объектов природы, 
выполнения хозяйственных, эстетических и социальных функций; 

 буферные территории – территории, прилегающие к ядрам, 
обеспечивающие их защиту от неблагоприятных антропогенных 
воздействий, выполняющие эколого-стабилизирующие функции.  

                                                                 
12

 По плотности населения среди субъектов  РФ Саратовская область занимает средние положение (42 место 
из 85 регионов РФ)  
13

 Южная часть территории Синодского МО Воскресенского муниципального района может войти в состав 
Саратово-Энгельсской агломерации только при условии строительства  международного транспортного 
коридора "Европа - Западный Китай". 
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Ключевыми территориями, или ядрами экологического каркаса, Саратовской 
области являются существующие особо охраняемые природные территории: 
национальный парк «Хвалынский», государственный природный заказник 
«Саратовский», памятники природы, охраняемые природные ландшафты и 
планируемые ООПТ.  

Формирование ООПТ как наиболее ценных в природном отношении участков 
территории является традиционным способом охраны природы, обеспечивающим 
сохранение биологического разнообразия, флоры и фауны, ландшафтов, 
воспроизводство природных ресурсов.  

Эти участки имеют самостоятельную природоохранную ценность. К ним 
относятся территории, обеспечивающие долговременное функционирование 
экосистем на основе естественной динамики и местообитания, популяции видов 
или ландшафтов высокой природоохранной значимости.  

Близкими по функциям к ключевым территориям являются меньшие по 
размерам участки, имеющие природоохранную ценность, – локальные элементы 
экологического каркаса. К локальным элементам относятся памятники природы 
преимущественно регионального значения, дендрологические парки, зеленые зоны 
населенных пунктов. Размещение локальных элементов тяготеет к основным осям 
расселения. 

Расположенные весьма разрознено в границах области ООПТ не охватывают 
всего разнообразия природной среды. Для поддержания биологического 
равновесия разрозненные участки должны соединяться транзитными территориями 
или коридорами, обеспечивающими беспрепятственную миграцию животных и их 
свободное расселение.  

Экологические коридоры соединяют ключевые территории, осуществляют 
транзитные и коммуникационные функции, благодаря им осуществляются связи 
между ядрами экологического каркаса. 

Естественными транзитными территориями (экологическими коридорами) 
являются современные долины рек, прибрежные акватории, водоохранные леса и 
зоны, сохранившиеся участки естественной растительности, искусственные лесные 
защитные полосы, а также обширные участки природных и природно-
антропогенных ландшафтов – водораздельные возвышенности. 

Основными экологическими коридорами, связывающими природные 
комплексы в различных частях области, являются долины рек: Волга, Медведица, 
Хопер, Большой Иргиз,  Большой и Малый Узень и их притоков.  

Следующим элементом экологического каркаса являются буферные 
территории, которые защищают ключевые и транзитные территории от 
неблагоприятных антропогенных воздействий.  

Наиболее полно функциям таких территорий соответствуют охранные зоны 
ООПТ, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, округа санитарной охраны, и иные природные территории с 
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законодательно установленными ограничениями на промышленное освоение и 
преобразование ландшафтов. 

Режимы природопользования для различных элементов экологического 
каркаса имеют существенные различия. 

На стадии территориального планирования размещение объектов 
промышленной, транспортной и инженерной инфраструктуры, определение зон 
нового строительства необходимо производить с учетом режимов ограничения 
природопользования. 

Территории, входящие в экологический каркас, должны быть ранжированы 
по значению для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и 
поддержания экологического равновесия. 

Ключевые территории, или ядра, имеют наиболее строгие режимы 
ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

В пределах ключевых территорий запрещается любая деятельность, если она 
противоречит целям создания особо охраняемых природных территорий или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

В соответствии с режимами природопользования на особо охраняемых 
природных территориях допускается деятельность, направленная на обеспечение 
функционирования особо охраняемых природных территорий и жизнедеятельности 
граждан, проживающих на этих территориях, в соответствии с утвержденными 
положениями об особо охраняемых природных территориях. 

Режимы природопользования в пределах ключевых территорий 
экологического каркаса определяются в каждом случае в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими режимы использования 
определенных особо охраняемых природных территорий.  

На территории локальных элементов запрещается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания данных природных объектов или причиняет вред 
природным комплексам и их компонентам. 

В пределах транзитных территорий (экологических коридоров) – 
водоохранных зон, на прибрежных акваториях водных объектов действуют строгие 
ограничения хозяйственной деятельности в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации. 

Обширные участки транзитных территорий – водораздельных 
возвышенностей не имеют специальных, установленных законодательством 
требований к ограничению природопользования. Однако для поддержания 
естественного режима природных процессов экосистем необходимо сохранение 
пространственных связей между ценными природными комплексами.  

Учитывая их важность в установлении экологических связей на территории 
области, при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах 
водораздельных возвышенностей необходимо строго соблюдать федеральные и 
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региональные нормы охраны природы в соответствии с планируемым видом 
деятельности. 

Буферные территории не изымаются полностью из хозяйственного 
использования, здесь устанавливается специальный режим землепользования. Они 
выполняют функцию защиты ядер и экологических коридоров от разрушительных 
или нежелательных потенциальных воздействий. 

В пределах буферных территорий в зависимости от их вида ограничиваются 
антропогенные воздействия, регламентируется природопользование, создаются 
условия для восстановления природных ресурсов.  

Наиболее строгие режимы ограничения хозяйственной деятельности, 
установленные законодательством, имеют следующие виды буферных территорий: 
охранные зоны ООПТ, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, округа санитарной охраны.  

Учет различных режимов природопользования в пределах элементов 
экологического каркаса при принятии проектных решений в рамках 
территориального планирования способствует совмещению экономических, 
социальных и экологических интересов, определению условий развития 
территорий, планированию мероприятий и затрат на их реализацию.  

Экологический каркас в рамках настоящего проекта изменений  объединяет 
следующие основные назначения: 

 отображение сети особо охраняемых природных территорий и 
природных территорий с ограниченными режимами 
природопользования, пространственных связей, объединяющих данные 
территории в устойчивую систему охраны природных комплексов; 

 создание инструмента для принятия экологически обоснованных 
проектных решений по стратегическому развитию территории 
Саратовской области, обеспечивающих рациональное использование 
природных ресурсов. 

Комплексный анализ и сопоставление полученных проектных решений в 
отраслевых сферах позволяют формировать интегральные проектные решения по 
развитию территории, где экологический каркас стоит в одном ряду с проектными 
предложениями в области развития экономики и инфраструктур. Таким образом, 
экологический каркас оказывает непосредственное влияние на принятие 
экологически обоснованных проектных решений по стратегическому развитию 
территории Саратовской области. 
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3.4.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Зонирование территории выполнено согласно Методическим рекомендациям 
по подготовке проектов СТП субъектов Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министерства регионального развития России от 19.04.2013 № 169, с 
учетом основного принципа устойчивого развития территории.  

Предложения по функциональному зонированию территории Саратовской 
области базируются на комплексном анализе территории с учетом природных, 
техногенных, экологических, историко-культурных планировочных ограничений, 
ресурсного потенциала территории (минерально-сырьевых, лесных, земельных, 
туристско-рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры 
территории. 

При взаимодействии нескольких хозяйственных функций на одной 
территории учтены факторы совместимости экологической нагрузки и ее величины 
для обеспечения экологического равновесия. В то же время рекомендованы 
приоритеты развития той или иной функции с учетом системы ограничений по 
использованию территории. 

Критериями для выделения функциональных зон являются: уровень 
интенсивности хозяйственного использования территории и допустимая с 
экологической точки зрения (а также с учетом других ограничений по 
использованию территории) степень преобразования природной среды.  

Основные типы зон: 

 интенсивного градостроительного развития, с максимально допустимым 
искусственным преобразованием окружающей природной среды; 

 экстенсивного градостроительного развития с относительно 
значительным преобразованием окружающей природной среды; 

 ограниченного градостроительного развития с максимально сохраняемой 
природной средой. 

Зона интенсивного градостроительного развития, имеет выраженный имеет 
линейно-узловой характер, представлена крупными промышленными и 
энергетическими комплексами, жилой и производственной застройкой населенных 
пунктов городского типа, а также населенными пунктами с предполагаемым 
значительным экономическим ростом, площадками и коридорами инженерных и 
транспортных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, нефтепроводы 
продуктопроводы, аэропорты, станции и пр.). 

В границах зон интенсивного развития возможна реализация различных 
направлений хозяйственной деятельности, в том числе:  

жилищное строительство;  

промышленное строительство;  

размещение производственных баз стройиндустрии; 
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трассировка транспортных и инженерных коммуникаций; 

развитие научно-инновационной сферы деятельности;  

развитие пищевой и легкой промышленности.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Саратовской области до 2030 года  и предложений настоящего проекта  к зоне 
интенсивного градостроительного развития отнесена большая часть территорий 
районов  - "локомотивов" - крупные центры, способные стать в относительно 
короткие сроки точками роста и центрами агломерации для соседних, менее 
успешных районов.  

На данных территориях сконцентрирован наибольший научно-технический, 
человеческий, производственный, логистический потенциал, в наличии абсолютно 
все звенья в цепочке "исследования - разработки - технологии - производство - 
рыночная реализация" для превращения научно-технического продукта в 
конкурентоспособный товар с высокими потребительскими свойствами. 
Предлагается развитие направлений: транспортное машиностроение, электроника, 
биотехнологии, нанотехнологии, лазерные технологии, химия, нефтехимия, 
стройиндустрия, сельхозпереработка и др. В территориальном срезе  к таким 
"локомотивам" относятся Саратов, Энгельс, Балаково, а в перспективе Балашов и 
Вольск. В становлении данных территорий полноценными "локомотивами" должны 
быть использованы такие инструменты, как индустриальные и технопарки, 
кластеры, "центры превосходства".   

Зоной интенсивного градостроительного развития будет вся территория 
Саратовско-Энгельсской агломерации, а также центры планировочных районов 
области (в особенности г. Балаково). В пределах агломерации получит развитие зона 
постиндустриального инновационно-промышленного развития на основе 
эффективной реализации производственного и научно-образовательного 
потенциала Саратовско-Энгельсской агломерации (Саратовского государственного 
университета и других вузов, научно-исследовательских и конструкторских 
организаций, высокотехнологичных промышленных предприятий). 

Зона экстенсивного градостроительного развития включает территории, 
связанные с интенсивной хозяйственной эксплуатацией природных ресурсов 
области площадного характера (развитием сельского  хозяйства  и добычей 
полезных ископаемых). 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Саратовской области до 2030 года  и предложений настоящего проекта в эту зону  
входят  районы - "биоэкополисы" и районы  - "инфраструктурные спутники". 

Районы - "биоэкополисы" имеют значительный ресурсный потенциал для 
развития агропродовольственных кластеров, ориентированных на производство 
экологически чистой продукции. К таким территориям относится большинство 
районов Саратовской области, в 9 из которых Стратегией запланировано создание 
агропарков (Балаковский, Ртищевский, Петровский, Вольский, Марксовский, 
Ершовский, Новоузенский, Калининский, Пугачевский районы). Для этой группы 
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районов основным инструментом развития может стать расширение и укрепление 
внутрирегиональных связей. 

районы - "инфраструктурные спутники", расположенные вблизи крупных 
объектов транспортной инфраструктуры преимущественно федерального уровня, 
приграничные территории, туристические объекты, здравницы, частично 
территории, прилегающие к районам "локомотивам" и т.п. Предполагается 
создание транспортно-логистических центров (Саратовский, Ртищевский, 
Петровский, Хвалынский, Балаковский, Озинский, Красноармейский, Балашовский, 
Александрово-Гайский районы). Становлению других районов полноценными 
"инфраструктурными спутниками" будет способствовать создание полноценной 
сети обеспечивающих предприятий на всем протяжении транспортных потоков;  

 

Зона ограниченного градостроительного развития включает территории, 
связанные с размещением особо охраняемых природных территорий, защитных 
лесов, а также территорий, связанных с защитой биологических ресурсов 
Саратовской области. 

Значительная часть территории обозначенных в Стратегии социально-
экономического развития Саратовской области до 2030 года "депрессивных" 
районов, не имеющие на данный момент объективных точек роста расположены в 
зонах ограниченного градостроительного развития. 

В границах зон ограниченного градостроительного освоения осуществляются 
следующие виды деятельности: 

- различные виды сельскохозяйственной деятельности и производства; 

- природоохранная деятельность: элементы, формирующие 
экологический каркас Саратовской области (ключевые территории и 
ядра, экологические коридоры, буферные территории);  

- туристско-рекреационная деятельность формируется на основе 
использования рекреационного потенциала, сконцентрированного в 
следующих рекреационных узлах:  

- Западном – на базе рекреационного потенциала поймы реки 
Хопер,  и возвышенных, водораздельных, покрытых лесом 
территорий; 

- Центральном – на базе природно-рекреационных зон 
окрестностей Саратова, включая памятник природы «Кумысная 
поляна», Зеленый остров, озелененных территорий поймы р. 
Волга, памятников природы и других достопримечательностей; 

- Северо-Восточном – на базе  национального парка «Хвалынский», 
центра исторического города Вольска, памятников природы и 
пойменных территорий  рек Волга и  Б. Иргиз; 
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- Юго-Восточном на базе заказника «Саратовский», памятников 
природы, сохранившихся степных участков и поймы  рек Б. Узень и  
М. Узень; 

Следует отметить, что планировочные районы и отдельные муниципальные 
районы области могут совмещать в себе несколько типов территориального 
разделения. 

Выделение зон интенсивного, экстенсивного и ограниченного развития 
территории, отличающихся степенью воздействия на окружающую природную 
среду, не всегда совпадающих с административными границами территорий, 
позволяет учитывать воздействие новых факторов развития. 

На основе Стратегии социально-экономического развития Саратовской 
области до 2030 года с учетом укрупненного зонирования территорий по 
приоритетным направлениям развития территории Саратовской области 
определены зоны опережающего развития и точки роста, соответствующие 
приоритетным направлениям развития экономики области.   

 

consultantplus://offline/ref=51B0D5F92BB23F78FAD2108D6E10EF895C00CA1682D90065F2FEE0E9D77FD64858F2E123109854B928F243JFWDP
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Таблица 3.4.1 
Специализация, базовые функции планировочных районов Саратовской области и зон опережающего развития 

Планировочные 
районы области 

Зоны опережающего 
развития и точки роста 

Специализация, базовые функции 

Базовые сохраняющиеся Развивающиеся Перспективные   

Центральный  
планировочный 
район  

Саратово-Энгельсская  
агломерация, ОЭЗ в 
г. Энгельс, ТОР г. Петровск, 
индустриальные парки в г. 
Саратов и г. Энгельс, 
транспортно-логистические 
центры на территории 
Саратовского и 
Вокресенского районов, 
агропарки. 

Научный и образовательный сектор, 
перерабатывающие производства,  
энергетика, оборонное, 
электротехническое и транспортное 
машиностроение, химическая и 
нефтехимическая промышленность, 
машиностроение и металлообработка, 
производство строительных 
материалов, добыча нефти и газа,  
глубокая деревообработка,  легкая и 
пищевая промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и логистика. 

Научный, инновационный и 
образовательный сектора, оборонная 
промышленность и космическая 
деятельность, транспорт и логистика, 
высокая химия, энергетика (в том числе 
ветровая), потребительский сектор,, 
туризм, рекреация, спорт, строительные 
материалы, легкая и пищевая 
промышленность, агропромышленный 
комплекс, орошаемое земледелие 

Образование и 
высокие 
(инновационные) 
технологии  
 

Западный 
планировочный 
район 

Индустриальный парк в 
г  Балашов, транспортно-
логистические центры на 
территории Ртищевского и 
Балашовского районов, 
агропарки 

Сельское хозяйство, легкая и пищевая 
промышленность, транспорт 

Агропромышленный комплекс, транспорт 
и логистика 

 Глубокая переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Северо-
Восточный 
планировочный 
район 

Балаковская групповая 
система расселения, ОЭЗ в 
г. Балаково, ТОР  на 
территории 
Краснопартизанского 
района, транспортно-
логистический центр на 
территории Балаковского 
района, агропарки 

Образовательный сектор, энергетика   
металлургия, химическая 
промышленность, машиностроение и 
металлообработка, производство 
строительных материалов, сельское 
хозяйство, пищевая и легкая 
промышленность, транспорт 

Энергетика (в том числе атомная) 
химическая промышленность, черная и 
цветная металлургия машиностроение и 
металлообработка, производство 
строительных материалов 
агропромышленный комплекс, транспорт и 
логистика, туризм, рекреация и спорт, 
мебельное производство, орошаемое 
земледелие 

Высокие 
(инновационные) 
технологии, 
стройиндустрия. 

Юго-Восточный  
планировочный 
район 

Формирующийся 
межрайонный центр в 
г. Ершов, агропарки 

Сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, транспорт  

Агропромышленный комплекс, орошаемое 
земледелие, добыча нефти и газа, 
солнечная энергетика, рациональное 
природопользование 

Переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 
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3.5.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ  

На основе анализа проектной планировочной структуры и функционального 
зонирования Саратовской области определены следующие направления развития 
пространственной организации территории: 

 источником роста, стимулирующим экономическую активность 
соседних территорий, должны стать города области, прежде всего 
областной центр – Саратов, являющиеся наиболее крупными 
внутренними рынками сбыта; 

 реализация крупных инвестиционных проектов и связанные с ними 
миграционные потоки населения будут способствовать укреплению 
опорных центров в зонах новой индустриализации и инновационного 
производства; 

 реализация инфраструктурных проектов в целом позволит 
усовершенствовать существующий планировочный каркас территории 
Саратовской области, устранить ряд существующих в настоящее время 
территориальных диспропорций путем замыкания тупиковых 
планировочных осей на новые широтные и меридиональные 
планировочные оси; 

 в перспективе (2017-2026) предполагается значительное усиление 
интеграции производственных и инфраструктурных связей Саратовской 
области и смежными регионами, что будет следствием строительства 
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, их 
связывающих; 

 за счет строительства международного транспортного коридора 
"Европа - Западный Китай" в области появится новый широтный 
транспортный коридор международного и федерального значения; 

 предусматривается интенсивное развитие и формирование 
транспортно-логистических зон, строительство объектов транспортной 
инфраструктуры федерального, регионального и международного 
значения (железнодорожные станции, речные порты, новый аэропорт и 
пр.); 

 предусматривается трансформация и развитие транспортной сети всех 
видов (новые железные и автодороги, трубопроводный транспорт, 
скоростной электротранспорт), реализация комплекса экологически 
ориентированных мероприятий (вывод за пределы населенных пунктов 
транзитных, прежде всего грузовых потоков и др.); 

 в результате развития транспортного каркаса усилится связанность 
территорий области, интеграция периферийных районов и центральной 
части области. 
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В значительной степени увеличатся зоны размещения объектов социальной 
инфраструктуры, от развития которой в большой степени зависит решение 
важнейших социально-экономических задач – обеспечение социальных гарантий, 
создание благоприятной среды проживания. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ  ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Основная цель настоящего изменения СТП Саратовской области, адаптация 
территориального развития к современным изменившимся условиям и 
пространственное обеспечение мероприятий Стратегии социально-
экономического развития Саратовской области до 2030 года. 

Положения, содержащиеся в новой редакции СТП Саратовской области, 
нацелены на территориальное обеспечение расширения процессов 
технологической модернизации, структурной перестройки экономики области и 
достижения весомых качественных результатов, создание необходимых условий 
для формирования и последующего функционирования новой модели 
экономического роста, предусматривающей переход от стимулирования 
инноваций и человеческого потенциала к росту на их основе. 

В проекте изменений СТП Саратовской области реализация мероприятий 
Стратегии социально-экономического развития Саратовской области 
осуществляется посредством формирования перечня планируемых объектов 
регионального значения. 

Информация о количество существующих объектов регионального 
значения Саратовской области была предоставлена заказчиком. 

В рамках настоящего проекта изменений СТП была скорректирована 
прогнозируемая численность населения Саратовской области на расчетный срок 
проекта14 (определена в размере 2 385 тысяч человек15). 

С учетом прогнозной численности населения области, на основе 
региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской 
области были определено минимально допустимое количество объектов 
регионального значения применительно ко всей территории области. Показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального 
значения приведены в Приложении №2. 

В сформированный настоящим проектом изменений перечень 
планируемых объектов регионального значения, вошли планируемые объекты, 
заимствованные из действующей СТП Саратовской области (не реализованные до 
настоящего времени и не потерявшие свою актуальность), планируемые объекты 
регионального значения содержащиеся в плане мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года  
и государственных программах социально-экономического развития Саратовской 
области. 

                                                                 
14

 В проекте изменений СТП района сохранен расчетный срок действующей СТП Саратовской области 2026г. 
15

 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года 

consultantplus://offline/ref=51B0D5F92BB23F78FAD2108D6E10EF895C00CA1682D90065F2FEE0E9D77FD64858F2E123109854B928F243JFWDP
consultantplus://offline/ref=51B0D5F92BB23F78FAD2108D6E10EF895C00CA1682D90065F2FEE0E9D77FD64858F2E123109854B928F243JFWDP
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Предлагаемые настоящим проектом изменений, планируемые объекты 
регионального значения Саратовской области частично компенсируют имеющуюся 
разницу между существующим количеством объектов регионального значения 
области и минимально допустимым уровнем обеспеченности различными видами 
объектов регионального значения региона16. 

Обоснование вариантов размещения большей части планируемых 
объектов регионального значения, не требуется, так как места их размещения 
определены в государственных программах Саратовской области, в выполненных 
проектах планировки, в проектной документации или осуществляется 
реконструкция существующих объектов.  

Сводное обоснование размещения объектов регионального значения на 
основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и 
прогнозируемых ограничений ее использования приведено в Приложении №3. 

 

Планируемые объекты регионального значения, предлагаемые 
настоящим проектом изменений в сфере образования. 

В настоящее время в глобальной мировой экономике ожидаются огромные 
изменения, связанные с началом 4 технологической революцией. Соответственно, 
эти процессы будут развиваться как на территории России, так и в границах 
Саратовской области в частности. 

Последствия, связанные с 4 технологической революцией в большей или 
меньшей степени затронут практически все сферы человеческой жизни. Наиболее 
значительные изменения будут происходить  на рынке труда, существенно 
изменится структура занятости, сократится количество традиционных рабочих 
мест. Наиболее остро эти процессы будут происходить в сельской местности и 
малых городах. 

Ожидается, что основные социально-экономические события, связанные с 
4 технологической революцией  будут происходить в период 2025-2035г. то есть  в 
сроки находящиеся за пределами расчетного срока настоящего проекта. 

Тем не менее, в настоящем проекте изменений СТП Саратовской области 
предлагается принять несколько подготовительных, упреждающих мероприятий 
направленных на решение ожидаемых негативных последствий 4 технологической 
революции и в первую очередь сокращение рынка труда. 

                                                                 
16

 Ограниченный временной период  действия проекта изменений СТП СО до 2026г. (установлен в 
действующей  СТП СО)  и ограниченность области в необходимых финансовых ресурсах , не позволяет 
обеспечить достижение  всех минимально допустимых уровней обеспеченности различными видами 
объектов регионального значения. 
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Наиболее сложные процессы, связанные с сокращением традиционных 
рабочих мест ожидаются в сельской местности, где и в настоящее время имеются 
значительные проблемы с занятостью. 

Настоящим проектом изменений предлагается реформировать 
существующую систему аграрного профессионального образования в целях 
подготовки и переподготовки широкого спектра аграрных и агропромышленных 
специальностей принципиально нового уровня.  Для этих целей предлагается 
строительство и реконструкция следующих объектов регионального значения: 

1. Создание областного аграрного центра подготовки и переподготовки 
специалистов для среднего профессионального образования. В том 
числе, строительство необходимой базы. 

2. Сохранение сети специализированного сельскохозяйственного, 
среднего профессионального образования реконструкция в 
современные, инновационные и научные центры по подготовке и 
переподготовке специалистов, внедрению новых технологий и методов 
хозяйствования. В том числе строительство необходимой базы. 

Перечень планируемых объектов регионального значения Саратовской 
области дополнен объектами системы аграрного профессионального образования, 
предлагаемых настоящим проектом изменений (приведены в Приложении №3) . 

 

В целях обоснования размещения планируемых объектов капитального 
строительства регионального значения Саратовской области, в составе 
графической части материалов по обоснованию настоящего проекта изменений 
были выполнены карты: 

 Карта границ муниципальных образований - городских округов, 
муниципальных районов, поселений, утвержденные в установленном 
порядке законом Саратовской области; 

 Карта размещения особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения: 

 Карта территорий объектов культурного наследия: 

 Карта зон с особыми условиями использования территории: 

 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также  объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами; 

 Карта земель лесного фонда на основе информации государственного 
лесного реестра. 
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В графической части материалов по обоснованию настоящего проекта 
изменений на Карте объектов капитального строительства, которые оказали 
влияние на определение планируемого размещения объектов регионального 
значения отображены планируемые объекты федерального значения, объекты 
регионального значения, объекты местного значения в соответствии с 
документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования Саратовской области, 
государственными программами Саратовской области. 

Для удобства последующего рассмотрения и согласования графическая 
часть материалов по обоснованию проекта дополнена (в инициативном порядке 
ООО»НПО»ЮРГЦ») - Картой планируемых объектов федерального значения. 

В графической части положения о территориальном планировании 
настоящего проекта изменений все планируемые объекты капитального 
строительства регионального значения отображены на следующих картах: 

 Карта планируемого размещения автомобильных дорог 
регионального значения; 

 Карты 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; 

 Карта планируемого размещения объектов инженерной 
инфраструктуры регионального значения; 
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5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ  

Статьей 14 Градостроительного кодекса РФ и части 2 статьи 7 Закона 
Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в 
Саратовской области» от 09.10.2006г. №96-ЗСО к объектам регионального 
значения региона отнесены объекты в следующих областях: 

1) объекты энергетических систем регионального значения; 

2) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного 
транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 

3) линейные объекты регионального значения; 

4) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов 
государственной власти области; 

5) объекты культурного наследия регионального значения, их территории и 
охранные зоны, а также выявленные объекты культурного наследия; 

6) инвестиционные площадки, иные территории, на которых реализуются 
(планируются к реализации) инвестиционные проекты, финансирование которых 
осуществляется (планируется осуществлять) полностью или частично за счет 
средств областного бюджета; 

7) особо охраняемые природные территории регионального значения и 
земельные участки, расположенные в их границах; 

8) объекты, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидацию их последствий, в том числе объекты инженерной защиты и 
гидротехнические сооружения регионального значения; 

9) объекты государственного жилищного фонда области; 

10) объекты инженерной инфраструктуры регионального значения; 

10.1) объекты регионального значения, используемые для утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в 
территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами (п. 10.1 введен Законом Саратовской области от 
01.11.2016 N 137-ЗСО); 

11) иные объекты, размещение которых необходимо для осуществления 
полномочий органов государственной власти области, определенных 
федеральными законами и законами области, в том числе в областях образования, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. 

consultantplus://offline/ref=012A08203157974AD369CD6FFC7F759E53E22A2F4575448BE60FEBA62971FB589EACA70578B312111508DAwDAAO
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Перечисленные в вышеуказанных законах и детализированные виды 
объектов регионального значения были согласованны с заказчиком.  

Выполнив анализ материалов утверждённой СТП Саратовской области, 
утвержденных схем территориального планирования муниципальных районов, 
генеральных планов городских округов и поселений области с учетом норм 
действующего законодательства и на основе проектных предложений настоящего 
проекта изменений, сформирован перечень видов планируемых для размещения 
объектов регионального значения Саратовской области (Таблица 5.1.) и 
сформулирована оценка возможного влияния планируемых для размещения 
объектов регионального значения на комплексное развитие территории области. В 
перечень вошли все возможные виды объектов регионального значения 
Саратовской области, в том числе и те виды, которые не предусмотрены к 
размещению настоящим проектом изменений. 

В Томе 1. Положение о территориальном планировании разделе 
«Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов регионального значения» приведены только планируемые к 
размещению в расчетный срок проекта объекты регионального значения 
Саратовской области. 

Табл. 5.1. 
Перечень видов планируемых  объектов регионального значения Саратовской области 

№ 
п/п 

Виды объектов 
регионального 

значения17, в области 
Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

1 

Объекты энергетических 
систем регионального 

значения (в части 
электроснабжения) 

ЛЭП (ВЛ, КЛ) в диапазоне 
напряжения 110 -35 кВ (за 

исключением объектов 
федерального значения) 

Надежное обеспечение 
муниципальных районов 

(городских округов) 
социальных, 

промышленных, 
коммунальных и иных 

региональных объектов 
области 

электроснабжением. 
Создание условий для 

освоения новых территорий 
в целях гражданского, 

жилищного и 
промышленного 

строительства. Создание 
условий для развития 

предприятий. 
Энергосбережение. 

Повышение 

Центры питания (ПС) в 
диапазоне напряжения 110 - 35 
кВ (за исключением объектов 

федерального значения) 

                                                                 
17

 Виды объектов приведены в соответствии с ст. 7 Областного закона Саратовской области 
«О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» от 09.10.2006г. №96-ЗСО 
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№ 
п/п 

Виды объектов 
регионального 

значения17, в области 
Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

инвестиционной 
привлекательности 

территории муниципальных 
районов и области  в целом. 

2 

Объекты энергетических 
систем регионального 

значения (в части 
газоснабжения) 

Газораспределительные 
станции (ГРС, АГРС) 

Надежное обеспечение 
муниципальных районов 

(городских округов) 
социальных, 

промышленных, 
коммунальных и иных 

региональных объектов 
области газоснабжением. 

Создание условий для 
освоения новых территорий 

в целях гражданского, 
жилищного и 

промышленного 
строительства. Создание 

условий для развития 
предприятий. 

Энергосбережение. 
Повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

территории муниципальных 
районов и области  в целом. 

Газопроводы - отводы 

Межпоселковые газопроводы 
высокого и среднего давления 

проходящие по территории 
белее 1 муниципального 

района (городского округа) и 
(или) используемые для 
газоснабжения более 1 

муниципального района 
(городского округа) 

3 

Объекты транспорта 
(железнодорожного, 
водного, воздушного 

транспорта), 
автомобильных дорог 

регионального или 
межмуниципального 

значения, путей 
сообщения, информатики 

и связи регионального 
значения  

Региональные объекты 
железнодорожного транспорта 

Повышение уровня 
доступности муниципальных 

образований области, 
улучшение качества 

транспортного 
обслуживания населения. 

Улучшение условий 
проживания населения 

области, повышение 
инвестиционной 

привлекательности, 
снижение  

аварийности различных 
видов транспорта, 

сокращение объемов 
загрязнения окружающей 

среды. 

Региональные объекты 
водного транспорта 

Региональные объекты 
воздушного транспорта 

Автомобильные дороги 
регионального и 

межмуниципального значения, 
мосты и иные инженерные 

сооружения на них 

Автовокзалы и автостанции 
регионального значения 

Объекты информатики и связи 
регионального значения 

4 
Объекты, 

обеспечивающие 
Административные здания 
органов государственной 

Повышение доступности и 
качества  государственных 
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№ 
п/п 

Виды объектов 
регионального 

значения17, в области 
Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

осуществление 
деятельности органов 

государственной власти 
области 

власти области услуг 

Государственные архивы 

Здания мировых судов 

5 

Объекты культурного 
наследия регионального 

значения, их территории и 
охранные зоны, а также 

выявленные объекты 
культурного наследия 

Объекты культурного наследия 
регионального значения, 

выявленные объекты 
культурного наследия 

Сохранение объектов 
культурного наследия. 

Развитие туризма. 
Повышение 

инвестиционной 
привлекательности  

территории области. 

6 

Инвестиционные 
площадки, иные 

территории, на которых 
реализуются (планируются 

к реализации) 
инвестиционные проекты, 
финансирование которых 

осуществляется 
(планируется 

осуществлять) полностью 
или частично за счет 
средств областного 

бюджета 

Инвестиционные площадки, 
территории опережающего 

развития 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности  
территории области. 

Развитие новых 
производств. Увеличение 
количества рабочих мест. 

7 

Особо охраняемые 
природные территории 

регионального значения и 
земельные участки, 
расположенные в их 

границах 

Особо охраняемые природные 
территории регионального 

значения 

Сохранение особо 
охраняемых природных 

территорий регионального 
значения. 

 Повышение 
инвестиционной 

привлекательности  
территории области. 

8 

Объекты, направленные 
на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 

регионального характера, 
стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидацию 
их последствий, в том 

числе объекты 
инженерной защиты и 

гидротехнические 
сооружения 

регионального значения 

Пожарные депо, посты 
пожарной охраны 

Предупреждение 
возможных ЧС  природного 
и техногенного характера.  

Защитные сооружения 
гражданской обороны 

(убежища, 
противорадиационные 

укрытия) 

Берегозащитные сооружения 
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№ 
п/п 

Виды объектов 
регионального 

значения17, в области 
Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

9 
Объекты государственного 
жилищного фонда области 

Объекты государственного 
жилищного фонда области 

Обеспечение городов и 
районов области 
необходимыми 

специалистами. Повышения 
уровня обслуживания 

населения области 
отдельными услугами. 

10 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 
регионального значения 

Групповые водоводы и иные 
объекты водоснабжения 

используемые для 
водоснабжения 2 и белее 
муниципальных районов 

(городских округов) 

Улучшение условий 
проживания населения 

области. Повышения 
качества питьевой воды. 

Сокращение уровня 
заболеваемости населения. 

Повышения уровня 
благоустройства. 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
территории области в целом 

11 

Объекты регионального 
значения, используемые 

для утилизации, 
обезвреживания, 

захоронения твердых 
коммунальных отходов и 

включенные в 
территориальную схему в 

области обращения с 
отходами, в том числе с 

твердыми 
коммунальными отходами 

Полигоны твердых 
коммунальных отходов 

Сокращение загрязнения 
поверхностных и подземных 

вод, почвы и воздуха. 
Улучшение условий 

проживания населения 
области. Повышения уровня 

благоустройства. 
Повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

территории области в 
целом. 

Мусороперерабатывающие и 
мусороперегрузочные станции 

коммунальных отходов 

12 Иные объекты, 
размещение которых 

необходимо для 
осуществления 

полномочий органов 
государственной 
власти области, 
определенных 
федеральными 

законами и законами 
области, в том числе в 
областях образования, 

В области образования: Повышение доступности и 
качества услуг учреждений 
образования. Привлечение 

и закрепление на 
территории молодого 

населения. Сокращение 
заболеваемости населения. 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
территории городов и 

районов и области в целом. 

Профессиональные 
образовательные 

организации, в т.ч. техникумы, 
училища, колледжи, лицеи 

Общеобразовательные 
организации регионального 

значения (гимназии, 
учреждения с углубленным 

изучением отдельных 
предметов, кадетские 

учреждения) 

Коррекционные школы, 
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№ 
п/п 

Виды объектов 
регионального 

значения17, в области 
Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

здравоохранения, 
социальной защиты, 

культуры, физической 
культуры и спорта 

центры, школы-интернаты, в т. 
ч. для обучающихся, 

нуждающихся в длительном 
лечении, для детей-сирот и 

пр. 

 Учебные центры 
дополнительного 

образования 

В области здравоохранения: Повышение доступности и 
качества услуг учреждений 

здравоохранения. 
Сокращение 

заболеваемости населения. 
Увеличение средней 

продолжительности жизни 
населения области. 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
территории городов и 

районов и области в целом. 

Областные больницы общего 
типа, в т. ч. детская, скорой 

помощи и т.д. 

Специализированные объекты 
высокотехнологичной 

медицинской помощи, в т. ч. 
перинатальный центр, 

диспансеры, психиатрические 
больницы, диагностический 

центр и пр. 

Региональная 
фармацевтическая сеть 

Учреждения отдыха и 
оздоровления (в т. ч. детский 

санаторий) 

Объекты учреждений особого 
типа (территориальный центр 

медицины катастроф, бюро 
судебно-медицинской 

экспертизы) 

Фельдшерско-акушерские 
пункты 

Станция переливания крови 

 В области социальной 
защиты 

Повышение доступности и 
качества услуг учреждений 

социальной защиты. 
Увеличение средней 

продолжительности и 
качества жизни населения 

области. 
Сокращения уровня 

безработных.. 

Интернаты, дома-интернаты, в 
т.ч. психоневрологические, 

для престарелых и инвалидов 
и пр. 

Центры социальной 
адаптации, центры 

социального обслуживания 
населения 

Реабилитационные центры и 
интернаты для детей с 

ограниченными 
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№ 
п/п 

Виды объектов 
регионального 

значения17, в области 
Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

возможностями 

Учреждения 
профессионального и 

дополнительного 
образования для детей с 

ограниченными 
возможностями 

Многофункциональные 
центры оказания 

государственных и 
муниципальных услуг 

населению 

 Центры занятости населения 

В области культуры Повышение доступности и 
качества услуг учреждений 
культуры. Привлечение и 

закрепление на территории 
молодого населения. 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
территории городов  и 

районов и области в целом. 

Региональные концертные 
залы и театры, в т. ч. 

специализированные 

Региональные выставочные 
залы и музеи 

Региональная (областная) 
библиотека 

Образовательные учреждения 
в области культуры и 

искусства 

В области физической 
культуры и спорта 

Повышение доступности и 
качества услуг учреждений 

физической культуры и 
спорта. Привлечение и 

закрепление на территории 
молодого населения. 

Сокращение 
заболеваемости населения. 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
территории городов и 

районов и области в целом. 

Открытые спортивные 
плоскостные сооружения, в 

т. ч. стадион 

Плавательный  
комплекс (бассейн) 

Центры спортивной 
подготовки, в т. ч. 

легкоатлетической, по 
гандболу, футболу, 

адаптивным видам спорта, 
плаванию, гребным видам 

спорта и зимним видам 
спорта 

Специализированные 
спортивные 

образовательные 
организации олимпийского 

резерва, в т. ч. детско-
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№ 
п/п 

Виды объектов 
регионального 

значения17, в области 
Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

юношеские спортивные 
школы, колледжи 

Информация о размещении планируемых в схемах территориального 
планирования Саратовской области объектах регионального значения должна 
найти отражение в схемах территориального планирования муниципальных 
районов, генеральных планах городских округов и поселений, в правилах 
землепользования и застройки этих муниципальных образований, документации 
по планировке территории. 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ  

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.  

В период подготовки проекта изменений СТП Саратовской области 

рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня, 

имеющие отношение к территории области. 

К таким документам относятся: 

Схема территориального планирования Российской Федерации в сфере 

энергетики. Утверждена распоряжением Правительства РФ от01.08.2016 N 1634-р.  

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.02.2013 N 247-р.  

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 

2607-р.  

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р. 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р. 

В соответствии с вышеуказанными документами ниже приводятся сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 
территории Саратовской области объектов федерального значения Таблица 6.1. и 
отображены в материалах по обоснованию графической части проекта на Карте 
планируемых объектов федерального значения18. 

Обоснование вариантов размещения объектов федерального значения на 
основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования для всех планируемых на 
территории Саратовской области объектов федерального значения осуществляется 
на последующих этапах разработки документов территориального планирования. 

Размещение планируемых объектов регионального значения Саратовской 
области, выполнено с учетом планируемых для размещения на территории 
Саратовской области  объектов федерального значения. 

                                                                 
18

 Отображены в графической части проекта и указаны в таблице планируемые объекты федерального 
значения полностью или частично расположенные в границах Саратовской области. 
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Таблица 6.1.  
Перечень планируемых для размещения на территории Саратовской области  объектов федерального значения 

                                                                 
19

 В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012г. №162-р 

№ 
п/п 

Вид объекта19 Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта  

Очеред-
ность 
строитель-
ства 

1 

Гидроэлектростанции, 
гидроаккумулирующие 
электрические станции 

и иные 
электростанции на 

основе 
возобновляемых 

источников энергии 

Работа в пиковой части 
графика нагрузки 

объединенной 
энергосистемы Центра 

Саратовская ГЭС 
(расширение) 

Проектная среднемноголетняя 
выработка 5400 млн. кВт·ч 

г. Балаково, 
Саратовская 

область, Волжско-
Камский каскад, 

р. Волга 

2020г. 

2 

Увеличение 
энергетического 

потенциала Саратовской 
области 

Ветропарк "Средняя 
Волга" (новый) 

Установленная мощность 
1000МВт 

Воскресенский 
район, Саратовская 

область 
2030г. 

3 

Линии 
электропередачи, 

проектный 
номинальный класс 

напряжения которых 
составляет 110 кВ и 

выше 

Исключение перегрузки 
существующей ВЛ 500 кВ 

Балаковская АЭС - 
Ключики в 

послеаварийных и 
ремонтных схемах, 
выдача мощности 
Саратовской ГЭС и 
Балаковской АЭС в 

ремонтных и аварийных 
схемах 

ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС 
- Ключики N 2 

Класс напряжения 500 кВ. 
Протяженность ВЛ составляет 

160 км (в границах 
Саратовской области – 74,25 

км) 

Вольский, 
Балаковский и 

Хвалынский 
районы, 

Саратовская 
область 

2020г. 

4 

Усиление связей 
объединенной 

энергетической системы 
юга и объединенной 

энергетической системы 
Средней Волги, выдача 
мощности избыточного 
Балаково-Саратовского 

энергоузла 

ВЛ 500 кВ Курдюм - 
Фроловская 

Класс напряжения 500 кВ. 
Протяженность ВЛ составляет 

280 км (в границах 
Саратовской области – 123,99 

км) 

Лысогорский район, 
Красноармейский 

район, Татищевский 
район и 

Саратовский 
(рабочий поселок 
Красный Октябрь), 

Саратовская 
область 

2020г. 

5 Приведение схемы ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС Класс напряжения 220 кВ. Балаковский район 2020г. 
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выдачи мощности 
энергоблока N 1 

Балаковской АЭС к 
нормам 

технологического 
проектирования 

атомных электростанций 

- Центральная N 3 
 

Протяженность ВЛ составляет 
26 км  

(с. Натальино),  
Саратовская 

область 

6 

Повышение надежности 
электроснабжения 

потребителей 
Саратовской 

энергосистемы и г. 
Саратова 

ВЛ 220 кВ Курдюм - 
Саратовская N 2 

Класс напряжения 220 кВ. 
Протяженность ВЛ составляет 

20 км  

г. Саратов, 
Татищевский и 

Саратовский 
районы, 

Саратовская 
область 

2020г. 

7 

Трубопроводный 
транспорт 

Магистральные 
трубопроводы для 
транспортировки 

жидких и газообразных 
углеводородов 

Строительство 
магистрального 

нефтепродуктопровода 
"Сызрань - Саратов - 

Волгоград - Тихорецк - 
Новороссийск" 3 этап 

(третий этап 
предусматривает 

строительство 
магистрального 

нефтепродуктопровода 
"Сызрань - Волгоград" для 

обеспечения поставок 
дизельного топлива 

трубопроводным 
транспортом на участке 

"Сызрань - Волгоград" до 9 
млн. тонн в год. 

В рамках третьего этапа 
проекта предусматривается 

строительство линейной части 
протяженностью около 682 км  

(в границах Саратовской 
области – 413,9 км), 

диаметром 530 мм, с рабочим 
давлением 6 МПа 

Ивантеевский 
район, Духовицкий 
район, Пугачевский 
район, Балаковский 

район, 
Марксовский 

район, Энгельсский 
район, 

Красноармейский 
район,  

Саратовская 
область 

2018г. 

8 

Магистральные 
трубопроводы для 
транспортировки 

жидких и газообразных 
углеводородов 

Реконструкция 
магистрального 

нефтепровода "Куйбышев 
- Лисичанск" 

Протяженность участка 
реконструируемого 

магистрального нефтепровода 
в границах области – 413,9 км, 

Ивантеевский 
район, Духовицкий 
район, Пугачевский 
район, Балаковский 

район, 
Марксовский 

район, Энгельсский 

2018г. 
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район, 
Красноармейский 

район,  
Саратовская 

область 

9 

Магистральные 
трубопроводы для 
транспортировки 

жидких и газообразных 
углеводородов 

Реконструкция 
магистрального 
нефтепровода 

"Красноармейск - 
Саратовский НПЗ"  

Протяженность участка 
реконструируемого 

магистрального нефтепровода  
– 96,2 км, 

Красноармейский 
район,  

Саратовская 
область 

2016г. 

10 

Магистральные 
трубопроводы для 
транспортировки 

жидких и газообразных 
углеводородов 

Реконструкция 
магистрального 

нефтепровода "Куйбышев 
- Тихорецк" 

Протяженность участка 
реконструируемого 

магистрального нефтепровода 
в границах области – 84,8 км, 

Балаковский район,  
Саратовская 

область 
2017г. 

11 
Магистральные 

газопроводы 

Магистральный 
газопровод  (расширение 

ЕСГ для подачи газа в 
газопровод "Южный 
поток" (Восточный 

коридор)) 

Протяженность участка 
магистрального газопровода в 
границах области – 241,5 км, 
мощность до 63 млрд. куб. 

метров в год 

Петровский, 
Аткарский, 

Татищевский и 
Лысогорский 

районы, 
Саратовская 

область 

2016г. 

12 
Магистральные 

газопроводы 

Реконструкция линейной 
части магистральных 

газопроводов САЦ 1 - САЦ 
2" на участке "КС 

Александров Гай - КС 
Приволжская" (ГП XXIII) 

Объектами реконструкции по 
проекту являются сооружения 

линейной части 
магистральных газопроводов 
"САЦ 1 - САЦ 2 на участке КС 

"Александров Гай" - КС 
"Приволжская" (от 1224 км до 

1398 км). 
Магистральные газопроводы  

предназначены для 
транспортировки природного 
газа и входят в состав Единой 

системы газоснабжения. 
Диаметр труб составляет 1020 
мм с толщиной стенки 12 мм и 
1220 мм с толщиной стенки 15 

Александрово-
Гайский, 

Новоузенский, 
Ершовский, 

Федоровский, 
Советский, 

Марксовский и 
Воскресенский 

районы 
Саратовская 

область 

2016г. 
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мм и 17 мм, рабочее давление 
- 5,4 МПа, протяженность 
реконструируемой трассы 

газопроводов диаметром 1020 
мм - 11610,2 метра, 

диаметром 1220 мм - 2181,6 
метра. Реконструкцию 

магистральных газопроводов 
планируется выполнить в 

целях приведения системы 
магистральных газопроводов в 

соответствие требованиям 
действующих нормативных 

документов для обеспечения 
безопасности и 

бесперебойности транспорта 
газа и повышения надежности 

газоснабжения. 

13 

Железнодорожные 
пути общего 
пользования 

Строительство новых 
железнодорожных 

линий 

Строительство 
дополнительных главных 

путей, развитие 
существующей 

инфраструктуры 

Строительство западного 
обхода Саратовского узла 
Приволжской железной 

дороги с усилением 
железнодорожного участка 

Липовский - Курдюм 
пропускной способностью 154 

пары поездов в сутки 

Саратовский, 
Татищевский 

районы, 
Саратовская 

область 

2020г. 

14 

Реконструкция следующих 
станций: 

Татищево пропускной 
способностью 60 пар поездов 
в сутки (Татищевский район); 

Курдюм пропускной 
способностью 80 пар поездов 
в сутки (Татищевский район); 

Липовский пропускной 
способностью 78 пар поездов 
в сутки (Саратовский район); 

Ивановский пропускной 

Саратовский, 
Татищевский 

районы, 
Саратовская 

область 

2020г. 
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способностью 105 пар поездов 
в сутки (Саратовский район); 

Буркин пропускной 
способностью 55 пар поездов 
в сутки (Саратовский район). 

15 

Строительство 
дополнительных 

главных путей, развитие 
существующей 

инфраструктуры 

Второй мостовой переход 
через р. Волгу, 

строительство на участке 
Анисовка - Саратов  

Протяженность 9,3 км. 

г. Саратов, 
г. Энгельс, 

Саратовская 
область 

2030г. 

16 

Организация 
скоростного движения 
на участках железных 

дорог 

Москва - Рязань - 
Мичуринск - Саратов  

Протяженностью 859 км, 
(участок в границах области 

206,9 км) 

 г. Саратов,  
г. Аткарск,  
г. Ртищево 

Саратовский, 
Татищевский 

Аткарский, 
Ртищевский,  

Екатериновский 
районы,Саратовская 

область 

2030г. 

17 Самара - Саратов 
Протяженностью 439 км, 

(участок в границах области 
320,1 км) 

Базарно-
Карабулакский,  

Балаковский 
Ивантеевский, 
Новобурасский  
Саратовский, 

Вольский, 
Хвалынский, 
Пугачевский, 

Воскресенский 
районы, 

г. Балаково,  
г. Вольск, г. Шиханы 

г. Саратов,  
г. Пугачев,  

Саратовская 
область 

2030г. 
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20

 В действующей СТП РФ отсутствует, учтено в проекте изменений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 13.10.2016) "О 
Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" 

18 Саратов - Волгоград 
Протяженностью 431 км, 

(участок в границах области 
137,5 км) 

Саратовская 
область 

2030г. 

19 

Автомобильные 
дороги федерального 

значения 

Повышение доступности 
дорожной сети для 
населения, начало 

формирования сети 
автомагистралей и 

скоростных дорог по 
направлениям 

международных 
транспортных коридоров 

Автомобильная дорога  1Р 
158 (Р-158) Нижний 
Новгород - Саратов (через 
Арзамас, Саранск, Иссу, 
Пензу) 

Реконструкция автомобильной 
дороги протяженностью 596,6 
км, (в границах области 135,2 

км)   

Аткарский район, г. 
Петровск, 

Петровский, 
Саратовский, 
Татищевский 

районы 
Саратовская 

область 

до 2020г. 

20 

Автомобильная дорога М-
6 "Каспий" - из Москвы (от 
Каширы) через Тамбов, 
Волгоград до Астрахани 

Реконструкция автомобильной 
дороги (в границах области 

230,8 км)   

Балашовский, 
Калининский, 
Лысогорский, 
Саратовский, 
Татищевский 

районы, 
Саратовская 

область 

до 2020г. 

21 
Автомобильная дорога Р-
228 Сызрань - Саратов 

Реконструкция автомобильной 
дороги (в границах области 
356,6 км)  и строительство 

участка км 190 - км 202 в обход 
железнодорожной станции 

Сенная (Саратовская область) 

Вольский район, 
Саратовская 

область 
до 2020г. 

22 Аэропорт 

Развитие сети 
внутрироссийских 

узловых аэропортов 
обеспечивающих 

связность опорной 
аэропортовой сети, 

развитие 

Строительство 
аэропортового комплекса 

"Центральный" (г. 
Саратов),  аэропорта 
класса IV с полным 

комплектом зданий и 
сооружений20 

Аэропорт класса IV с полным 
комплектом зданий и 

сооружений,    в том числе 
строительство искусственной 
взлетно-посадочной полосы 
(3000 x 45 м), строительство 

перрона (166800 кв. м), 

Саратовский район, 
Саратовская 

область 
до 2018г. 
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аэронавигационной 
системы России и 

создание укрупненных 
центров управления 

воздушным движением 

строительство рулежных 
дорожек - 1 (7650 кв. м) и 

рулежных дорожек - 2 (7590 
кв. м), строительство 

патрульной дороги (7595 м) и 
ограждения (8460 м), 

строительство командно-
диспетчерского пункта, 

контрольно-пропускного 
пункта 2, аварийно-

спасательной станции, 
установка светосигнального 

оборудования, 
метеооборудования, 
радиотехнического 

обеспечения полетов 

23 

Аэродром 

Развитие 
международных 

узловых аэропортов 
(хабов), сети 

внутрироссийских 
узловых аэропортов 

обеспечивающих 
связность опорной 
аэропортовой сети, 

развитие 
аэронавигационной 

системы России и 
создание укрупненных 

центров управления 
воздушным движением 

Аэродром г. Красный Кут, 

Реконструкция взлетно-
посадочной полосы, рулежных 

дорожек, мест стоянки 
воздушных судов, 

внутриаэродромных дорог и 
ограждения аэродрома, 
устройство водосточно-

дренажной системы, замена 
светосигнального 

оборудования (Саратовская 
область, Краснокутский 

район). Грунтовая взлетно-
посадочная полоса 1100 x 80 

м. 

Краснокутский 
район, Саратовская 

область 
до 2020г. 

24 

Расширение 
аэродромной сети в 
результате развития, 

главным образом, 
региональной 

авиатранспортной 
инфраструктуры, 

Балаково, развитие 
аэропорта  

Существующая искусственная 
взлетно-посадочная полоса 

2500 x 42 м. 
Предусматривается 

реконструкция взлетно-
посадочной полосы, рулежных 

дорожек, перрона, 

Балаковский район, 
Саратовская 

область 
до 2030г. 
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развития 
инфраструктуры 

аэропортов, в том числе 
не вошедших в состав 

опорной сети, 
поддержания в 

эксплуатационной 
годности аэропортов 

опорной сети и 
обеспечения 

сбалансированного 
развития всей 

инфраструктуры 
воздушного транспорта. 

водосточно-дренажной 
системы, замена 
светосигнального 

оборудования, строительство 
(реконструкция) аварийно-

спасательной станции. 

25 

Объекты Единой 
системы организации 

воздушного 
транспорта, 

расположенные вне 
аэропортов 

(аэродромов) 

Реконструкция и 
техническое 

перевооружение 
комплексом средств 

управления воздушным 
движением, 

радиотехнического 
обеспечения полетов и 

авиационной 
электросвязи 
аэропортов  

Реконструкция и 
техническое 

перевооружение 
комплексом средств 

управления воздушным 
движением, 

радиотехнического 
обеспечения полетов и 

авиационной электросвязи  

Количество вводимых средств 
- 4 единицы. 

Саратовская 
область, г. Саратов 

до 2020г. 

26 
Внутренний водный 

транспорт 

Устранение участков, 
лимитирующих 

пропускную способность 
Единой глубоководной 
системы европейской 

части Российской 
Федерации, увеличение 

протяженности 
внутренних водных 

путей с 
гарантированными 

габаритами судовых 
ходов и освещаемой 

Саратовский гидроузел 

Реконструкция элементов 
напорного фронта, 

гидроэлектромеханического 
оборудования шлюзов, 

укрепление стенок камер 
шлюзов, рымов откосов, 
пришлюзовых причалов 
Саратовского гидроузла 

Саратовская 
область, г. Балаково 

до 2020г. 
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обстановкой, 
реконструкция 

гидротехнических 
сооружений 
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7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ,  О РАЗМЕЩЕНИИ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

СХЕМАХ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В  ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ  

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ  

Сведения, содержащиеся в данном разделе, приведены в соответствии с 
утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области (Утверждена Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 22 сентября 
2016 года №707). 

7.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И  РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  ОТХОДОВ  

В 2015 г. в Саратовской области по данным ежегодного государственного 
статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) образовалось 4770,5 тыс. тонн 
отходов производства. 

Объем образования отходов в разрезе видов экономической деятельности 
представлен в таблице 7.1.121.  

Таблица 7.1.1. 

Вид экономической деятельности 
Объем образования 
отходов, тыс. тонн 

РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
122, 44 

 

РАЗДЕЛ C ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 8,22 

РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 4 595, 41 

РАЗДЕЛ E ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
28,14 

РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО 45,76 

РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
43,04 

РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 246, 88 

РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
30,85 

РАЗДЕЛ L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
4, 21 

РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ 3,08 

РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

86,48 

Как видно из таблицы, наибольшее количество отходов производства 
образуется на предприятиях обрабатывающей промышленности (85%), транспорта и 
связи (7%) и в сельском хозяйстве (3%). 

Объем образования отходов потребления в разрезе муниципальных районов, с 
указанием численности населения, представлен в таблице 7.1.222. 
                                                                 
21

 В соответствии с  утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Саратовской области (Приказ от 22 сентября 2016 года №707) 
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Таблица 7.1.2. 

№ 
п/п 

Муниципальный район Население, чел. 
Количество ТКО тыс. 

т/год 

1 Александрово-Гайский 16034 
10,0 

2 Аркадакский 23338 
19,7 

3 Аткарский 40943 
78,0 

4 Б-Карабулакский 29456 
16,2 

5 Балаковский 214285 
412,0 

6 Балашовский 109367 
157,0 

7 Балтайский 11469 
11,5 

8 Вольский 90480 
178,0 

9 Воскресенский 12147 
10,0 

10 Дергачевский 19433 
16,0 

11 Духовницкий 12227 
9,5 

12 Екатериновский 19012 
23,0 

13 Ершовский 38558 
50,0 

14 Ивантеевский 14201 
17,0 

15 Калининский 31645 
75,0 

16 Красноармейский 46992 
13,0 

17 Краснокутский 34181 
37,5 

18 Краснопартизанский 11547 
44,0 

19 Лысогорский 19489 
20,4 

20 Марксовский 64003 
70,0 

21 Новобурасский 16123 
18,5 

22 Новоузенский 30659 
29,0 

23 Озинский 18017 
18,0 

24 Перелюбский 13819 
6,3 

25 Петровский 43452 
32,9 

26 Питерский 16803 
12,0 

27 Пугачевский 59649 
78,0 

28 Ровенский 16967 
15,3 

                                                                                                                                                                                                                     
22

 В соответствии с  утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Саратовской области (Приказ от 22 сентября 2016 года №707) 
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№ 
п/п 

Муниципальный район Население, чел. 
Количество ТКО тыс. 

т/год 

29 Романовский 14817 
14,6 

30 Ртищевский 56124 
75,3 

31 Самойловский 19073 
14,0 

32 Саратовский 49955 
81,7 

33 Советский 26934 
32,0 

34 Татищевский 28889 
28,1 

35 Турковский 11639 
17,7 

36 Федоровский 19819 
10,0 

37 Хвалынский 23271 
49,0 

38 Энгельсский 305256 
660,0 

39 ЗАТО Шиханы 5834 7,0 

40 ЗАТО Светлый 12418 12,0 

41 ЗАТО Михайловский 2602 4,4 

42 г. Саратов 842097 1874,5 

 

Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Всего на территории Саратовской области расположено 69 объектов по 

обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том числе: по 

обработке -1, по утилизации - 2, по обезвреживанию - 10, по размещению (хранению, 

захоронению) - 56. Представленное незначительное количество объектов по 

обработке, утилизации отходов объясняется тем, что предприятия используют 

образующиеся отходы на собственных производственных мощностях, возвращая их 

назад в производство, т.е. без организации дополнительных объектов. 

 

7.2. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, 

УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ.  

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, 
на территории Саратовской области  содержит: 

1. Соотношение количества образовавшихся отходов и количественных 
характеристик их утилизации, обезвреживания, размещения, передачи в другие 
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субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской 
Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, размещения: 

а) количество отходов, образовавшихся на территории  Саратовской области – 
6 425,19 тыс.тонн; 

б) количество отходов, утилизированных на территории  Саратовской области – 
1355,1 тыс.тонн; 

в) количество отходов, обезвреженных на территории  Саратовской области – 
121,4 тыс.тонн;    

г) количество отходов, временно размещенных на территории  Саратовской 
области – 2513,4 тыс.тонн; 

д) количество отходов, захороненных на территории  Саратовской области – 
1 208,1 тыс.тонн; 

е) количество отходов, переданных в другие субъекты Российской Федерации 
для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения – отсутствуют; 

ж) количество отходов, поступивших из других субъектов Российской 
Федерации для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения – не 
поступало. 

Характеристики санкционированных и несанкционированных свалок в разрезе  
муниципальных районов Саратовской  области представлены в таблице 7.2.123. 

 

Таблица 7.2.1. 

Муниципальный район 

Свалки ТКО 
Количество 

размещаемых 
ТКО, 

тыс.тонн/год 
санкционированные несанкционированные 

количество, 
ед. 

площадь,                    
га 

количество, 
ед. 

площадь,                           
га 

Александрово-Гайский  1 10,00 5 5,40 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Аркадакский  19 46,13 0 0,00 9,33 

Аткарский 20 28,60 0 0,00 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Базарно-Карабулакский 13 27,80 0 0,00 6,22 

Балаковский 34 59,00 0 0,00 размещение не 
осуществляется - 

                                                                 
23

 В соответствии с  утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Саратовской области (Приказ от 22 сентября 2016 года №707) 
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Муниципальный район Свалки ТКО 

Количество 
размещаемых 

ТКО, 
тыс.тонн/год 

подлежит ре-
культивации 

Балашовский 1 92,34 0 0,00 43,75 

Балтайский 9 24,10 0 0,00 4,59 

Вольский 6 7,44 3 0,60 36,19 

Воскресенский 13 10,10     4,86 

Дергачевский 5 6,60 8 33,95 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Духовницкий 10 6,00 0 0,00 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Екатериновский 11 5,10   0,00 7,6 

Ершовский 0 0 40 144,00 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Ивантеевский 13 18,60 0 0,00 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Калининский 1 7,7 27 55,70 12,66 

Красноармейский 12 16,20 0 0 18,8 

Краснокутский 1 40,00 27 79,00 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Краснопартизанский 7 22,30 0 0 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Лысогорский 0   0 25 24,20 4,93 

Марксовский 0 0 0 0,00 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Новобурасский 5 3,90 0 0,00 6,44 

Новоузенский 2 5,00 11 51,00 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Озинский 10 28,50 0 0 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 
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Муниципальный район Свалки ТКО 

Количество 
размещаемых 

ТКО, 
тыс.тонн/год 

Перелюбский  16 50,20 0 0 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Питерский 1 9,00 24 65,50 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Пугачевский 33 63,15 0 0 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Ровенский 10 30,00 1 5,00 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Романовский 8 9,80 0 0 5,93 

Ртищевский 16 9,30 0 0 8,33 

Самойловский 1 10,00 35 104,00 7,63 

Советский 0 0 0 0 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Татищевский 11 25,05 8 31,30 11,6 

Турковский  0  0 7 18,70 4,66 

Федоровский 1 3,70 19 30,50 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Хвалынский 24 17,33 1 1,55 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

Энгельсский 10 22,80 9 49,50 размещение не 
осуществляется - 

подлежит ре-
культивации 

ИТОГО:   324 715,74 250 699,90 1209,79 

 
Количество объектов размещения ТКО - 640, в том числе: санкционированных 

свалок - 324, несанкционированных -250. Занято под свалками - 1,459  тыс.га, в том 
числе: санкционированными свалками - 0,759 тыс.га, несанкционированными 
свалками - 0,700 тыс.га. 

В связи с наличием действующего на территории левобережной части 
Саратовской области концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) 
твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области от 29.01.2013 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ №3. ТОМ 4. КНИГА 1 

  

 

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г. www.urgc.info 

148 

года, на территории левобережья по основному объему образованных отходов 
потребления существует организованная система по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации и захоронению ТКО: с мест накопления ТКО 
транспортирующими компаниями осуществляется транспортирование ТКО на 
мусороперегрузочные станции или непосредственно на мусороперерабатывающие 
комплексы, где осуществляется обработка и захоронение ТКО.  

На территории правого берега Саратовской области, в том числе на территории 
г. Саратова, схема движения ТКО организована следующим образом. 

Собственники твердых коммунальных отходов заключают договора с 
транспортирующими  компаниями напрямую либо посредством управляющих 
компаний, ТСЖ и т.д. Транспортирующие  компании в свою очередь осуществляют 
транспортирование ТКО на близлежащие полигоны ТКО или свалки, где происходит 
захоронение ТКО.  

Установленный действующим законодательством запрет на захоронение ТКО 
на территории объектов, не имеющих соответствующей лицензии и не внесенных в 
ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов) обязывает на 
сегодняшний день организовать схему движения отходов потребления Саратовской 
области только на объекты размещения, указанные в таблице 7.2.224.

                                                                 
24

 В соответствии с  утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Саратовской области (Приказ от 22 сентября 2016 года №707) 
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Таблица 7.2.2. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, юр.адрес, 

месторасположение 

полигона ТКО 

Год ввода в 

эксплуатацию, 

площадь (га), 

вместимость, 

мощность (по 

проекту) 

Накоплено 

отходов, 

тыс.тонн,                              

Муниципальные районы и объем 

ежегодно поступающих отходов                    

Фактическое 

заполнение  

полигона,  %  

Плановый 

срок 

рекультив

ации, год 

1-я ЗОНА  

г. Балаково 

1 

Филиал АО «Управление 

отходами» в г. Саратове   

410031, г. Саратов, 

ул.Набережная Космонавтов, 

д.8, помещение №9, №10 

(Расположен в 5 км от                  

г. Балаково) 

2015 - 2035гг.                     

43,7га, 

9418,3 тыс. тонн                         

320 тыс.тонн 

5818,9    
Балаковский МР -82,4, 

Духовницкий МР -1,9, 

Ивантеевский МР -3,4, 

Краснопартизанский МР -2,6,  

ЗАТО Михайловское – 09, 

Перелюбский МР – 1,3, 

Пугачевский МР – 15,6,  

Вольский МР – 35,6, 

Хвалынский МР – 9,8, 

ЗАТО Шиханы – 1,4  

ИТОГО: 154,8 тыс.тонн или  

774,2 тыс.м
3 
 

62%  2039 год 

г. Энгельс 

2 

Филиал АО «Управление 

отходами» в г. Саратове  

410031, г. Саратов, 

ул.Набережная Космонавтов, 

д.8, помещение №9, №10 

2015 - 2038 гг                 

32,09 га  

8750 тыс. тонн                          

350 тыс.тонн               

170,4  
Энгельсский МР -132,  

г. Саратов (МПС) -289,3 

Александрово-Гайский МР - 2,  

Марксовский МР - 14, 

Федоровский МР - 2, Новоузенский 

МР – 5,8, Озинский МР – 3,6, 

Питерский МР – 2,4, Ровенский МР 

2% 2034 год 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ №3. ТОМ 4. КНИГА 1 

  

 

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г. www.urgc.info 

150 

(Расположен:  Энгельсский 

район, в районе 

железнодорожного разъезда, 

на 8-м километре за 

предприятием "Кристалл") 

– 3,1, Советский МР – 6,4 , 

Дергачевский МР- 3,2,  Ершовский 

МР - 10,  

Краснокутский МР – 8,8 

ИТОГО: 482,6 тыс.тонн или  

2412,9 тыс.м
3
 

г. Саратов 

3 

 МУП «Дорожник 

Заводского района»                       

г. Саратов, ул. 

Орджоникидзе, 12а 

(Расположен в 

Александровском карьере в 

3,5 км от ж/д ст.Черниха) 

2005 – 2027гг 

23,57га,                                    

1200 тыс.тонн,                       

150 тыс.тонн.  

  

827,6   
 г. Саратов (Заводской р-он) - 85,6,  

ИТОГО: 85,6 тыс.тонн или 427,9 

тыс.м
3
 

69% 2020 год 

2-я ЗОНА  

г. Аткарск 

1 

ООО «Сан-Сервис»  
г.Аткарск,  ул.Волгоградская, 

д.69, 

(Расположен в  650 м северо-

восточнее завода "Эридан") 

2006-2024гг                        

27,1 га                                 

561.357 тыс. тонн                    

22,4 тыс.тонн 

 

360,8 

Аткарский МР – 15,6,  

Екатериновский МР – 4,6 

ИТОГО: 20,2 тыс.тонн  

или 101,0 тыс.м
3
 

64% 2020 год 

Базарно-Карабулакский район 
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2 

ЗАО «Коммунальные 

системы Карабулака»,         

р.п. Базарный Карабулак,               

ул. Красноармейская, д.7. 

(Расположен в 2 км юго-

восточнее р.п.Б.Карабулак)                 

2006-2031гг                          

2.7 га                                   

121.5 тыс. тонн,                

5,5 тыс.тонн 

 

79,1 

  

Б. Карабулакский МР – 3,2, 

Балтайский МР -2,3,  

Новобурасский МР -3,7,  

Воскресенский МР - 2  

ИТОГО: 11,2 тыс.тонн или  56,2 

тыс.м
3
 

65% 2020 год 

Красноармейский район 

 

 

 

3 

МУП г. Красноармейска 

Красноармейского МР 

«Комбинат 

благоустройства» 

г. Красноармейск,  

ул. Интернациональная, дом 

51, корпус А. 

(Расположен  в 1 км от юго-

западной окраины 

г.Красноармейска) 

2009-2024 гг                                                

3,0 га 

108,5 тыс. тонн 

18,66 тыс. тонн                

 

46,8  

Красноармейский МР-  

7,5 тыс.тонн или  

37,5 тыс.м
3
 

43,1% 2024 год 

Лысогорский район 

4 

МУП «СанСервис» 

р.п.Лысые Горы,   

ул. 50 Лет Октября, д.2  

(Расположен в 550 м  

восточнее ул. Зеленая, 15, 

р.п.Лысые Горы)     

2007-2056 гг                     

3,44 га                           

120,971 тыс. тонн              

2,52 тыс.тонн 

 

21,6   

Лысогорский МР – 4,1, 

Калининский МР - 15, 

Самойловский МР- 2,8  

ИТОГО: 21,9 тыс.тонн или 109,4 

тыс.м
3
 

17,9% 2021 год 

Петровский район 

5 

ООО «Теплоэлемент»  

г. Петровск, ул. Советская, 

94, в 2 км от с. Гудошниково 

(Расположен в 2 км от  

с. Гудошниково) 

с 2012г                            

6,15 га                               

356,37 тыс.тонн                     

23,63 тыс.тонн 

 

53,4  

Петровский МР –  

6,6 тыс.тонн  

или 32,9 тыс.м
3
 

15% 2062 год 
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Ртищевский район 

6 

ООО «Сан-Сервис Групп»  

г.Ртищево, ул. Мира, д4. 

(Расположен в 3,0 км. северо-

западнее ж/д вокзала ст. 

Ртищево, в 1,2 км. на северо-

западнее от мясокомбината) 

2003-2022 гг                  

10 га                                

241,64 тыс.тонн            

14,123 тыс.тонн 

  

148,0  

 

Ртищевский МР -15,1, 

Романовский МР – 2,9, 

Аркадакский МР -3,9, 

Турковский МР – 3,5 Балашовский 

МР – 31,4, 

ИТОГО: 56,9 тыс.тонн или  284,3 

тыс.м
3
 

61% 2020 год 

Саратовский район 

7 

ООО «СТМ-Капитал»  

г.Саратов,  ул. Тракторная, 

43, каб.110 

(Расположен в Саратовском  

районе,  площадка  в 2 км 

юго-восточнее от п/у 

Зоринский)      

1997-2030гг             

15,6га,                                           

1287,50 тыс.тонн             

60 тыс.тонн        

 

512,4                                        

Саратовский МР  (Вольновское МО 

-1,1, Дубковское МО – 1,9, 

Расковское МО - 1,  

Усть-Курдюмское МО – 0,9), 

ЗАТО Светлый -2,4, 

Татищевский МР – 5,6 

ИТОГО: 12,9 тыс.тонн или  64,3 

тыс.м
3
 

39,8%  2076 год 

8 

ООО «Вектор-Н»  

г.Саратов, ул. Б. Горная, 

д.310А.                           

(Расположен в Саратовском 

районе, в 6 км от 

с.Еремеевка) 

2010-2040  гг                               

36,2 га                           

3000 тыс.тонн                     

350 тыс.тонн 

 

769,7  

Саратовский МР (Рыбушанское 

МО -0,8, 

 Синеньское МО -1, Михайловское 

МО -1,1,  Краснооктябрьское МО -

1,2, Соколовское МО – 3,7 

Александровское МО – 1,9, 

Багаевское МО – 0,9, 

МО Красный Текстильщик – 0,9)  

ИТОГО: 11,5 тыс.тонн  

или  57,5 тыс.м
3
 

26% 2090 год» 

 

 

Графическое изображение легитимной схемы движения потов отходов потребления, на объекты размещения отходов на 
территории Саратовской области представлено на рисунке 7.2.125. 

                                                                 
25

 В соответствии с  утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области 
(Приказ от 22 сентября 2016 года №707) 
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Территорию Саратовской области планируется поделить на две зоны. К первой 

зоне будут отнесены территории следующих административно-территориальных 

единиц Саратовской области: Энгельсского муниципального района; Александрово-

Гайского муниципального района; Дергачевского муниципального района; 

Ершовского муниципального района; Советского муниципального района; 

Федоровского муниципального района; Краснокутского муниципального района; 

Марксовского муниципального района; Новоузенского муниципального района; 

Озинского муниципального района; Питерского муниципального района; Ровенского 

муниципального района; Балаковского муниципального района; Духовницкого 

муниципального района; Ивантеевского муниципального района; 

Краснопартизанского муниципального района; Перелюбского муниципального 

района; Пугачевского муниципального района; Вольского муниципального района; 

Хвалынского муниципального района; закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) Шиханы; закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) Михайловское; муниципального образования «Город Саратов». 

Ко второй зоне будут отнесены территории следующих административно-
территориальных единиц Саратовской области: Базарно-Карабулакского 
муниципального района; Балтайского муниципального района; Новобурасского 
муниципального района; Воскресенского муниципального района; Лысогорского 
муниципального района; Калининского муниципального района; Самойловского 
муниципального района; Саратовского муниципального района; Ртищевского 
муниципального района; Аркадакского муниципального района; Турковского 
муниципального района; Романовского муниципального района; Балашовского 
муниципального района; Аткарского муниципального района; Екатериновского 
муниципального района; Татищевского муниципального района; Петровского 
муниципального района; Красноармейского муниципального района; закрытого 
административно-территориального образования (ЗАТО) Светлый. 

Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с 
отходами, является степень вторичного их использования.  

В рамках действия условий концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) 
твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области от 29.01.2013 
года, на территории области построены и эксплуатируются 2 
мусороперерабатывающих комплекса мощностью 150 тыс. т каждый (в Энгельсском и 
Балаковском районах). В состав комплексов входят 16 объектов по обработке ТКО – 
мусороперегрузочные станции (МПС), мощностью от 20 до 100 тыс. т/год, цех 
биокомпостирования. Завершено строительство 2 МПС в г. Саратов и 1 МПС в г. 
Хвалынск. 

. 
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7.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И  РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  ОТХОДОВ  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых 
входят полезные компоненты, подлежащие утилизации с 01 января 2017 г. не 
допускается. С целью рационального использования природных ресурсов, 
извлечения ценных компонентов из ТКО необходимо создать систему сбора и 
переработки вторичного сырья на всей территории Саратовской области. 

Наиболее эффективна схема извлечение вторичного сырья из ТКО, 
включающая одновременно следующие механизмы: 

 прием вторичного сырья у населения и организаций на стационарных и 
передвижных приемно-заготовительных пунктах; 

 раздельный сбор отходов населением с выделением потоков; 

 выделение отходов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов с 
высоким ресурсным потенциалом в отдельный поток; 

 извлечение отдельных компонентов вторичного сырья на 
мусороперерабатывающих заводах. 

Во исполнение требований, действующего, а так же вступающего в силу с 
01.01.2017г. законодательства (указано выше), с целью экологического оздоровления 
территории Саратовской области в течение пяти лет, планируется создать следующие 
объекты по обращению с отходами:   

1. Две мусороперегрузочные станции мощностью не менее 20 000 тонн в год 
на территории Хвалынского и Вольского районов Саратовской области. 

2. Две мусороперегрузочных станции на территории г. Саратова мощностью 
75 и 100 тыс. тонн (п. Елшанка, п. Гуселка) ТКО с которых будет 
транспортироваться на мусороперерабатывающий комплекс в г. Энгельсе.  

На мусороперегрузочную станцию п. Гуселка г. Саратова будут поступать 
отходы с территории Волжского, Кировского, части Фрунзенского районов г. Саратова 

На мусороперегрузочную станцию п. Елшанка г. Саратова будут поступать 
отходы с Октябрьского, Ленинского, части Фрунзенского районов г. Саратова  

3. Мусороперерабатывающий комплекс на территории Татищевского и (или) 
Лысогорского районов Саратовской области. 

Места расположения перспективных объектов по обращению с отходами на 
территории Саратовской области указаны на рисунке 7.3.126. 

 

 
                                                                 
26

 В соответствии с  утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Саратовской области (Приказ от 22 сентября 2016 года №707) 
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Рисунок 7.3.1. 
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8. ДОПОЛНЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЕКТ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА.  

В рамках процедуры согласования проекта в соответствии с частью 2 статьи 14 
Градостроительного кодекса замечаниям и предложениям Минтранса России, 
Минобрнауки России, Минобороны России и МЧС России в необходимом объеме 
внесены изменения в п. 6 настоящего тома и соответствующие карты графической 
части проекта. Ниже приводится отдельная дополнительная информация по 
внесенным изменениям и дополнениям в проект: 

 

8.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ27.  

На территории Саратовской области размещены и функционируют следующие 
образовательные организации высшего образования: 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный экономический университет»; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.»; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 
Собинова»; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет им. 
В.И. Разумовского»; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский государственный университет имени Н.И. 
Вавилова»; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции», 
филиал; 

                                                                 
27

 Раздел подготовлен в соответствии с письмом Минобрнауки России от 13.11.2018г. №МН-326/Н6 
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- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский ядерный  университет 
«МИФИ», филиал; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова», филиал; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации». Филиал. 

Все вышеуказанные образовательные организации высшего образования 
отображены соответствующим условным знаком на Карте планируемых объектов 
федерального значения и Карте объектов капитального строительства, которые 
оказали влияние на определение планируемого размещения объектов 
регионального значения. 

 

8.2. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 28.  

По замечаниям и предложениям Минтранса России, в необходимом объеме 
внесены изменения в п. 6 настоящего тома и соответствующие карты графической 
части проекта. Также отредактированы отдельные разделы п. 10.1. книги 3 тома II 
материалов по обоснованию действующей схемы территориального планирования 
Саратовской области. Ниже приводится их новая редакция: 

 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

Важнейшей водной магистралью, обслуживающей различные грузовые и 
пассажирские потоки, а также сплав леса в период навигации является река Волга, 
протяженностью в пределах области 393 км. Кроме основной водной магистрали, 
судоходной рекой является левый приток Волги – Большой Иргиз (от Пугачева до 
Клевенки 118 км), а по высокой воде – от Пугачева до Устья (278 км). 

Река Волга связывает Саратовскую область с важнейшими экономическими 
районами страны: каналом им. Москвы – с Центральным районом, через реку Каму 
– с западным Уралом, Вого-Донской канал – Донбассом, водной системой Волго-
Балта с Беломорьем. Кроме того, Волга обеспечивает связь областного центра с 
городами и поселками, расположенными по берегам Волги. Средняя 
продолжительность навигации – 226 дней. 

Река Волга на всем протяжении имеет гарантированные габариты пути, 
приведенные ниже в таблице.  

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГАБАРИТЫ ПУТИ 

                                                                 
28

 Раздел переработан  в соответствии с письмом Минтранса России от 07.12.2018г. №09-04/27693-Ис 
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Участки Глубина, см Ширина, м Радиус  
 закруглений, м 

Самара - Балаково 200 100-200 1200-1800 

Балаково – Волжская ГЭС 200 100-200 1200-1800 

В пределах области на Волге расположено два водохранилища: 
Саратовское и Волгоградское. На обоих эксплуатационных участках реки 
Большой Иргиз гарантированных габаритов пути нет. В г. Пугачеве на реке 
имеется глухая плотина, подпор которой обеспечивает судоходство на участке 
Клевенка-Пугачев. Транспортное значение реки Большой Иргиз сравнительно 
невелико, она связывает ряд районов на северо-востоке области. 

На берегах Волги расположены речные ряд пассажирских и грузовых 
портов и пристаней. Волга принимает на себя нагрузку со всех подходящих к 
ней железнодорожных и автомобильных магистралей. 

ГРУЗОВЫЕ ПОРТЫ (2005 Г.) 

№№ 
п.п. 

Местоположение Характер 
выполняемой 

работы 

Число  
капитальных 

причалов 

Годовой 
грузооборот,  тыс. 

т. 

1 Саратов 
погрузка, разгрузка, 
переработка грузов 

6 2980,0 

2 Вольск 
погрузка, разгрузка 

грузов 
1 200,0 

3 Маркс 
не работает 

1 - 

4 Хвалынск 
погрузка, разгрузка  

грузов 
1 5,1 

5 Ровное не работает 1 - 

6 Ахмат не работает 1 - 

7 Золотое не работает 1 - 

п/п 

 

Показатели Единицы 

измерения 

 

Виды сообщения 

   Дальнее Пригородное Местное Внутри-

городское 

 

Паромная 

переправа 
1 
 

Количество 

судов на линии 

 

ед. 
 

- 

 
5 
 

3 
 

- 

 
1 
 

2 
 

Вместимость, 
ТИП 
(суммарная) 
 

чел. 
 

- 
 

180,  

«Москва»  

200,  

«ОМ» 

 

265,  

«Волга»  

100,  

ПС-100 

 

 
- 

85,  

паром 

проекта 

603 А 

 
3 
 

Число 

отправляемых 

судов в сутки. 

 

ед. 
 
 

- 
 

4 
 

3 
 

- 
 

1 
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Речной транспорт выполняет также пассажирские перевозки, где 
преобладает, в основном, местное (пригородное) сообщение. Через 
Саратовскую область проходят транзитные пассажирские и грузовые линии: 
Астрахань - Москва, Астрахань - Нижний Новгород. В настоящее время речной 
транспорт  используется в туристско-экскурсионных сообщениях. 

ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ 
НАЛИЧИЕ ВОКЗАЛОВ, ПАВИЛЬОНОВ, ДЕБАРКАДЕРОВ 

№ 
п/п 

Виды сообщений 
 

Пассажирские 

здания (вокзал, 

павильон, 

дебаркадер) 

Единовременная 

вместимость, чел. 

Месторасположение 
 

1 Дальнее Нет - - 

2 Пригородное Нет - - 

3 Местное Нет 30 г. Вольск 

4 Внутригородское Нет - - 

5 Паромная 
переправа 

Нет -  

 

ПАССАЖИРСКИЕ ПРИСТАНИ 

№ 

п/п 

 

Наименование 

пристаней 

 

Наличие здания, 
пристани, 

дебаркадера 

 

Пассажирооборот по отправлению, тыс. пасс. 

  

 

 

 

 

 

годовой 

 

в максимальные 
месяцы 

  

 

 

 

 

 

2000г. 

 

2005 г. 

 

2000г. 

 

2005г, 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

б 

 

7 

 I 

 

Широкий Буерак Бескомандный 
причал 

 

6,3 

 

4,2 

 

1,5 

 

1,1 

 

2 

 

Пудовкино 

 

Бескомандный 
причал 

 

6,2 

 

4,3 

 

1,6 

 

1,6 

 
3 

 

Синенькие 

 

Бескомандный 
причал 

 

7,8 

 

5,6 

 

1,8 

 

1,1 

 

4 

 

Сосновка 

 

Бескомандный 
яркчал 

 

7,5 

 

4,2 

 

1,8 

 

1,1 

 

5 

 

Энгельс 

 

Бескомандный 
причал 

 

1,2 

 

1,4 

 

о,з 

 

0,3 

 
б 

 

Дачное 

 

Дебаркадер 

 

 3,1 

 

3,6 

 

0,8 

 

1,0 

 7 

 

Хвалынск 

 

Вокзал 

 

2,1 

 

2,3 

 

0,6 

 

0,5 

 8 Вольск Дебаркадер 

 

25,1 

 

13,6 

 

7,4 

 

5,4 

 9 Шалово 

 

Без причала 

 

3,0 

 

3,3 

 

1.0. 

 

0,9 

 

4 
 

Средняя 

дальность 

поездки 

 

км 
 

- 
 

35 
 

30 
 

 
- 

12 
 

5 
 

Годовой 

пассажиро-

оборот  

2000год – 

2005 год 

тыс. пасс, в 

год 

 

- 
 

 

 

 

90,5  

75,5 

 

 

 

15,0 

 17,0 

- 
 

 

 

 

2,1 
 2,3 
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10 Шумейка 

 

Без причала 

 

3,2 

 

4,3 

 

0,9 

 

1,1 

 
Для освоения перспективных перевозок необходимо провести ряд 

мероприятий по коренной реконструкции портов, обновлению парка более 
производительными судами, строительству стационарных причалов на 
существующих и вновь создаваемых пристанях. 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

В настоящее время на территории Саратовской области проходят 
следующие участки Приволжской железной дороги: 

- двухпутный участок магистральной электрифицированной 
железнодорожной линии Ртищево-Саратов; 

- двухпутный участок магистральной неэлектрифицированной 
железнодорожной линии Тамбов – Ртищево; 

- двухпутный участок магистральной электрифицированной 
железнодорожной линии Сызрань- Саратов - Петров Вал; 

- двухпутный участок магистральной электрифицированной 
железнодорожной линии Пенза- Поворино; 

- двухпутный участок неэлектрифицированной железнодорожной линии 
Саратов – Ершов; 

- однопутный участок неэлектрифицированной железнодорожной линии 
Ершов – Озинки; 

- однопутный участок неэлектрифицированной железнодорожной линии 
Аткарск – Сенная; 

- однопутный участок неэлектрифицированной железнодорожной линии 
Красавка – Калининск – Саратов; 

- однопутный участок неэлектрифицированной железнодорожной линии 
Тамбов – Балашов – Петров Вал; 

- однопутный участок с двухпутными вставками неэлектрифицированной 
железнодорожной линии Сенная – Пугачевск – Новоперелюбская; 

- однопутный участок неэлектрифицированной железнодорожной линии 
Самара – Пугачевск – Ершов; 

- однопутный участок с двухпутными вставками неэлектрифицированной 
железнодорожной линии Урбах – Красный Кут; 

- однопутный участок неэлектрифицированной железнодорожной линии 
Красный Кут – Александров Гай; 

- однопутный участок неэлектрифицированной железнодорожной линии 
Красный Кут – Верхний Баскунчак; 
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- однопутный участок электрифицированной железнодорожной линии 
Курдюм  - Липовский. 

 

Кроме того, имеются железнодорожные ветки, соединяющие районы с 
основными железнодорожными магистралями. От станции Аткарск отходят 
две железнодорожные ветки – Аткарск-Вольск и Аткарск-Калининск-Саратов.. 

Железной дороге принадлежит ведущая роль в освоении перевозок 
грузов и пассажиров на дальние расстояния. Определяющим в перевозках 
является транзит, на долю которого приходится больше 50% всех грузов. 
Наибольший объем перерабатываемых грузов и, соответственно, наибольшее 
количество проблем, требующих своего решения, принадлежит Саратовскому 
узлу. 

Пассажирские перевозки осуществляются железнодорожным 
транспортом в прямом, местном и пригородном сообщении. По железной 
дороге выполняются значительные объемы транзитной пассажирской работы 
(около 35%) по обеспечению дальних пассажирских связей центральных 
районов страны с районами Поволжья, Средней Азии и Сибири. 

Ряд направлений дороги испытывает затруднения в освоении перевозок 
и эксплуатационной работе, вызванных тем, что дорога не имеет достаточных 
резервов в пропускной способности, связанной с отставанием протяженности 
железнодорожных линий и 2-х путей, наличием диспропорций в развитии 
отдельных элементов железнодорожного хозяйства, недостаточным 
развитием сортировочных станций. В определенной степени ограничивают 
пропускную способность неудовлетворительная работа ряда пунктов 
технического обслуживания.  

Наиболее крупными и важными объектами строительства 
являются: 

- Строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской 
железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский 
– Курдюм с реконструкцией станций Татищево, Курдюм, Липовский, 
Ивановский,. Буркин; 

- Второй мостовой переход через р. Волга, строительство на участке 
Анисовка – Саратов. 

Первоочередные задачи «Приволжской железной дорогой» показаны в 
таблице ниже. 

 

№№ 
п.п. 

Наименование объекта Единица 
измерения 

Строительство, 
реконструкция 

Ввод 
в экспл. 

1 Строительство западного обхода 
Саратовского узла Приволжской 
железной дороги с усилением 
железнодорожного участка 
Липовский – Курдюм с 
реконструкцией станций Татищево, 

 
59,0км 

 
строительство 

 
2020г. 
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Курдюм, Липовский, Ивановский,. 
Буркин 

На расчетный срок необходимо в состав полигона электрификации 
включить большинство наиболее загруженных направлений. На ряде линий и 
участков сохранится тепловозная тяга.  

 

Информация о мероприятиях по реконструкции автомобильных автодорог общего 
пользования федерального значения проходящих по территории  Саратовской области. 

В соответствии со Стратегическими документами Российской 
Федерации на территории Саратовской области предусмотрены следующие 
мероприятия по реконструкции автомобильных автодорог общего 
пользования федерального значения: 

1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - 
Тамбов – Волгоград – Астрахань, в том числе участка указанной 
автомобильной дороги подъезд к г. Саратову; 

2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, в том числе 
строительство обхода железнодорожной станции Сенная. 

3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса 
– Пенза – Саратов. 

Графическая часть проекта дополнена информацией о проходящей на 
территории Саратовской области автомобильной дороге общего пользования 
федерального значения А-298 автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза» 
- Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан 
(отображена соответствующим условным знаком на Карте планируемых 
объектов федерального значения и Карте объектов капитального 
строительства, которые оказали влияние на определение планируемого 
размещения объектов регионального значения). 

Кроме того, графическая часть (Карта планируемых объектов 
федерального значения и Карта объектов капитального строительства, 
которые оказали влияние на определение планируемого размещения 
объектов регионального значения) дополнена информацией о расположенных 
на территории Саратовской области объектах единой системы организации 
воздушного движения и существующих пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации. 
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8.3. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕННЫЕ В ПРОЕКТ СТП СО ПО ЗАМЕЧАНИЯМ МИНОБОРОНЫ  

РОССИИ29.  

По замечаниям Минобороны России, в необходимом объеме внесены 
изменения в графическую часть проекта (в части отображения земельных участков 
лесничеств Министерства обороны РФ как земли обороны и территории зон с 
особыми условиями использования), а именно в карты: 

 Карта земель лесного фонда  М 1:300 000; 

 Карта зон с особыми условиями использования территории М 1:300 000. 

 

8.4. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕННЫЕ В ПРОЕКТ СТП СО ПО ЗАМЕЧАНИЯМ МЧС РО  РОССИИ30.  

По замечаниям МЧС России, в состав настоящей пояснительной записки 
включено в приложении №6, содержащие сведения о местах дислокации пожарных 
подразделений на территории Саратовской области. 

  

                                                                 
29

 В соответствии с письмом Минобороны России от 28.11.2018г. №153/9/21938 
30

 В соответствии с письмом МЧС России от 21.11.2018г. №43-8143-5 
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9. ДОПОЛНЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЕКТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА  В ХОДЕ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА .  

На основании предложений министерства строительства и ЖКХ Саратовской 
области (письмо от 29.01.19г. №94331)  положение о территориальном планировании 
и соответствующие карты планируемого размещения объектов регионального 
значения, проекта изменений были дополнены сведениями о 3-х месторождениях 
Южно-Мечеткинского лицензионного участка недр, расположенных на территории 
Марксовского и Федоровского районов Саратовской области. 

 

                                                                 
31

 Копия письма приведена в приложении №7. 



10. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Техническое задание. 

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами регионального значения. 

3. Обоснование размещения объектов регионального значения 

4. Перечень гидрометеорологических станций и постов на территории 
Саратовской области. 

5. Перечень особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Саратовской области. 

6. Сведения о местах дислокации пожарных подразделений в Саратовской 
области. 

7. Копия письма министерства строительства и ЖКХ Саратовской области от 
29.01.19г. №943. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

1. Вид документации Внесение изменений в Схему территориального планирования Саратовской области (далее - Схема) 

2. Основания для 

подготовки проекта 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Саратовской области от 22.12.2014 № 698-П «О плане подготовки  документов 

стратегического планирования Саратовской области, предусмотренных федеральным законом «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

3.Описание 

проектируемой 

территории с указанием 

ее наименования и 

основных характеристик 

Саратовская область входит в состав Приволжского федерального округа Российской Федерации; площадь - 

101,2 тыс. кв. км; численность населения 2 млн. 493,2 тыс. человек. 

4. Нормативные 

требования 

Разработка проекта изменений в Схему осуществлять в соответствии с требованиями действующего 

законодательства: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 
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- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 289 «О Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении положения о 

согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»;  

 - постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности»; 

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минрегиона 

России от 30.01.12г. №19; 

- Требования к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования, утвержденные приказом 

Минрегиона России от 02.04.2013 г. № 127; 

- Технико-технологические требования к обеспечению взаимодействия федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования с другими информационными системами, 

утвержденные приказом Минрегиона России от 02.04.2013 г. № 123; 

Постановление Правительства Саратовской обл. от 30.06.2016 № 321-П «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Саратовской области до 2030 года»; 

Закон Саратовской области  от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной 
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деятельности в Саратовской области»; 

Постановление Правительства Саратовской области от 22.12.2014 № 698-П «О плане подготовки  документов 

стратегического планирования Саратовской области, предусмотренных Федеральным законом «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

- Методические рекомендации по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минрегиона России № 169 от 19.04.2013; 

- другие нормативные правовые федеральные и региональные акты. 

Проект должен соответствовать требованиям вышеуказанных нормативных документов, действующим по 

состоянию на день подписания государственного контракта. 

В случае изменения нормативных требований в период до дня утверждения проекта, необходимые изменения в 

проект вносятся по решению Заказчика, согласованному с Исполнителем 

5. Порядок 

предоставления исходных 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор исходной информации осуществляется Заказчиком. 

Исходная проектная документация и иные графические материалы: 

 - Схема территориального планирования Саратовской области, утвержденная постановлением Правительства 

Саратовской области от 29.12.2007 № 477-П «Об утверждении Схемы территориального планирования 

Саратовской области» на электронном носителе (Представляет Заказчик в объеме, не нарушающем авторские 

права разработчиков); 

 - Утвержденные схемы территориального планирования Российской Федерации (по информации, размещенной 

в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП); 

 - Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, граничащих с территорией 

Саратовской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП); 

 - Документы территориального планирования органов местного самоуправления Саратовской области  (по 

информации, размещенной в ФГИС ТП, и по запросу Исполнителя органами местного самоуправления в объеме, 

не нарушающем авторские права разработчиков); 
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 - Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 №165-р; 

 - План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального 

округа до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.09.2011 №1535-р; 

 - Постановление Правительства Саратовской области от 30.06.2016 № 321-П «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года»; 

 - Постановление Правительства Саратовской области от 20.11.2013г. № 645-П «О государственной программе 

Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры до 2020 года».  

 Публичная кадастровая карта Росреестра; 

  - Статистические материалы о современном социально-экономическом положении Саратовской области  по 

основным направлениям: население, экономика, жилой фонд и коммунальное хозяйство, социальная сфера, 

земельные ресурсы, финансовые ресурсы и их использование, инженерно-транспортная инфраструктура, 

промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции. 

6. Цель оказания услуг Проект изменений в Схему выполняется в целях: 

- обеспечения реализации полномочий органов исполнительной власти Саратовской области; 

- реализации программ социально-экономического развития Саратовской области, посредством территориальной 

привязки планируемых объектов; 

- создания условий для повышения инвестиционной привлекательности Саратовской области, путем реализации 

мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования 

жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и 

отдыха; 

- создания освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах рационального 
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природопользования и экологической безопасности для населения при сохранении природных комплексов и 

объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение; 

- создания условий для развития инвестиционных территорий Саратовской области; 

- приведение Схемы в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации по 

составу и содержанию указанной Схемы; 

- приведения перечня планируемых для размещения объектов капитального строительства регионального 

значения в соответствие с  государственными и целевыми программами, не учтенными Схемой; 

- отображения в материалах по обоснованию Схемы объектов капитального строительства федерального и 

муниципального значения, предусмотренные утвержденными документами территориального планирования 

Российской Федерации и муниципальных образований; 

- отображения земель лесного фонда. 

- размещения проекта в Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования для согласования (ФГИС ТП). 

- размещения утвержденной Схемы в ФГИС ТП. 

- отображения особо охраняемых территорий федерального, республиканского и местного значения.  

7. Последовательность 

разработки проекта 

 

  

Обследование и сбор исходных данных; 

Разработка проекта материалов по обоснованию; 

Разработка проекта положения о территориальном планировании; 

Согласование и доработка проекта; 

Утверждение проекта высшим исполнительным органом государственной власти Саратовской области - 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ №3. ТОМ 4. КНИГА 1 

  

 

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г. www.urgc.info 

171 

Председателем Правительства Саратовской области; 

Размещение утвержденного проекта в ФГИС ТП. 

8. Состав проекта 

 

 

 

Проект должен охватывать всю территорию Саратовской  области. Состав и содержание Проекта должны 

соответствовать требованиям федерального законодательства и законодательства Саратовской области, 

настоящему заданию.  

Перечень материалов в составе проекта изменений в Схему: 

I. Систематизированный свод исходных данных. 

II. Текстовая часть материалов по обоснованию Схемы: 

1) сведения о программах социально-экономического развития Саратовской области, для реализации которых 

осуществляется создание объектов регионального значения; 

2) анализ социально-экономического состояния Саратовской области, изучение инвестиционной 

привлекательности территории; 

3) обоснование выбранных вариантов размещения объектов регионального значения на основе анализа 

использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее 

использования; 

4) оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное 

развитие соответствующей территории. 

5) сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, 

содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами. 

В состав текстовой части материалов по обоснованию, кроме разработанных материалов, включаются материалы 
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утвержденной схемы. 

III. Графическая часть материалов по обоснованию, разрабатывается с соблюдением требований, 

утвержденных приказом Минрегиона РФ от 30.01.2012 г. № 19:  

1) Карта инвестиционной привлекательности Саратовской области  

- отображаются существующие и проектируемые инвестиционные территории; 

- площадки и объекты, предлагаемые для освоения. 

2) Карта границ муниципальных образований - городских округов, муниципальных районов, поселений, 

утвержденные в установленном порядке законом Саратовской области 

3) Карта объектов капитального строительства, которые оказали влияние на определение планируемого 

размещения объектов регионального значения: 

- отображаются планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты 

местного значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъектов Российской Федерации, документами 

территориального планирования муниципальных образований; 

4) Карта размещения особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 

значения: 

- отображаются утвержденные в установленном порядке территории особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения. 

5) Карта территорий объектов культурного наследия: 

- отображаются утвержденные в установленном порядке территории  объектов культурного наследия, 

территории исторических поселений федерального значения и территории исторических поселений 
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регионального значения; 

6) Карта зон с особыми условиями использования территории: 

- корректировка в части отображения зон с особыми условиями использования территории объектов 

регионального значения и инвестиционных территорий. 

7) Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также  объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами; 

8) Карта земель лесного фонда на основе информации государственного лесного реестра. 

IV. Текстовая часть положения о территориальном планировании: 

1) Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального 

значения, их основные характеристики, местоположение; 

2) Характеристики зон с особыми условиями использования территории для планируемых объектов 

регионального значения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования 

территории. 

V. Графическая часть положения о территориальном планировании, разрабатывается с соблюдением 

требований, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 30.01.2012 г. № 19:  

1) Карта размещения автомобильных дорог регионального значения. 

2) Карты размещения объектов регионального значения в области промышленности, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий. 
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3) Карта размещения объектов инженерной инфраструктуры регионального значения. 

VI. Комплекты проекта, предназначенные для размещения ФГИС ТП, в печати, демонстрационные 

материалы для защиты проекта. 

9. Требования к 

оформлению проекта и к 

сдаче-приемке проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление Проекта  осуществляется на бумажных носителях и в электронном виде форматов: 

- для графической части: MapInfo (имеющемся у Заказчика); 

- для текстовой части: DOC (имеющемся у Заказчика). 

В целях размещения Проекта в Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования и на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» Исполнитель передает Заказчику  

электронную версию Проекта в форматах: 

- для графической части - PDF или TIFF; 

- для текстовой части – DOC. 

Исполнитель передает Заказчику  Проект: 

- для согласования: в электронном виде на электронном носителе в 2 экз. (формат графической части PDF или 

TIFF, текстовой части – DOC); 

 - для утверждения (после завершения процедуры согласования 

Проекта): на бумажных носителях в 3-х экз. и в электронном виде на электронном носителе – 2 экз., в том числе: 

 -1 на электронном носителе в формате PDF или TIFF для графической части и DOC для тестовой части;  

 - 1 на электронном носителе в формате: графическая часть – MapInfo: текстовая часть – DOC. 

В составе Проекта  могут разрабатываться  дополнительные  материалы и  отдельные фрагменты, 

обосновывающие проектные решения, необходимость которых выявилась в ходе разработки Проекта.  

Содержание и масштаб таких работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком. 

Детализация проработки Проекта должна соответствовать масштабу не менее чем 1:200000. 
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10. Условия исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стадии разработки Проекта Исполнитель осуществляет согласование его разделов с уполномоченными 

исполнительными органами государственной власти Саратовской области: 

 - министерство образования области; 

- министерство здравоохранения области; 

- управление по охране объектов культурного наследия Правительства области; 

- министерство молодежной политики, спорта и туризма области; 

- министерство промышленности и энергетики области; 

- министерство сельского хозяйства области; 

- министерство природных ресурсов и экологии области; 

- министерство транспорта и дорожного хозяйства области; 

- министерство по делам территориальных образований области.  Согласование завершенного в объеме 

настоящего задания Проекта осуществляет Заказчик в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

При завершении оказания услуг Исполнитель передает Заказчику Проект изменений в Схему по акту оказанных 

услуг. Готовность Проекта изменений в Схему, а также переход права собственности на выполненный Проект 

изменений в Схему подтверждается подписанием Заказчиком акта оказанных услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СОГЛАСНО РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
32 

Наименование 
объекта 

Численность постоянного 
населения (тыс. чел.) 

Единицы 
измерения 

Фактическая 
обеспеченность 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
существующей 

численности 
населения 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
проектируемой 

численности 
населения 

Избыток/недостаток 
при существующей 

численности 
населения 

Избыток/недостаток  
при проектируемой 

численности 
населения 

Современное 
состояние, на 

01.01.16 

Расчет-
ный срок 
(2025г.) 

Расчетные показатели в области здравоохранения 

Областные 
больницы 
общего типа, в 
т. ч. детская, 
скорой 
помощи и т.д. 

2487,5 2384,8 

Мест в 
стациона

рах 
3511 4453 4269 -942 -758 

Специализиро
ванные 
объекты 
высокотехнол
огичной 
медицинской 
помощи, в т.ч. 
перинатальны
й центр, 
диспансеры, 
психиатрическ
ие больницы, 
диагностическ
ий центр и пр. 

Мест в 
стациона

рах 
1564 1990 1908 -426 -344 

                                                                 
32

 Ввиду отсутствия данных по фактической обеспеченности  для некоторых приведенных объектов, не представляется возможным рассчитать избыток/недостаток 
обеспеченности, поэтому для этих объектов приведены только показатели требуемой обеспеченности.  
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Наименование 
объекта 

Численность постоянного 
населения (тыс. чел.) 

Единицы 
измерения 

Фактическая 
обеспеченность 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
существующей 

численности 
населения 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
проектируемой 

численности 
населения 

Избыток/недостаток 
при существующей 

численности 
населения 

Избыток/недостаток  
при проектируемой 

численности 
населения 

Современное 
состояние, на 

01.01.16 

Расчет-
ный срок 
(2025г.) 

Региональная 
фармацевтиче
ская сеть 

Аптек 743 995 954 -252 -211 
Аптечных 
пунктов 

929 1244 1192 -315 -263 

Учреждения 
отдыха и 
оздоровления 
(в т. ч. детский 
санаторий) 

Мест 18640 15000 14726 3640 3914 

Объекты 
учреждений 
особого типа 
(территориаль
ный центр 
медицины 
катастроф, 
бюро судебно-
медицинской 
экспертизы 

Объект 2 3 3 -1 -1 

Фельдшерско-
акушерские 
пункты 

объект 822 850 840 -28 -18 

Станция 
переливания 
крови 

объект 6 3 3 3 3 

Расчетные показатели в области образования 

Профессионал
ьные 

2487,5 2384,8 Мест 36796 31437 30139 5359 6657 
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Наименование 
объекта 

Численность постоянного 
населения (тыс. чел.) 

Единицы 
измерения 

Фактическая 
обеспеченность 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
существующей 

численности 
населения 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
проектируемой 

численности 
населения 

Избыток/недостаток 
при существующей 

численности 
населения 

Избыток/недостаток  
при проектируемой 

численности 
населения 

Современное 
состояние, на 

01.01.16 

Расчет-
ный срок 
(2025г.) 

образовательн
ые 
организации, в 
т.ч. 
техникумы, 
училища, 
колледжи, 
лицеи 

Общеобразова
тельные 
организации 
регионального 
значения 
(гимназии, 
учреждения с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов, 
кадетские 
учреждения) 

Мест 44100 34825 33387 9275 10713 

Коррекционны
е школы, 
центры, 
школы-
интернаты, в т. 
ч. для 
обучающихся, 

Мест 4569 3609 3460 960 1109 
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Наименование 
объекта 

Численность постоянного 
населения (тыс. чел.) 

Единицы 
измерения 

Фактическая 
обеспеченность 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
существующей 

численности 
населения 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
проектируемой 

численности 
населения 

Избыток/недостаток 
при существующей 

численности 
населения 

Избыток/недостаток  
при проектируемой 

численности 
населения 

Современное 
состояние, на 

01.01.16 

Расчет-
ный срок 
(2025г.) 

нуждающихся 
в длительном 
лечении, для 
детей-сирот и 
пр. 

Учебные 
центры 
дополнительн
ого 
образования 

Мест 1230 3731 3577 -2501 -2347 

Расчетные показатели в области социального обслуживания населения 

Интернаты, 
дома-
интернаты, в 
т.ч. психо-
неврологическ
ие, для 
престарелых и 
инвалидов и 
пр. 

2487,5 2384,8 

Мест 4533 10418 9988 -5885 -5455 

Центры 
социальной 
адаптации, 
центры 
социального 
обслуживания 
населения 

Мест 2276 24004 23013 -21728 -20737 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ №3. ТОМ 4. КНИГА 1 

  

 

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г. www.urgc.info 

180 

Наименование 
объекта 

Численность постоянного 
населения (тыс. чел.) 

Единицы 
измерения 

Фактическая 
обеспеченность 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
существующей 

численности 
населения 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
проектируемой 

численности 
населения 

Избыток/недостаток 
при существующей 

численности 
населения 

Избыток/недостаток  
при проектируемой 

численности 
населения 

Современное 
состояние, на 

01.01.16 

Расчет-
ный срок 
(2025г.) 

Реабилитацио
нные центры и 
интернаты для 
детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и 

Мест 680 1830 1780 -1150 -1100 

Учреждения 
профессионал
ьного и 
дополнительн
ого 
образования 
для детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и 

Мест 835 1895 1863 -1060 -1028 

Многофункци
ональные 
центры 
оказания 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг 

Объект 45 38 38 7 7 
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Наименование 
объекта 

Численность постоянного 
населения (тыс. чел.) 

Единицы 
измерения 

Фактическая 
обеспеченность 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
существующей 

численности 
населения 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
проектируемой 

численности 
населения 

Избыток/недостаток 
при существующей 

численности 
населения 

Избыток/недостаток  
при проектируемой 

численности 
населения 

Современное 
состояние, на 

01.01.16 

Расчет-
ный срок 
(2025г.) 

населению 

Региональный 
центр 
занятости 
населения 
(Центральный 
объект в 
пределах 
администрати
вного центра 
области) 

Объект 1 1 1 0 0 

Региональный 
центр 
занятости 
населения 
(Отделения в 
муниципальн
ых 
образованиях) 

Объект 37 38 38 -1 -1 

Расчетные показатели в области культуры и искусства 

Региональные 
концертные 
залы и театры, 
в т. ч. 
специализиро
ванные 

2487,5 
 
 
 
 

 

2384,8 
Мест 5096 6443 6177 -1347 -1081 

Региональные кв.м - 310938 298100 - - 
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Наименование 
объекта 

Численность постоянного 
населения (тыс. чел.) 

Единицы 
измерения 

Фактическая 
обеспеченность 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
существующей 

численности 
населения 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
проектируемой 

численности 
населения 

Избыток/недостаток 
при существующей 

численности 
населения 

Избыток/недостаток  
при проектируемой 

численности 
населения 

Современное 
состояние, на 

01.01.16 

Расчет-
ный срок 
(2025г.) 

выставочные 
залы и музеи 

Региональная 
(областная) 
библиотека 

кв.м 700 886 849 -186 -149 

Образователь
ные 
учреждения в 
области 
культуры и 
искусства 

Мест 1064 1346 1290 -282 -226 

Расчетные показатели в области физической культуры и спорта 

Открытые 
спортивные 
плоскостные 
сооружения, в 
т. ч. стадион 

2487,5 
 
 
 

2384,8 

га - 1741 1669 - - 

Плавательный 
комплекс 
(бассейн) 

кв. м. 
зеркала 

воды 
- 124375 119240 - - 

Центры 
спортивной 
подготовки, в 
т. ч. 
легкоатлетиче
ской, по 
гандболу, 

Мест - 445810 427404 - - 
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Наименование 
объекта 

Численность постоянного 
населения (тыс. чел.) 

Единицы 
измерения 

Фактическая 
обеспеченность 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
существующей 

численности 
населения 

Требуемая 
обеспеченность 

при 
проектируемой 

численности 
населения 

Избыток/недостаток 
при существующей 

численности 
населения 

Избыток/недостаток  
при проектируемой 

численности 
населения 

Современное 
состояние, на 

01.01.16 

Расчет-
ный срок 
(2025г.) 

футболу, 
адаптивным 
видам спорта, 
плаванию, 
гребным 
видам спорта 
и зимним 
видам спорта 

Специализиро
ванные 
спортивные 
образовательн
ые 
организации 
олимпийского 
резерва, в т. ч. 
детско-
юношеские 
спортивные 
школы, 
колледжи   

Мест - 11666 11185 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
33

  

1. Объекты регионального значения в области транспорта. 

                                                                 
33

 На этапе согласования и утверждения проекта перечень планируемых объектов регионального значения существенно изменился по предложениям заказчика,  
несколько объектов были исключены из списков по причине их реализации. 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

1.1 

Автовокзалы 
регионального и 

межмуниципального 
сообщения 

Реконструкция автовокзала 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, г. Саратов 

2026г. 

Предложения 
действующей СТП СО 
и проекта изменений 

СТП СО 

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. Предложения 
действующей СТП СО 
и проекта изменений 

СТП СО 

2.2 
Пассажирский речной 

вокзал 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Хвалынский район 
г. Хвалынск 

2026г. 

Предложения 
действующей СТП СО 
и проекта изменений 

СТП СО 

2.3 
Пассажирский причал 

(пристань) 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Ровенский район 
р.п. Ровное 

2026г. 

Предложения 
действующей СТП СО 
и проекта изменений 

СТП СО 

2.4 
Пассажирский причал 

(пристань) 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Красноармейский 
район с. Золотое 

2026г. 

Предложения 
действующей СТП СО 
и проекта изменений 

СТП СО 
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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 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО 

«Развитие 
транспортной 

системы до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 

3.2 

Строительство Южного 
автодорожного подхода к 
аэропортовому комплексу 

"Центральный" 

Участок автодороги I 
технической категории, 

длиной 10,9 км 
Саратовская 

область, 
Саратовский 

район 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО 

«Развитие 
транспортной 

системы до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 

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 

2019г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО 

«Развитие 
транспортной 

системы до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 

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 
2018г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО 

«Развитие 
транспортной 

системы до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 

3.5 

Строительство автодороги 
«Озинки-Перелюб» на 

участке граница Озинского 
района  - Нижняя Покровка 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 13,03 км 

Саратовская 
область, 

Перелюбский 
район 

2018-2019 
годы 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО 

«Развитие 
транспортной 

системы до 2020 
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Перелюбского района года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 

3.6 

Строительство моста через 
ручей Безымянный на км 

5+695 автомобильной 
дороги Романовка-Малое 

Щербедино  

36,7 п м 

Саратовская 
область, 

Романовский 
район 

2019г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО 

«Развитие 
транспортной 

системы до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 

3.7 

Строительство моста через 
р. Камелик на 

автомобильной дороги 
Пугачев - Перелюб 

166 п м 

Саратовская 
область, 

Перелюбский 
район 

2018-2019 
годы 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО 

«Развитие 
транспортной 

системы до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 

3.8 
Строительство автодороги 

Липовский- Жестянка 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 18,643 км 

Саратовская 
область, Озинский 

Пугаческий 
районы 

2019г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО 

«Развитие 
транспортной 

системы до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 

3.9 

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. 
Подпрограмма 2 Гос. 

программа СО 
«Развитие 

транспортной 
системы до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 

3.10 
Строительство 

автомобильной дороги с. 
Участок автодороги IV 

технической категории, 
Саратовская 

область, 
2026г. 

Предложение 
министерства и 
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Кривояр – граница 
Краснокутского района 

длиной 9,1 км Краснокутский, 
Ровенский районы 

дорожного хозяйства 
СО (Письмо от 
30.12.2016г) 

3.11 

Строительством 
автодороги с. 

Первомайское – граница 
Ровенского района 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 12,4 км 

Саратовская 
область, 

Краснокутский 
район 

2026г. 

Предложения 
действующей СТП СО 
и проекта изменений 

СТП СО 

3.12 

Строительство автодороги 
Новоузенск – Ершов 

(Крепость Узень – с. Орлов 
Гай) 

Участок автодороги IV 
технической категории, 

длиной 20,9 км 

Саратовская 
область, 

Новоузенский, 
Ершовский 

районы 

2026г. 

Предложение 
министерства и 

дорожного хозяйства 
СО (Письмо от 
30.12.2016г) 

3.13 

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. 

Предложение 
министерства и 

дорожного хозяйства 
СО (Письмо от 
30.12.2016г) 

3.14 

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. 

Предложение 
министерства и 

дорожного хозяйства 
СО (Письмо от 
30.12.2016г) 

3.15 

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 
2026г. 

Предложения 
действующей СТП СО 
и проекта изменений 

СТП СО 
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34

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

3.16 
Западный обход 

г. Калининск 

Участок автодороги III 
технической категории, 

длиной 5,2 км 

Саратовская 
область, 

Калининский 
район 

2026г. 
Предложения 

проекта изменений 
СТП СО 

3.17 Обход с. Черкасское  
Участок автодороги IV 

технической категории, 
длиной 7,3 км 

Саратовская 
область, Вольский 

район 
2026г. 

Предложения 
действующей СТП СО 
и проекта изменений 

СТП СО 

3.18 

Строительство  участка 
южного обхода г. Саратова 

и г. Энгельса34 

Участок автодороги III тех. 
категории от автодороги 

«Сызрань – Саратов –
Волгоград» - пристанное – 
Ершов- Озинки –граница с 

Республикой Казахстан в СО 
до автодороги «Самара – 

Пугачев – Энгельс – 
Волгоград» в Энгельском 
районе, длинной 39,9 км 

Саратовская 
область, 

Энгельсский район 
2026г. 

Предложение 
министерства и 

дорожного хозяйства 
СО (Письмо от 
30.12.2016г) и 
предложения 

проекта изменений 
СТП СО 

3.19 

Строительство мостового 
перехода через реку Волгу 
между городами Саратов – 

Энгельс (через остров 
Казачий) 

Внеклассный мост длинной 
3 км, через остров Казачий 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Энгельсский район 

2026г. 

План мероприятий 
по реализации 

Стратегии СО до 
2030г. 

4.1 

Объекты 
авиационного 

транспорта 
регионального 

значения 

Строительство 
аэропортового комплекса 

«Центральный» 
(г. Саратов) 

В соответствии с 
разработанной ПСД Саратовская 

область, 
Саратовский 

район 

2014 – 
2019 годы 

Гос. программа СО 
«Развитие 

транспортной 
системы до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №641-П 
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2. Объекты регионального значения в области энергетических систем (электроснабжение). 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

1.1 

Центры питания (ПС) в 
диапазоне напряжения 

110 - 35 кВ 

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, 
шкаф управления ДГР, 

высокоомный резистор.  

Саратовская 
область, г. 
Саратов, 

ул. Блинова 

2021 – 2023 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

1.2 
Реконструкция 

Саратовской ГРЭС 

Замена Т1 на 
трансформатор большей 

мощности (не менее 40МВА) 

Саратовская 
область,  

г. Саратов 

2016 – 2020 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

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, 

пгт. Татищево 

2014 – 2018 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

1.4 
Реконструкция ПС 

110/35/6 кВ 

Замена оборудования ОРУ-
110 кВ (29 ед.) и ЗРУ-6 кВ 

Саратовская 
область, 

2018-2020 
Схема и программа 

перспективного 
развития 

4.2 

Строительство 
авиационного грузового 

терминала 

Площадь складского 
комплекса 5тыс. кв. м;  

общая площадь помещений 
делового центра не менее 2 

тыс. кв. м  

Саратовская 
область, 

Саратовский 
район  (в районе 
международного 

аэропорта) 

2026 г. 
Предложения 

проекта изменений 
СТП СО 
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«Марксовская» Марксовский 
район, г. Маркс 

электроэнергетики  СО 
на 2018-2022г. утв. 

Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

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. ст. Наливная 

2020-2024 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

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 

2020-2023 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

1.7 
Реконструкция ПС 110/10 

кВ «Сазанлей» 

Установка двух силовых 
трансформаторов 

мощностью 25МВА 

Саратовская 
область, 

г. Балаково, 
ул. Шевченко 

2018 – 2020 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

1.8 
Реконструкция ПС 110/6 

кВ «Раховская» 

Замена Т-2 , Т-1 на 
2х40МВА, ЗРУ-110, ЗРУ-6 кВ, 

ОПУ, ДГР,  ТДР, здание и 
ограждение 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
ул. Рахова 

2013– 2018 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

1.9 
Реконструкция ПС 110/6 

кВ «Агрегатная» 

Реконструкция ЗРУ-110 кВ 
на ПС 110/35/6 кВ 

«Агрегатная». Выполнение 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 

2022 – 2026 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 
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работ по замене ОД, КЗ на 
КРУЭ-110, ДГР, ТДР, ЗРУ-6 кВ; 

реконструкция зданий и 
сооружений,   

ул. Железнодоро
жная 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

1.10 
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 – 2021 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

1.11 
Реконструкция ПС 220 кВ 

«Саратовская» 
Мероприятия по 

реконструкции ОРУ-35 кВ 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
северная часть 

2018 г. 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

1.12 
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 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 

№90 от 27.04.2017г 

1.13 
Реконструкция ПС 

Б.Карабулак 
Мероприятия по 

реконструкции ОРУ-35 кВ 

Саратовская 
область, Базарно-

Карабулакский 
район, 

р.п. Базарный 
Карабулак 

2021-2022 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 

№90 от 27.04.2017г 
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1.14 
Реконструкция 

ПС110/10кВ «Мокроус» 

Замены оборудования ОРУ-

110кВ и КРУН-10 кВ 

Саратовская 
область, 

Федеровский 
район, 

р.п. Мокроус 

2021г. 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 

№90 от 27.04.2017г 

1.15 
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 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 

№90 от 27.04.2017г 

1.16 
Реконструкция ПС 35 кВ 

"ДОК" 

Устройство светодуговой 

защиты ячеек 6 кВ 50 МВА 

(прирост мощности 18 МВА) 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
ул. Чернышевског

о 

2024г. 

План мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития Саратовской 
области до 2030 года 

1.17 
Строительство солнечной 

электростанции 
Мощность 15 мВт 

Саратовская 
область, 

Ершовский район 
2018 г. 

План мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития Саратовской 
области до 2030 года 

1.18 
Строительство солнечной 

электростанции 
Мощность 15 мВт 

Саратовская 
область,  

Новоузенский 
район 

2019 г. 

План мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития Саратовской 
области до 2030 года 

2.1 Линии Реконструкция Спецпереход ВЛ 220 кВ Саратовская 2010-2020 Схема и программа 
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электропередачи, 
проектный 

номинальный класс 
напряжения которых 
составляет 35 - 110 кВ 

спецперехода ВЛ 220 кВ 
Балаково 1,2 

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;  

область, 
Воздушные линии 

ВЛ-220 кВ 
Балаково-
1(СарГЭС-

Центральная) и 
ВЛ 220 кВ 

Балаково 2  
(СарГЭС-

Балаковская) 

годы перспективного 
развития 

электроэнергетики  СО 
на 2018-2022г. утв. 

Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

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 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 

№90 от 27.04.2017г 

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 

2018 г. 

Предложение ПАО 
«МРСК Волги» 

2.4 
Реконструкция ВЛ110 кВ  

Перелюб-Урожайная 
Протяженностью 60,1 км 

Саратовская 
область, 

Перелюбский 
район,  

2021-2024 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
электроэнергетики  СО 

на 2018-2022г. утв. 
Пост. Губернатора СО 

№90 от 27.04.2017г 

2.5 

Реконструкция ВЛ-110 кВ 
Курдюм – Озёрки с 
отпайкой на ПС Вязовка. 

Замена провода и изоляции 

со сцепной арматурой 68км 

Саратовская 
область, 

Татищевский 

2022-2024 
годы 

Схема и программа 
перспективного 

развития 
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(без прироста 

протяженности) 

район  электроэнергетики  СО 
на 2018-2022г. утв. 

Пост. Губернатора СО 
№90 от 27.04.2017г 

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

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

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 

Генеральная схема 
газоснабжения и 
газификации СО. 

Комплексная 
программа 

реконструкции и 
технического 

перевооружения 
объектов транспорта 

газа на 2016-2020 
годы ПАО «Газпром 

1.2 
Реконструкция ГРС-2 в 

г. Энгельсе 
Расчетная перспективная 

нагрузка 203 м3/час 

Саратовская 
область, 

г. Энгельс 

2016-2020 
годы 

Генеральная схема 
газоснабжения и 
газификации СО 

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 

Генеральная схема 
газоснабжения и 
газификации СО. 

Комплексная 
программа 

реконструкции и 
технического 

перевооружения 
объектов транспорта 

газа на 2016-2020 
годы ПАО «Газпром 
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1.4 

Строительство 
газопровода-отвода от 

места врезки в ГО 
«Бравый» и ГРС 

«Новопушкинское» 

Протяженностью 128,2 км 

Саратовская 
область, 

Энгельсский 
район 

2018-2020 
годы 

Письмо ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 

18.01.2018 

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 

Основание для 
включения в 

перечень 

1.1 

Объекты, 
используемые для 

утилизации, 
обезвреживания, 

захоронения твердых 
коммунальных 

отходов 

Мусороперерабатывающи
й комплекс 

Мощность определить 
проектом 

Саратовская 
область, 

Татищевский 
район 

2019-2020 
годы 

Схема обращения с 
отходами, в том числе 

с ТКО, в СО (Утв. 
Приказом 

Министерства 
природных ресурсов и 

экологии СО от 
22.09.16г №707) 

1.2 Полигон ТКО 
Мощность определить 

проектом 

Саратовская 
область, 

Татищевский 
район 

2020 г. 

Схема обращения с 
отходами, в том числе 

с ТКО, в СО (Утв. 
Приказом 

Министерства 
природных ресурсов 

и экологии СО от 
22.09.16г №707) 

2.1 
Мусороперегрузочная 

станция 
Мощностью не менее 10000 

тонн в год 

Саратовская 
область, Вольский 

район, г. Вольск 
2019 г. 

Схема обращения с 
отходами, в том числе 

с ТКО, в СО (Утв. 
Приказом 

Министерства 
природных ресурсов 

и экологии СО от 
22.09.16г №707) 

2.2 Мусороперегрузочная Мощностью не менее 10000 Саратовская 2019-2020 
Схема обращения с 

отходами, в том числе 
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станция тонн в год область, 
Балашовский 

район, г. Балашов 

годы с ТКО, в СО (Утв. 
Приказом 

Министерства 
природных ресурсов 

и экологии СО от 
22.09.16г №707) 

5. Объекты регионального значения в области здравоохранения.  

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

1.1 

Областные больницы 
общего типа 

«Главный корпус на 150 
коек» на территории 1-

ой детской 
инфекционной больницы  

Количество койко/мест - 150 Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
ул. Огородная 

2026г. 

План мероприятий 
по реализации 

Стратегии социально-
экономического 

развития СО до 2030 
года 

1.2 
Реконструкция детской 

больницы №1 
Количество койко/мест - 25 

Саратовская 
область, 

г. Балаково, 
ул. Академика Жук 

65 

2022г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

1.3 

Хирургический корпус 
Балашовской районной 

больницы 
Количество койко/мест - 130 

Саратовская 
область, 

г. Балашов, 
ул. Красина 97 

2022г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

1.4 

Реконструкция здания 
под терапевтическое 

отделение 
Количество койко/мест - 50 

Саратовская 
область, г. Аткарск, 

ул. М. Горького 
24а 

2021г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

2.1 
Объекты 

амбулаторно-
поликлинического 

Поликлиника для 
взрослого населения 

600 посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Кировский район, 

2019г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 
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назначения жилой район 
«Солнечный 2», 

микрорайон №10 

2.2 
Поликлиника для 

детского населения 
400 посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Кировский район, 

жилой район 
«Солнечный 2»,  

микрорайон №11 

2019г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

2.3 
Поликлиника для 

взрослого населения 
250 посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Заводской район, 

мкр «САЗ» 

2021г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

2.4 
Поликлиника для 

детского населения 
150 посещений в смену 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Заводской район, 

мкр «САЗ» 

2021г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

2.5 
Поликлиника для 

взрослого населения 
Площадь 1200 м2 

Саратовская 
область, г. Энгельс 

в границах 
ул. Лесозаводская, 

Ленина, берег 
Волги-микрорайон 

Шурова Гора 

2020г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

2.6 
Поликлиника для 

взрослого населения 
Площадь 6746,5 м2, включая 

дневной стационар на 20 
Саратовская 

область, г. Энгельс 
2020г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
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коек в границах 
ул. Лесозаводская, 

Ленина, берег 
Волги-микрорайон 

Шурова Гора 

№03-02-08/282 

2.7 Женская консультация Площадь 2250м2 

Саратовская 
область, 

г. Энгельсв 
границах 

ул. Лесозаводская, 
Ленина, берег 

Волги, 
микрорайон 
Шурова Гора 

2020г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

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- 

микрорайон 
Шурова Гора 

2020г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

2.9 
Поликлиника для 

детского населения 
200 посещений в смену 

Саратовская 
область, г. Энгельс 

в границах ул. 
Маяковского, 

Степная, Пушкина, 
Тельмана 

2025г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 
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2.10 Поликлиника Площадь 13042,4м2 

Саратовская 
область, г. Энгельс 

в границах 
ул. Нестерова, 
Колотилова, 

пер. Восточный, 
ул. Смоленской 

2025г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

2.11 Поликлиника 200 посещений в смену 

Саратовская 
область,  

Саратовский 
район, 

п. Соколовый, ул. 
Танкистская, 60 

2019г. 

Предложения 
Минздрава СО, 

письмо от 16.01.18г. 
№03-02-08/282 

3.1 

Фельдшерско-
акушерские пункты 

Фельдшерско-
акушерский пункт  

16 чел./сутки 

Саратовская 
область, 

Ровенский район, 
с. Привольное 

2018г. 

Подпрограмма 5 Гос. 
программа СО 

«Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирования 
рынков сельхоз. 

Продукции, сырья и 
продовольствия в СО 
на 2014-2020 годы» 

утв. Пост. 
Правительства СО от 
2.10.2013г. №520-П 

3.2 

Фельдшерско-
акушерский пункт  

8 чел./сутки Саратовская 
область, Базарно-

Карабулакский 
район, с. Сухой 

Карабулак 

2019г. 
Письмо минздрава 

области от 20.10.2017 
№ 09-08/0409 

3.3 
Фельдшерско-

акушерский пункт  
8 чел./сутки Саратовская 

область, 
2020г. Письмо минздрава 

области от 20.10.2017 
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6. Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта.  

Перелюбский 
район, п. Калинин 

№ 09-08/0409 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

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. 

План мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития Саратовской 
области до 2030 года 

1.2 
Строительство стадиона 

ДЮСШ 

Стадион ДЮСШ  (с 
футбольным полем, беговой 

дорожкой, волейбольной 
площадкой, гимнастической 

площадкой). 
Единовременная 

пропускная способность 
объекта 140 чел./смена 

Саратовская 
область, 

Ершовский район, 
г. Ершов (стадион 

Юность) 

2018-2019 
годы 

Предложение 
министерства 
молодежной 

политики, спорта и 
туризма СО (Письмо от 

28.02.2017г) 

1.3 

Реконструкция 
тренировочной 

площадки на стадионе 
«Авангард» 

Единовременная 
пропускная способность 
объекта 25 чел./смена 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
2018г. 

Подпрограмма 4 Гос. 
программа СО 

«Развитие физической 
культуры, спорта, 

туризма и 
молодежной 

политики на 2014-
2020годы» утв. Пост. 
Правительства СО от 
3.10.2013г. №526-П 

1.4 
Строительство      

стадиона 

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

Саратовская 
область, 

Турковский район, 

2018г. 
Подпрограмма 4 Гос. 

программа СО 
«Развитие физической 

культуры, спорта, 
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площадкой). 
Единовременная 

пропускная способность 
объекта 140 чел./смена 

р.п. Турки туризма и 
молодежной 

политики на 2014-
2020годы» утв. Пост. 
Правительства СО от 
3.10.2013г. №526-П 

1.5 

Строительство 
универсальной 

спортивной площадки 

увеличение 
единовременной 

пропускной способности 
спортобъектов на 100 чел. в 

смену 

Саратовская 
область, 

Духовницкий 
район, р.п. 

Духовницкое 

2019г. 

Подпрограмма 4 Гос. 
программа СО 

«Развитие физической 
культуры, спорта, 

туризма и 
молодежной 

политики на 2014-
2020годы» утв. Пост. 
Правительства СО от 
3.10.2013г. №526-П 

1.6 
Строительство универсальной 

спортивной площадки 

увеличение 
единовременной 

пропускной способности 
спортобъектов на 100 чел. в 

смену 

Саратовская 
область, 

Пугачевский  
район, г.Пугачев 

2019г. 

Подпрограмма 4 Гос. 
программа СО 

«Развитие физической 
культуры, спорта, 

туризма и 
молодежной 

политики на 2014-
2020годы» утв. Пост. 
Правительства СО от 
3.10.2013г. №526-П 

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 

Подпрограмма 4 Гос. 
программа СО 

«Развитие физической 
культуры, спорта, 

туризма и 
молодежной 

политики на 2014-
2020годы» утв. Пост. 
Правительства СО от 
3.10.2013г. №526-П  
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2.2 

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса с бассейном, 

Единовременная 
пропускная способность 
объекта 70 чел./смена 

Саратовская 
область, ЗАТО 

г. Шиханы, 
2018г. 

Предложение 
министерства 
молодежной 

политики, спорта и 
туризма СО (Письмо от 

28.02.2017г) Пост. 
Правительства СО от 
3.10.2013г. №526-П 

2.3 

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса «Газовик» 

Спортивный зал и трибуны 
на 2062 места. 

Единовременная 
пропускная способность 
объекта 60 чел./смена 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
п. Солнечный 

2019г. 

Предложение 
министерства 
молодежной 

политики, спорта и 
туризма СО (Письмо от 

28.02.2017г) 

2.4 

Строительство 
спортивно-

оздоровительного 
комплекса 

Показатели объекта 
уточняются на последующих 

этапах проектирования 

Саратовская 
область, 

г. Красный Кут 
2019 

Предложение 
министерства 
молодежной 

политики, спорта и 
туризма СО (Письмо от 

28.02.2017г) 

2.5 
Реконструкция 

спортивного зала ДЮСШ 

Увеличение 
единовременной 

пропускной способности 
спортивных объектов на 50 

чел. в смену 

Саратовская 
область, 

Новобурасский 
район, р.п. Новые 

Бурасы 

2018г. 

Гос. программа СО 
«Развитие физической 

культуры, спорта, 
туризма и 

молодежной 
политики на 2014-

2020годы» утв. Пост. 
Правительства СО от 
3.10.2013г. №526-П 

3.1 
Плавательный 

комплекс 
Строительство Дворца 
водных видов спорта 

Единовременная 
пропускная способность 
объекта 170 чел./смена 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 

2017-2020 
годы 

Подпрограмма 4 Гос. 
программа СО 

«Развитие физической 
культуры, спорта, 

туризма и 
молодежной 

политики на 2014-
2020годы» утв. Пост. 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ №3. ТОМ 4. КНИГА 1 

  

 

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г. www.urgc.info 

203 

7. Объекты регионального значения в области образования.  

Правительства СО от 
3.10.2013г. №526-П 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

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. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 

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. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 

1.3 

Реконструкция ГАПОУ СО   
«Балашовский техникум 
механизации сельского 

хозяйства»  

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область,  

г. Балашов, 
ул. Луначарского, 

100 

2026г. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 

1.4 

Реконструкция  ГАПОУ 
СО «Новоузенкий 

агротехнологический 
техникум» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, , 

г. Новоузенск, 
ул. Трутнева, 48  

2026г. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 
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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. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 

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. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 

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. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 

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. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 

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. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 
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1.10 

Реконструкция ГАПОУ СО 
«Питерский 

агропромышленный 
лицей»  

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Питерский район, 
р.п. Питерка, ул. 

Советская, 65  

2026г. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 

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. 

Предложения проекта 
изменений СТП СО 

(см. главу 4 
материалов по 
обоснованию) 

2.1 

Общеобразовательные 
организации 

регионального 
значения 

Школа – 
предуниверситариум и 

общежитие 

на 400 мест, на 125 мест 
Саратовская 

область,  
г. Саратов 

2020г. 

Предложение 
министерства 

образования СО 
(Письмо 01-25/1313 от 

15.03.2017г) 
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8. Объекты регионального значения в области культуры.  

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

1.1 

Иные объекты в 
области культуры 

Исторический парк 
«Россия моя история» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
Ильинская 

площадь, 17 

2017-2018 
годы 

Предложение 
министерства 

образования СО 
(Письмо 01-25/1313 от 

15.03.2017г) 

1.2 

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 

Гос. программа СО 
«Культура 

Саратовской области 
до 2020 года» Утв. 

Пост. Правительства 
СО от 20.11. 2013г N 

642-П 

2.2 
Региональные 

концертные залы и 
театры, в т. ч. 

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 

Гос. программа СО 
«Культура 

Саратовской области 
до 2020 года» Утв. 

Пост. Правительства 
СО от 20.11. 2013г N 

642-П 

2.3 

Реконструкция здания 
ГАУК «Саратовский 

областной театр 
оперетты» 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Энгельсский 
район, г. Энгельс 

2026г. Предложения проекта 
изменений СТП СО 

3.1 
Государственные 

архивы 

Строительство 
пристройки и третьей 

очереди здания 
областного 

государственного 
учреждения 

"Государственный архив 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

г. Саратов, 
ул. Кутякова, 15 

2017-2020 
годы 

Гос. программа СО 
«Культура 

Саратовской области 
до 2020 года» Утв. 

Пост. Правительства 
СО от 20.11. 2013г N 

642-П 
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9. Объекты регионального значения в области социальной защиты.  

Саратовской области" 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

1.1 

Интернаты, дома-
интернаты, в т.ч. 

психоневрологические, 
для престарелых и 

инвалидов 

Строительство спального 
корпуса на 50 койко-мест 

Государственного 
автономного учреждения 

Саратовской области 
«Адоевщинский 

психоневрологический 
интернат» 

50 койко/мест 

Саратовская 
область, Базарно-

Карабулакский 
район, 

с. Адоевщина 

2018г. 

План мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-
экономического 

развития Саратовской 
области до 2030 года. 

Предложение 
министерства 

социального развития 
СО (Письмо 05-

01/1591 от 
14.03.2017г) 

1.2 

Строительство спального 
корпуса на 50 койко-мест  

Государственного 
автономного учреждения 

Саратовской области 
«Хватовский 

психоневрологический 
интернат» 

50 койко/мест 

Саратовская 
область, Базарно-

Карабулакский 
район, с. Хватовка 

2019г. 

Предложение 
министерства 

социального развития 
СО (Письмо 05-

01/1591 от 
14.03.2017г) 

1.3 

Строительство спального 
корпуса на 50 койко-мест  

Государственного 
автономного учреждения 

Саратовской области 
«Сосновский 

психоневрологический 
интернат» II очередь 

50 койко/мест 

Саратовская 
область, 

Красноармейский 
район, с. Сосновка 

2021г. 

Предложение 
министерства 

социального развития 
СО (Письмо 05-

01/1591 от 
14.03.2017г) 
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10. Объекты регионального значения в области инженерной защиты.  

1.4 

 Центр реабилитации 
ветеранов войны и труда 

"Чапаевский" 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, 

Ершовский район,  

2017-2020 
годы 

Подпрограмма 
«Социальная 

поддержка граждан»  
Гос. программа СО 

«Социальная 
поддержка и 
социальное 

обслуживание 
граждан до 2020 года. 

Утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11 2013г. N 644-П 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

1.1 

Создание 
водохранилищ и 
реконструкция 
гидроузлов на 
действующих 

водохранилищах для 
предотвращения 
возникновения 

локальных 
вододефицитов в 

левобережных 
районах области 

Реконструкция 
гидротехнических 

сооружений 

Гидротехнические 
сооружения водохранилища 

на р. Миусс 

Саратовская 
область,  

Ершовский район 
2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

1.2 
Реконструкция 

гидротехнических 
сооружений  

Гидротехнические 
сооружения  пруда Средний  

Саратовская 
область,  

Ершовский район, 
п. Лесной 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
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20.11.2013г. №636-П 

1.3 
Реконструкция 

гидротехнических 
сооружений  

Гидротехнические 
сооружения   на р. Б. 

Чалыкла 

Саратовская 
область, 

Пугачевский район 
2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

1.4 
Реконструкция плотины 

водохранилища  
Плотина Сакминского 

водохранилища 

Саратовская 
область, 

Краснопартизанск
ий район 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

1.5 
Реконструкция 

гидротехнических 
сооружений  

Гидротехнические 
сооружения  пруда  у 

с. Липовка 

Саратовская 
область, 

Марксовский 
район 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 
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1.6 
Реконструкция 

гидротехнических 
сооружений  

Гидротехнические 
сооружения  пруда  

п. им. Тельмана 

Саратовская 
область, 

Марксовский 
район 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.1 

Предотвращение 
затопления 

населенных пунктов и 
объектов экономики 

вследствие 
негативного 

воздействия вод 

"Строительство ГТС на 
реке Камелик в с. 
Нижняя Покровка 

Гидротехнические 
сооружения  ГТС на реке 

Камелик 

Саратовская 
область, 

Перелюбский 
район 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.2 

Реконструкция 
берегоукрепительных 

сооружений 
Волгоградского 
водохранилища 

Берегоукрепительные 
сооружения 

Саратовская 
область, 

г. Саратов,  от ул. 
Б. Взвоз до ул. Б. 

Садовая" 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.3 Комплекс мероприятий Берегоукрепительные Саратовская 2020г. Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 
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по укреплению берега 
Волгоградского 
водохранилища 

сооружения область, в районе 
с. Кочетное 

Ровенского района 
Саратовской 

области" 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.4 
Берегоукрепление 

участка Волгоградского 
водохранилища 

Берегоукрепительные 
сооружения 

Саратовская 
область,  в районе 
центральной части 

г. Вольска" 
Вольского района 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.5 
Берегоукрепление 

участка Волгоградского 
водохранилища 

Берегоукрепительные 
сооружения 

Саратовская 
область, 

Ровенский район,  
р. п. Ровное - 

с. Новопривольное
" 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.6 
Берегоукрепление 

участка Волгоградского 
водохранилища 

Берегоукрепительные 
сооружения 

Саратовская 
область, в районе 

с. Чкаловское 

2020г. 
Подпрограмма 2 Гос. 

программа СО « 
Охрана окружающей 

среды, 
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Ровенского 
района" 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.7 
Берегоукрепление 

участка Волгоградского 
водохранилища 

Берегоукрепительные 
сооружения 

Саратовская 
область, 

Ровенский район 
с. Приволжское 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.8 
Берегоукрепление 

участка Волгоградского 
водохранилища 

Берегоукрепительные 
сооружения 

Саратовская 
область, в районе 

с. Узморье 
Энгельсского 

района" 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.9 
Берегоукрепление 

участка Волгоградского 
водохранилища 

Берегоукрепительные 
сооружения 

Саратовская 
область, в районе 

с. Синенькие 
Саратовского 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
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района" использование 
природных ресурсов 

СО на период до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.10 

Берегоукрепление 
Саратовского 

водохранилища в 
районе г. Хвалынска 

Берегоукрепительные 
сооружения 

 Саратовская  
область,  в районе  

г. Хвалынск  

2018г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.11 
Берегоукрепление 

р. Медведица в черте г. 
Петровска 

Берегоукрепительные 
сооружения 

 Саратовская  
область,  в черте  
г. Петровска  

2018г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.12 
Берегоукрепление 

р. Хопер 
Берегоукрепительные 

сооружения 

Саратовская 
область, в районе 

набережной 
г. Балашов 

Саратовской 
области" 

2020 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
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Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

2.13 

Защита от вредного 
(негативного) 

воздействия вод реки 
Большой Узень 

Берегоукрепительные 
сооружения 

Саратовская 
область,  

г. Новоузенск  
Новоузенского 

района 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

3.1 

Предотвращение 
ухудшения 

экологического 
состояния водных 

объектов 

Расчистка пруда 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, в 
г. Балашов 

Балашовского 
района 

2020г. 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 

3.2 Расчистка пруда 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область, у 

х. Монахов в 
Александрово-

Гайском районе 

2020 

Подпрограмма 2 Гос. 
программа СО « 

Охрана окружающей 
среды, 

воспроизводство и 
рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П 
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11. Объекты регионального значения в области предупреждения ЧС.  

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

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 

Подпрограмма 2. 
«Пожарная 

безопасность»  Гос. 
программа СО 

«Защита населения и 
территорий от ЧС, 

обеспечение 
пожарной 

безопасности до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №639-П 

1.2 
Строительство 

пожарного депо 

Характеристики 
определяются в 

соответствии с заданием на 
проектирование 

Саратовская 
область,  

Воскресенский 
район, 

с. Шевыревка 

2020 

Подпрограмма 2. 
«Пожарная 

безопасность»  Гос. 
программа СО 

«Защита населения и 
территорий от ЧС, 

обеспечение 
пожарной 

безопасности до 2020 
года» утв. Пост. 

Правительства СО от 
20.11.2013г. №639-П 
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12. Особо охраняемые природные территории регионального значения.  

 

13. Иные территории и объекты регионального значения. 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

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 

Гос. программа СО 
«Охрана окружающей 

среды, 
воспроизводство и 

рациональное 
использование 

природных ресурсов 
СО на период до 2020 

года» утв. Пост. 
Правительства СО от 
20.11.2013г. №636-П. 
Письмо министерства 
природных ресурсов и 

экологии СО от 
21.04.17г. №3314 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Срок 

реализации 

Основание для 
включения в 

перечень 

1.1 

Месторождение 
полезных ископаемых 

Куговское 
месторождение Южно-
Мечеткинского  участка 

недр 

Площадь около 490,8 га 

Саратовская 
область, 

Марксовский, 
Федоровский 

районы 

2027г. 
Письмо 

министерства 
строительства и 

ЖКХ Саратовской 
области от 

29.01.2019г. №943 1.2 

Западно-
Преображенское 

месторождение  Южно-
Мечеткинского  участка 

Площадь около 219,3. га 

Саратовская 
область,  

Марксовский, 
Федоровский 

2027г. 
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недр районы 

1.3 

Вознесеновское 
месторождение  Южно-
Мечеткинского  участка 

недр 

Площадь около 369,27. га 

Саратовская 
область, 

Марксовский 
район 

2027г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
35

. ПЕРЕЧЕНЬ СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды отображаются в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 19.07.1998г. № 133-ФЗ «О гидрометеорологической службе» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.1999г. №972  «Об 
утверждении положения о создании охранных зон стационарных постов наблюдения 
за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» в виде земельных 
участков и частей акваторий, ограничены на плане местности замкнутой линией на 
расстоянии, как правило, 200 м во все стороны. 

В графической части проекта36 отображены различные стационарные пункты 
наблюдения и их охранные зоны (по условиям масштаба карты стационарный пункт 
наблюдения и его охранная зона отображены в виде единого условного знака) в 
соответствии с перечнем стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды, её загрязнением Саратовского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС». 

В пределах охранных зон стационарных постов наблюдения устанавливаются 
ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на 
достоверности информации о состоянии окружающей природной среды и ее 
загрязнении. 

Гидрометеорологические станции и посты - Саратовская область 

Станции: 

 Метеорологические 2 разряда (М-2): 

1.      Александров Гай   

2.      Аткарск   

3.      Балаково  

4.      Балашов   

5.      Ершов   

6.      Калининск   

7.      Карабулак   

8.      Маркс   

9.      Новоузенск   

10.  Озинки   

11.  Октябрьский Городок   

12.  Перелюб   

13.  Петровск   

14.  Пугачев   

15.  Росташи   

16.  Ртищево   

17.  Саратов Юго-Восток  

                                                                 
35

 Приложение подготовлено на основе сведений содержащихся на официальном сайте ФГБУ «Приволжское 
УГМС»,  pogoda-su.ru. 
36

 Карта зон с особыми условиями использования территории  
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18.  Сплавнуха   

19.  Хвалынск   

Специализированная  озерная  (О):  

1.   Балаково   

 

Гидрометеорологические посты: 
 Метеорологические   2, 3 разряда (МП): 

1.      Клинцовка (МП-2), прикреплен к М-2 Пугачев   

2.      Андреевка  (МП-3), прикреплен  к М-2 Пугачев   

3.      Воскресенка  (МП-3), прикреплен к М-2 Маркс   

4.      Грачев Куст (МП-3), прикреплен к  М-2 Перелюб   

5.      Новочерниговка (МП-3), прикреплен к М-2 Озинки   

6.      Питерка (МП-3), прикреплен к М-2 Новоузенск   

7.      Привольская (МП-3), прикреплен к М-2 Хвалынск   

8.      Салтыковка (МП-3), прикреплен к М-2 Ртищево   

 Агрометеорологические (АМП):  

1.      Дергачи, прикреплен к М-2 Ершов 

2.      Орлов Гай, прикреплен к  М-2 Ершов   

3.      Мокроус, прикреплен к М-2 Ершов   

4.      Теликовка, прикреплен к  ЦГМС   

 Гидрологические 1 разряда (ГП-1): 

1.      г. Аткарск – р. Аткара,  прикреплен к ЦГМС   

2.      г. Балашов – р. Хопер,  прикреплен к ЦГМС   

3.      с. Балтай – р. Алай, прикреплен к ЦГМС   

4.      с. Гвардейское – р. Иловля, прикреплен к  ЦГМС   

5.      с. Казачка – р. Терса, прикреплен к ЦГМС   

6.      с. Куриловка – р. Казанла, прикреплен к ЦГМС   

7.      пгт Лысые Горы – р. Медведица, прикреплен к ЦГМС   

8.      с.Малый Узень – р. Малый Узень, прикреплен к ЦГМС   

9.      с. Медяниково – р. Терешка, прикреплен к ЦГМС   

10.  г. Новоузенск – р. Большой Узень, прикреплен к ЦГМС   

11.  с. Подгорное – р. Карай, прикреплен к ЦГМС   

12.  г. Пугачев – р. Большой Иргиз, прикреплен к ЦГМС   

13.  с. Селезниха – р. Малый Иргиз, прикреплен к ЦГМС   

14.  пгт Советское – р. Большой Караман, прикреплен к ЦГМС   

 Озерные гидрометеорологические  1, 2 разрядов (ОГП): 

1.      г. Балаково – вдхр Саратовское (ПГП-1, пристанционный, при О Балаково)   

2.      г. Хвалынск – вдхр Саратовское (ОГП-1), прикреплен к О Балаково   

3.      г. Вольск – вдхр Волгоградское (ОГП-2), прикреплен к ЦГМС   

4.      г. Маркс – вдхр Волгоградское (ОГП-2), прикреплен к ЦГМС   

5.      пгт Ровное – вдхр Волгоградское (ОГП-2), прикреплен к ЦГМС   

6.      г. Саратов – вдхр Волгоградское (ОГП-2), пристанционный, при  ЦГМС)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ. 

 

Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения 

 

N 

п/п 

Наименование особо охраняемой 

природной территории 

№ 

кадастрового 

дела 

Категория 

ООПТ 

 

Площадь, га 

Александрово-Гайский район (Левобережье) 

1. Александрово-Гайские культюки 
001 

памятник 

природы 

578,2 

2. Лиманы Глубокий, Крутой 
010 

памятник 

природы 

254,3 

3. Ляляевская комплексная полупустыня 
070 

памятник 

природы 

378,2 

4. Финайкинская тюльпанная степь 
076 

памятник 

природы 

539,6 

Аткарский район 

5. Лисичкинский приусадебный парк с 

прилегающей дубравой у с. Лисичкино 
011 

памятник 

природы 

37,7 

6. Аткарский дендрарий и питомник 

декоративных культур 
003 

памятник 

природы 

150,0 

7. Урочище "Затон" у с. Озерное 
021 

памятник 

природы 

322,6 

8. Участок степи у с. Лопуховка 
067 

памятник 

природы 

122,9 

Базарно-Карабулакский район 

9. Старовозрастные насаждения сосны 
019 

памятник 

природы 

27,1 

10. Дендрарий им. В.Г. Дубова 
047 

памятник 

природы 

31,1 

11. Родник "Серебряный" 
039 

памятник 

природы 

2,82 

12. Участок с бореальной флорой в 

степной зоне 
018 

памятник 

природы 

89,2 

13. Насаждения кедра сибирского 052 памятник 0,43 
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природы 

14. Насаждения лиственницы сибирской 
012 

памятник 

природы 

1,93 

Балаковский район (Левобережье) 

15. "Грачевская лесная дача" 
007 

памятник 

природы 

1384,0 

Балаковский – Марксовский районы (Левобережье) 

16. Сосновые насаждения у с. Плеханы 
018 

памятник 

природы 

397,6 

Балаковский – Вольский районы 

17. Карасевский участок Волго-

Большеиргизской поймы 
077 

памятник 

природы 

2468,0 

Балашовский район 

18. "Озеро Рассказань" 
014 

памятник 

природы 

177,9 

19. "Арзянский бор" 
002 

памятник 

природы 

18,6 

20. Падовский приусадебный парк 
015 

памятник 

природы 

12,3 

Вольский район 

21. Меловые склоны с растениями-

кальцефилами у с. Тепловка 
036 

памятник 

природы 

59,3 

22. Урочище "Серебряков дол" 
024 

памятник 

природы 

271,8 

23. "Самородные ямы" 
040 

памятник 

природы 

98,5 

24. Урочище "Сосновый бор" 
026 

памятник 

природы 

667,1 

25. Урочище "Гремучий дол" 
041 

памятник 

природы 

287,3 

26. Меловые склоны с растениями-

кальцефилами у г. Вольска 
035 

памятник 

природы 

191,5 

27. Урочище "Мухин дол" 
042 

памятник 

природы 

1256,0 
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28. Урочище "Попова шишка" 
043 

памятник 

природы 

2,84 

29. Долина стрелка 
053 

памятник 

природы 

99,4 

Вольский – Воскресенский районы 

30. Змеевы горы 
055 

памятник 

природы 

7856,2 

Духовницкий район (Левобережье) 

31. Большие и Малые сосняки 
004 

памятник 

природы 

671,4 

Духовницкий - Пугачевский районы (Левобережье) 

32. Урочище "Орловские увалы" 
075 

памятник 

природы 

118,4 

Дергачевский район (Левобережье) 

33. Новозизевская тюльпанная степь 
078 

памятник 

природы 

429,1 

Ершовский район (Левобережье) 

34. Грязевые источники Чапаевского 

курорта 
008 

памятник 

природы 

141,4 

Ивантеевский район (Левобережье) 

35. Урочище "Вавилов дол" 
020 

памятник 

природы 

115,7 

36. Урочище "Юпитер" 
027 

памятник 

природы 

75,0 

Калининский район 

37. Рефугиум гигрофитов в долине р. 

Баланда 
038 

памятник 

природы 

28,6 

38. Карьер "Первомайское" (Безобразовка) 
058 

памятник 

природы 

2,19 

Красноармейский район 

39. Оползни у с. Мордово 
049 

памятник 

природы 

212,0 

40. Памятник природы "Нижне-

Банновский" 
062 

памятник 

природы 

14023,0 
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41. Родник у с. Луганское 
063 

памятник 

природы 

37,6 

Краснопартизанский район (Левобережье) 

42. Карьер "Горный" 
068 

памятник 

природы 

158,0 

43. Степи у пос. Целинный 
072 

памятник 

природы 

303,0 

Краснокутский район (Левобережье) 

44. Дьяковский лес 
009 

памятник 

природы 

17050,4 

Лысогорский район 

45. Участок поймы р. Медведица у с. Белое 

Озеро 
028 

памятник 

природы 

627,8 

46. Овраг "Лисий" 
060 

памятник 

природы 

14,4 

47. Старовозрастные дубравы в долинах р. 

Медведица и р. Карамыш 
064 

памятник 

природы 

754,0 

48. Дуб-великан в пос. Барсучий 
054 

памятник 

природы 

точечный 

объект 

Новобурасский район 

49. Урочище "Моховое болото" 
022 

памятник 

природы 

25,7 

50. Памятник природы "Кудеярова пещера" 
061 

памятник 

природы 

5505,0 

Новоузенский район (Левобережье) 

51. Местонахождение "Варфоломеевка" 
071 

памятник 

природы 

3,6 

52. Новоузенские культюки 
013 

памятник 

природы 

474,0 

53. Куриловская тюльпанная степь 
081 

памятник 

природы 

286,0 

Озинский район (Левобережье) 

54. Карьер "Непряхино" 
069 

памятник 

природы 

4,3 
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55. Степи у с. Меловое 
073 

памятник 

природы 

378,0 

56. Урочище "Синяя гора" 
025 

памятник 

природы 

900,0 

Перелюбский район (Левобережье) 

57. Урочище "Куцеба" 

074 

памятник 

природы 

487,1 

487,1 

Петровский район 

58. Эталон смешанных насаждений в 

степной зоне 
026 

памятник 

природы 

193,7 

59. Карьер "Озерки" 
057 

памятник 

природы 

1,54 

Пугачевский район (Левобережье) 

60. Тюльпанная степь у с. Максютово 
046 

памятник 

природы 

657,7 

Ртищевский район 

61. Владыкинский приусадебный парк 
006 

памятник 

природы 

44,5 

Самойловский район 

62. Балка "Волчья" 
079 

памятник 

природы 

230,0 

Саратовский район 

63. Урочище "Поповские сосняки" 
023 

памятник 

природы 

195,1 

64. "Буркинский лес" 
005 

памятник 

природы 

1362,0 

66. Урочище "Пудовкин Буерак" 
066 

памятник 

природы 

557,0 

66. Урочище "Буданова гора" 
065 

памятник 

природы 

87,0 

67. Местонахождение "Дубки" 
059 

памятник 

природы 

4,69 

Татищевский район 
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68. Дендрарий Вязовского учебно-

опытного лесхоза Саратовского 

государственного аграрного 

университета им. Н.И. Вавилова 

045 

памятник 

природы 

3,7 

69. Большеивановский приусадебный парк 
031 

памятник 

природы 

4,74 

70. Фрагмент приусадебного парка в с. 

Губаревка 
044 

памятник 

природы 

16,8 

71. Вязовский черноольшатник 
033 

памятник 

природы 

16,8 

72. Вязовская вековая дубрава 
032 

памятник 

природы 

4,54 

73. Полчаниновский приусадебный парк 
017 

памятник 

природы 

6,24 

74. Побочинская лесная дача 
016 

памятник 

природы 

2598,0 

75. Овраг "Малиновый" 
037 

памятник 

природы 

591,7 

76. Карьер "Карякино" 
056 

памятник 

природы 

2,95 

Федоровский район (Левобережье) 

77. Урочище "Иваново поле" 
051 

памятник 

природы 

150,5 

Хвалынский район 

78. Приусадебный парк Воронцовых-

Дашковых 
050 

памятник 

природы 

11,7 

г. Саратов 

79. Городской парк культуры и отдыха им. 

А.М. Горького 
030 

памятник 

природы 

18,7 

80. Дендрарий НИИСХ Юго-Востока 
001 

дендрологиче

ский парк 

9,0 

81. Карьер "Заплатиновка" 
034 

памятник 

природы 

1,33 

82. Ботанический сад Саратовского 

государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского 

001 

ботанический 

сад 

20,7 
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83. Природный парк "Кумысная поляна" 
001 

природный 

парк 

4504,0 

84. "Областной центр экологии, 

краеведения и туризма" 
080 

памятник 

природы 

4,129 

Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения 

N 

п/п 

Наименование особо охраняемой 

природной территории 

№ 

кадастрового 

дела 

Категория 

ООПТ 

 

Площадь, га 

Ивантеевский  район (Левобережье) 

1. Озеро Калач 

001 

Особо 

охраняемый 

водный 

объект 

307,0 

2. Старичные озера реки Большой Иргиз 

002 

Особо 

охраняемый 

водный 

объект 

570,5 

3. Овраг Дубовенький 

001 

Особо 

охраняемое 

прирожное 

урочище 

       65,2 

4. Урочище Орехово 

002 

Особо 

охраняемое 

прирожное 

урочище 

701,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

№ п/п Наименование подразделения Адрес объекта 

Сведения о подразделениях федеральной пожарной охраны 

1 ПСЧ 34 ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области» 412600 р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, 3  

2 ПСЧ 35 ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области» 412630 с.Балтай ул. Советская 3 

3 ПСЧ 26 «10 отряд ФПС по Саратовской области» 412900 г. Вольск ул.Народная 204 

4 ПСЧ 17 ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области»  412900 г. Вольск, ул.Ярославский проезд д.4А 

5 ПСЧ 36 ФГКУ "10 отряд ФПС по Саратовской области" 413030, с.Воскресенское, ул.40 лет Победы, д.№ 41 

6 ПСЧ 48 «10 отряд ФПС по Саратовской области» 412580, р.п. Новые Бурасы ул. Почтовая, 8 «А» 

7 ПСЧ 63 ФГКУ "10 отряд  ФПС по Саратовской области" 412780, г.Хвалынск, ул. Советская, д.№ 51 

8 ПСЧ 32 ФГКУ « 8 отряд ФПС по Саратовской области» Саратовская область 412 210 Аркадак ул.Степная 22 

9 ПСЧ 25 «8 отряд ФПС по Саратовской области» Саратовская область 412 300 г.Балашов ул. Гагарина 114  

10  ОП ПСЧ 25 ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» 
Саратовская область 412 315 г.Балашов ул. 
Коммунистическая 200  

11 ОП ПСЧ 25 ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» 
Саратовская область 412 323 Балашовский район р.п. 
Пинеровка ул. Заволская 1 а  

12 42 ПСЧ «8 отряд ФПС по Саратовской области» 412484 г. Калининск ул. Советская, 31 

13 ПСЧ 46 «8 отряд ФПС по Саратовской области» 412860 Лысые Горы ул. Железнодорожная 47,  

14 ПСЧ 56 ФГКУ « 8 отряд ФПС по Саратовской области» 
Саратовская область 412 270  р.п. Романовка ул. Советская 
128 г 
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№ п/п Наименование подразделения Адрес объекта 

15 ПСЧ 58 ФГКУ « 8 отряд ФПС по Саратовской области» 
Саратовская область 412 370 р.п. Самойловка  ул. Колхозная 
33 

16 ПСЧ 61 ФГКУ « 8 отряд ФПС по Саратовской области» Саратовская область 412 070 р.п. Турки Ул. Ленина 62 

17 ПСЧ 33 ФГКУ "6 отряд ФПС по Саратовской области"  412420 г. Аткарск, ул. Советская, 90  

18 ПСЧ 39 ФГКУ «6 ОФПС по Саратовской области» 412120, р.п.Екатериновка, ул.50 лет Октября 58 «а», 

19 ПСЧ 43 ФГКУ «6 отряд  ФПС по Саратовской области» 412804 г. Красноармейск 3 микрорайон д.4 

20 ПСЧ 52 ФГКУ «6 отряд ФПС по Саратовской области» 412540 г.Петровск  ул. Ломоносова 11 а 

21 ПСЧ 57 ФГКУ «6 отряд ФПС Саратовской области» 412030 г.Ртищево пер.Школьный,1 

22 ПСЧ 60 ФГКУ «6 отряд ФПС по Саратовской области» 412170 р.п.Татищево ул. Красноармейская 63  

23 ОП ПСЧ 60 ФГКУ «6 отряд ФПС по Саратовской области» Саратовская область, 412181 с. Вязовка ул. Березовая 

24 ПСЧ 21 ФГКУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» 
413840,Саратовская область, г. Балаково, ул. 20 лет ВЛКСМ 
56,  

25 ПСЧ 22 ФГКУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» 
413864,Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское 
Шоссе 65,  

26 
ПСЧ-15 ФПС по охране филиала ПАО "РусГидро" -  "Саратовская ГЭС"" ФКУ "2 ОФПС 
ГПС по Саратовской области (договорной)" 

413800,г. Балаково, ул. Коммунистическая, 1, 

27 ПСЧ 23 ФГКУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» 413840,Саратовская область, г. Балаково 26, Промзона,  

28 ПСЧ 38 ФГКУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» 413900 р.п.Духовницкое ул Красноармейская промзона 

29 ПСЧ 41 ФГКУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» 413950с. Ивантеевка ул. Мелиораторов 19А 

30 ПСЧ 45 «1 отряд ФПС по Саратовской области» 413540 п. Горныйул. Северная, д. 50. 

31 51 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» 
413750, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Перелюб, 
ул. Чкаловская, 33 
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32 ПСЧ 54 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы» 413720 г. Пугачев ул. Топорковская 21/1 

33 ПСЧ 27 ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 413100, г. Энгельс, Саратовской обл., ул. Саратовская,19 

34 ОП ПСЧ 27 ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 
413115 ,г.Энгельс, Саратовская область, ул. 
Полиграфическая,33 

35 ОП ПСЧ 27 ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 
413102 г.Энгельс, Саратовская обл., п. Приволжский, 
Мясокомбинат 

36 ПСЧ 31 ФГКУ "14 отряд ФПС по Саратовской области" 413372 с. Александров Гай, проезд Дорожный, 7 

37 37 ПСЧ ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 
413450, Саратовская область, Дергачевский р-н, р.п.Дергачи, 
ул. Ленина, 101 

38 40 ПСЧ ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 413503 г. Ершов Северный проезд дом 4,  

39 ПСЧ 44  ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 
413240, г. Красный Кут, Саратовской обл.,, ул. 
Луначарского,57а  

40 ПСЧ 47 ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 413060, г. Маркс, Саратовской обл.,пр. Ленина, 52 

41 ПСЧ -49 ФПС по охране г. Новоузенск ФГКУ «14отряд ФПС по Саратовской области» 
413362, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Трутнева, 
д.10а 

42 50 ПСЧ ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 413620, р.п. Озинки, ул. Кольберта 13С 

43 ПСЧ 53 ФГКУ "14 отряд ФПС по Саратовской области"  
413320 Саратовская область, село Питерка улица Советская, 
дом 63 

44 ПСЧ 55 ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 
4131133, р.п. Ровное, Саратовской обл., Гвардейский 
переулокк, 3 

45 ПСЧ 59 ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 
4131210, р.п.Степное, Саратовской обл., ул. 50 лет Победы, 
51 

46 ПСЧ  62 ФГКУ «14отряд ФПС по Саратовской области» 413410 Фёдоровский район п. Мокроус ул. 50 лет Октября, 58 
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47 
ПСЧ-1 ФПС по охране СГХМ имени А.Н. Радищева и ФГУП "СЗПУ" ФГКУ «3 отряд 
ФПС по Саратовской области» 

410028, г. Саратов Соборная площадь.7  

48 ПСЧ-2 ФПС по охране г. Саратова ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области» 410078 г. Саратов ул. Университетская,37 

49 ПСЧ-3 ФПС по охране г. Саратова ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области» 410005 г. Саратов ул. Большая Горная,337 

50 
ОП ФПС ПСЧ-3 ФПС по охране поселка Юбилейный ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Саратовской области» 

г. Саратов Соколовая гора, 38 

51 ПСЧ-4 ФПС по охране ФГУП "САЗ" ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области» 410004 г. Саратов  ул. Большая Садовая, 28 

52 
ОП ФПС ПСЧ-4 ФПС по охране ФГУП "САЗ" ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской 
области» 

410078 г. Саратов ул. Университетская,37 

53 ПСЧ-5 ФПС по охране г. Саратова ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области» 410033 г. Саратов ул. Попова, 4 

54 
ОП ФПС ПСЧ-5 ФПС по охране г. Саратова ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской 
области» 

410033 г. Саратов п. Дачный, ул. Мелиораторов 

55 ПСЧ-6 ФПС по охране г. Саратова ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области» 410039 г. Саратов проспект Энтузиастов, 58 

56 
ОП ФПС ПСЧ-6 ФПС по охране г. Саратова ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской 
области» 

410039 г. Саратов 4-й Нагорный проезд, 8 

57 
ОП ФПС ПСЧ-6 ФПС по охране Комсомольского поселка г. Саратова ФГКУ «3 отряд 
ФПС по Саратовской области» 

410048 г. Саратов, п. Комсомольский, райлн ул. Монтажной и 
ул. Прудной 

58 ФГКУ «СПСЧ ФПС по Саратовской области» 410080 г. Саратов ул. Рижская, 20 

59 
Пожарно-спасательный корабль «Зоркий» ФПС по охране г. Саратова ФГКУ «3 
отряд ФПС по Саратовской области» 

410004г. Саратов ул. Набережная, 20 «а» 

60 
ПСЧ-11 ФПС по охране ООО "Оргсинтез" ФКУ «2 отряд ФПС ГПС по Саратовской 
области (договорной)» 

410059, г. Саратов, ул. Азина, 66 "а" 

Сведения о подразделениях противопожарной службы Саратовской области 
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1 Отдельный пост №52 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Базарно-Карабулакский р-н, с. 
Вязовка, ул. Советская 

2 Отдельный пост №28 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Базарно-Карабулакский р-н, с. 
Хватовка, ул. Ленина, 68 

3 Отдельный пост №30 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Балтайский р-н, с. Большие 
Озерки, ул. Пионерская 

4 Отдельный пост №58 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Балтайский р-н, с. Барнуковка, 
ул. Ленина, д. 93 а 

5 Отдельный пост №33 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Вольский р-н, р.п. Черкасское, 
ул. Белый Ключ, д. 1 в 

6 Отдельный пост №27 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Вольский р-н, с. Колояр, пл. 
Комсомольская 

7 Отдельный пост №47 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Вольский р-н, с. Широкий 
Буерак, ул. Коммунистическая, д. 2 б 

8 Отдельный пост №32 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Хвалынский р-н, с. Алексеевка, 
ул. Нагорная 

9 Отдельный пост №13 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Хвалынский р-н, с. 
Возрождение, ул. Чернышевского, д. 2 а 

10 Отдельный пост №62 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Хвалынский р-н, с. Елшанка, ул. 
65 лет Октября 

11 Отдельный пост №69 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская область, Хвалынский р-н, с. Горюши 

12 Отдельный пост №18 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Аркадакский р-н, с. Красное 
Знамя ул. Ленина, 13 

13 Отдельный пост №53 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Аркадакский р-н, с. Алексеевка 
ул. Алексеевская 
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14 Отдельный пост №29 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Балашовский р-н, с. Терновка, 
ул. Ленинская 

15 Отдельный пост №48 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Балашовский р-н, с. Пады, ул. 
Ленина, 14 

16 Отдельный пост №72 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Балашовский р-н, с. 
Новопокровское, ул. Кооперативная, 11 

17 Отдельный пост №25 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Калининский р-н, с. Ахтуба, ул. 
Административная, д. 12 

18 Отдельный пост №24 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Калининский р-н, с. Казачка, ул. 
Степная 

19 Отдельный пост №26 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская область, Лысогорский р-н, с. Гремячий 

20 Отдельный пост №12 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Лысогорский р-н, с. Широкий 
Карамыш, ул. Мира, д. 6 

21 Отдельный пост №64 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Романовский р-н, с. Большой 
Карай 

22 Отдельный пост №16 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Самойловский р-н, с. 
Святославка, ул. Коммунистическая, 42 г 

23 Отдельный пост №35 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Самойловский р-н, с. Красавка, 
ул. Советская, 93 а 

24 Отдельный пост №46 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Самойловский р-н, с. 
Благовещенка, пер. Зеленый 

25 Отдельный пост №31 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Турковский р-н, с. Рязанка, ул. 
Вишневая, д. 90 

26 Отдельный пост №36 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская область, Аткарский р-н, с. Озерное 
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27 Отдельный пост №41 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Красноармейский р-н, с. 
Луганское, ул. Космонавтов, д. 54 

28 Отдельный пост №15 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Красноармейский р-н, с. 
Золотое, ул. Октябрьская, д. 26 а 

29 Отдельный пост №42 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Красноармейский р-н, п. 
Каменский, ул. Советская, д. 37 

30 Отдельный пост №70 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Красноармейский р-н, с. 
Сплавнуха, ул. Кооперативная, д. 35 

31 Отдельный пост №56 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Ртищевский р-н, с. Салтыковка, 
ул. Центральная 

32 Отдельный пост №57 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Ртищевский р-н, с. Макарово, 
ул. Советская, д. 9 

33 Отдельный пост № 73 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Балаковкий р-н, п. 
Николаевский, ул. Первомайская, 12 д 

34 Отдельный пост №40 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Духовницкий р-н, с. 
Горяйновка, ул. 40 лет Победы 

35 Отдельный пост №45 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Духовницкий р-н, с. Теликовка, 
ул. Советская, д. 20 

36 Отдельный пост №75 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Духовницкий р-н, с. Брыковка, 
ул. Мира, д. 1 а 

37 Отдельный пост №37 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Ивантеевский р-н, с. 
Яблоновый Гай 

38 Отдельный пост №17 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Краснопартизанский р-н, с. 
Рукополь 

39 Отдельный пост №20 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская область, Краснопартизанский р-н, с. 
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Римско-Корсаковка 

40 Отдельный пост №43 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Краснопартизанский р-н, с. 
Сулак, ул. Советская, д. 87 

41 Отдельный пост №63 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Краснопартизанский р-н, с. 
Раздольное, ул. Советская, д. 34 

42 Отдельный пост №19 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413765, Саратовская область, Перелюбский р-н, с. Калинин, 
ул. Рабочая, 5 

43 Отдельный пост №38 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская область, Пугачевский р-н, с. Селезниха 

44 Отдельный пост №66 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Пугачевский р-н, с. Рахмановка, 
ул. Молодежная 

45 Отдельный пост №50 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская обл., Пугачевский р-н, с. Красная речка 

46 Отдельный пост №59 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская область, Пугачевский р-н, с. Клинцовка 

47 Отдельный пост №67 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Пугачевский р-н, п. Заволжский, 
ул. Дорожная 

48 Отдельный пост №55 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Пугачевский р-н, с. Старая 
Порубежка, ул. Лабодина, 29 а 

49 Отдельный пост №60 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Александрово-Гайский р-н, с. 
Луков Кардон  

50 Отдельный пост №65 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская область, Энгельсский р-н, с. Красный Яр 

51 Отдельный пост №23 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Дергачевский р-н, п. Демьяс, 
ул. Молодежная 

52 Отдельный пост №77 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Дергачевский р-н, п. 
Орошаемый, ул. Новая, д. 6 

53 Отдельный пост №21 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская область, Ершовский р-н, п. Орлов Гай, 
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ул. Центральная, д. 2 т 

54 Отдельный пост №14 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Краснокутский р-н, с. Карпенка, 
ул. Молодежная, д. 24 

55 Отдельный пост №51 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Марксовский р-н, с. Подлесное, 
ул. М. Горького 

56 Отдельный пост №22 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Новоузенский р-н, с. 
Куриловка, ул. Советская, д. 33 

57 Отдельный пост №68 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская область, Новоузенский р-н, п. Основной 

58 Отдельный пост №39 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413616, Саратовская обл.,Озинский р-н, с. Солянка, у. 
Гагарина4 

59 Отдельный пост №34 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Ровенский р-н, с. Привольное, 
ул. Комсомольская, д. 24 

60 Отдельный пост №10 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413205, Саратовская область, Советский р-н, п. Советское, ул. 
Свердлова, д. 1 

61 Отдельный пост №54 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413206, Саратовская область, Советский р-н, с. Любимово, ул. 
Советская, д. 10 

62 Отдельный пост №44 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Федоровский р-н, с. Морцы, ул. 
Советская, д. 58 

63 Отдельный пост №49 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413385, Саратовская область, Балашовский р-н, с. Лесное, ул. 
Ленина, 12 

64 
Отдельный пост села Усть-Курдюм ОГУ "Противопожарная служба Саратовской 
области"  

413385, Саратовская область, Саратовский р-н, с. Усть 
Курдюм 

65 
Отдельный пост села Сабуровка ОГУ "Противопожарная служба Саратовской 
области"  

413385, Саратовская область, Саратовский р-н, с. Сабуровка, 
ул. Новая 
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66 
Отдельный пост поселка Красный Текстильщик ОГУ "Противопожарная служба 
Саратовской области"  

413385, Саратовская область, Саратовский р-н, п. Красный 
Текстильщик, ул. Калинина, д. 12 

67 Отдельный пост №65 ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413385, Саратовская обл., Краснокутский р-н, с. Дьяковка, д.1 

68 Отдельный пост  ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  413154, Саратовская область, Энгельсский р-н, с. Березовка76 

69 Отдельный пост  ОГУ "Противопожарная служба Саратовской области"  
413825, Саратовская обл., Балаковский р-н, с. 
Новополеводино, 49 

Сведения о подразделениях муниципальной пожарной охраны 

1 МПК Большеозерское МО Саратовская область, 412645, Балтайский район, 
с.Столыпино, ул.Колхозная, д.1 

2 МПК Царевщинское МО Саратовская область, 412635, Балтайский район, с.Донгуз, 
пер.Молодежный, д.1 

3 МПК Барнуковское МО Саратовская область, 412641, Балтайский район, с.Сосновка, 
ул.Советская, д.8а 

4 МПК Кряжимского МО Саратовская область, 412961, Вольский район, с.Кряжим, 
переулок Школьный, д.1а 

5 МПК Междуреченского МО Саратовская область, 412974, Вольский района, 
с.Междуречье, ул.Луговая, д.22 

6 МПК Черкасского МО Саратовская обл., 412954, Вольский района, с.Калмантай,д.28 

7 МПК Вольского МО Саратовская область, 412976, Вольский района, с.Барановка, 
ул.Ленина, д.61 

8 МПК Кряжимского МО Саратовская область, 412961, Вольский район, с.Николаевка, 
ул.Молодежная, д.27 

9 МПК Белогорновского МО Саратовская область, 412971, Вольский район, с.Белогорное, 
пл.65 лет Октября, д.9 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ №3. ТОМ 4. КНИГА 1 

  

 

©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2016г. www.urgc.info 

237 

Приложение 7. Копия письма министерства строительства и ЖКХ Саратовской 

области от 29.01.19г. №943. 

 


