
 
 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.09.2020 № 74-576 

 

г. Саратов 

 

 

О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 31.01.2018 

№ 29-223 «О Генеральном плане муниципального образования «Город 

Саратов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

заключением о результатах общественных обсуждений 

 

Саратовская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Приложение к решению Саратовской городской Думы                   

от 31.01.2018 № 29-223 «О Генеральном плане муниципального образования 

«Город Саратов» (с изменениями от 25.04.2019 № 49-365, 27.06.2019                   

№ 53-385) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 3.1.2, 3.1.7 таблицы 1 пункта 3. «Сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения муниципального образования «Город Саратов». Основные 

характеристики» раздела 1 «Положение о территориальном планировании 

муниципального образования «Город Саратов» изложить в новой редакции: 

 

3.1.2 

Дошколь

ная 

образоват

ельная 

организац

ия 

Объект капитального строительства: 

образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми (детский 

сад и т.п.) 

33,0 

га 

69 

ед. 

8950 

мест 

Жилые 

зоны  

(Заводс

кой 

район) 
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3.1.7 

Общеобра

зовательн

ая 

организац

ия 

Объект капитального строительства: 

образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования (общеобразовательная школа 

и т. п.) 

55,

0 

га 

18 

ед. 

16400 

мест 

Жилые 

зоны 

(Заводс

кой 

район) 

 

1.2. Подпункты 3.4.2, 3.4.10 таблицы 1 пункта 3. «Сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения муниципального образования «Город Саратов». Основные 

характеристики» раздела 1 «Положение о территориальном планировании 

муниципального образования «Город Саратов» изложить в новой редакции: 

 

3.4.2 
Скверы 

 

Обустройство мест 

массового отдыха 

населения 

5 

га 
- - 

Функциональная зона 

озелененных территорий общего 

пользования (Заводской район) 

 

3.4.10 Скверы 

Обустройство мест 

массового отдыха 

населения 

13,4 

га 
- - 

Функциональная зона 

озелененных территорий общего 

пользования (Ленинский район) 

 

1.3. В разделе 3 «Карта функциональных зон  городского округа»: 

1.3.1. Изменить границы следующих функциональных зон: 

- функциональных зон «высшего и среднего специального 

образования» и «застройка индивидуальными домами» путем установления 

принадлежности  земельного  участка площадью 10160 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:040717:79, местоположение: г. Саратов, ул. 5-я Дачная, к 

функциональной зоне «застройка индивидуальными домами» (Приложение 

1);  

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения» и «административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая» 

путем установления принадлежности земельных участков площадью 207 кв. 

м с кадастровым номером 64:48:030358:141, площадью 412 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:030358:135, площадью 4464 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:030358:131, площадью 244 кв. м с кадастровым номером 

64:48:030358:130, площадью 512 кв. м с кадастровым номером 

64:48:030358:123, площадью 1122 кв. м с кадастровым номером 

64:48:030358:147, площадью 273 кв. м с кадастровым номером 

64:48:030358:148, местоположение: г. Саратов, ул. Астраханская, 87,                     

ул. Железнодорожная, 82, 82 «а», к функциональной зоне «административно-

деловая, культурно-зрелищная, торговая» (Приложение 2);  

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения» и «здравоохранения и социальной защиты» путем установления 

принадлежности земельных участков площадью 4369 кв. м с кадастровым 
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номером 64:48:040829:149, площадью 1531 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040829:150, площадью 1084 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040829:152, площадью 1423 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040829:154, местоположение: г. Саратов, ул. проспект 50 лет Октября, 

д. 108, к функциональной зоне «здравоохранения и социальной защиты» 

(Приложение 3);  

- функциональных зон «озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы)» и «застройка индивидуальными домами» путем 

установления принадлежности территории площадью 328 кв. м, 

местоположение: г. Саратов, 1 проезд Первомайского поселка, 49,                           

к функциональной зоне «застройка индивидуальными домами» (Приложение 

4); 

- функциональных зон «застройка многоэтажными жилыми домами (на 

расчетный срок)» и «промышленного и коммунально-складского 

назначения» путем установления принадлежности  земельного  участка 

площадью 26259 кв. м с кадастровым номером 64:48:020462:815, 

местоположение: г. Саратов, 1-й Азовский пр-д, б/н, к функциональной зоне 

«промышленного и коммунально-складского назначения» (Приложение 5); 

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения» и «административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая» 

путем установления принадлежности  земельного  участка площадью 2281 

кв. м с кадастровым номером 64:48:040806:13, местоположение: г. Саратов, 

ул. Гвардейская, з/у 13Г, к функциональной зоне «административно-деловая, 

культурно-зрелищная, торговая» (Приложение 6); 

- функциональных зон «рекреационного ландшафтного назначения» и 

«застройка сезонного проживания (СНТ и дачные поселки)» путем 

установления принадлежности территории площадью 87362 кв. м, 

местоположение: г. Саратов, Волжский  р-н, 2-я Гуселка, к функциональной 

зоне «застройка сезонного проживания (СНТ и дачные поселки)» 

(Приложение 7); 

- функциональных зон «застройка среднеэтажными  жилыми  домами» 

и «озелененных территорий  общего пользования (парки,  сады, скверы)» 

путем установления принадлежности  земельных  участков площадью 818 кв. 

м с кадастровым номером 64:48:040302:26, площадью 997 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:040302:18, площадью 1304 кв. м 

64:48:040302:19, площадью 454 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040302:270, площадью 103 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040302:271, площадью 1377 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040302:20, площадью 1388 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040302:25, площадью 162 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040302:260, местоположение: г. Саратов, ул. Клубная, 1, 3, 5, б/н, б/н, 7, 

9, б/н,  к функциональной зоне «озелененных территорий  общего 

пользования (парки,  сады, скверы)» (Приложение 8); 
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- функциональных зон «застройка индивидуальными домами» и 

«физкультурно-спортивных сооружений» путем установления 

принадлежности  земельного участка площадью 6422 кв. м с кадастровым 

номером  64:48:040302:269,  местоположение: г. Саратов, ул. Камская, б/н, к 

функциональной зоне «физкультурно-спортивных сооружений» 

(Приложение 8);  

- функциональных зон «застройка среднеэтажными  жилыми  домами» 

и «застройка индивидуальными домами (на расчетный срок)» путем 

установления принадлежности  земельных  участков площадью 1018 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:040302:21, площадью 906 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:040302:24, площадью 1534 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040302:22, площадью 1788 кв. м с кадастровым номером 

64:48:040302:23, местоположение: г. Саратов, ул. Клубная, 2, 4, 6, 8, к 

функциональной зоне «застройка индивидуальными домами (на расчетный 

срок)» (Приложение 8); 

- функциональных зон «застройка среднеэтажными  жилыми  домами» 

и «застройка индивидуальными домами (на расчетный срок)» путем 

установления принадлежности территории площадью 23519 кв. м, 

местоположение: г. Саратов, территория, ограниченная ул. Елшанской,                    

ул. Камской, ул. Клубной, ул. Газонной, ул. Малой Елшанской, к 

функциональной зоне «застройка индивидуальными домами (на расчетный 

срок)» (Приложение 8); 

- функциональных зон «застройка многоэтажными  жилыми  домами» 

и «озелененных территорий  общего пользования (парки,  сады, скверы)» 

путем установления принадлежности  земельного  участка площадью 3329 

кв. м с кадастровым номером 64:48:040303:20, местоположение: г. Саратов, 

ш. Московское, 2, к функциональной зоне «озелененных территорий  общего 

пользования (парки,  сады, скверы)» (Приложение 9); 

- функциональных зон «застройка многоэтажными  жилыми  домами 

(на расчетный срок)» и «озелененных территорий  общего пользования 

(парки,  сады, скверы)» путем установления принадлежности  земельного  

участка площадью 6829 кв. м с кадастровым номером 64:48:020245:363, 

местоположение: г. Саратов, Заводской р-н, 6-й Динамовский туп., з/у №7,                

к функциональной зоне «озелененных территорий  общего пользования 

(парки,  сады, скверы)» (Приложение 10); 

- функциональных зон «рекреационного  ландшафтного назначения (на 

расчетный срок)» и «застройка индивидуальными домами» путем 

установления принадлежности земельного участка площадью 1114 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:040730:571, местоположение: г. Саратов,                    

ул. Малая Поливановка, уч. 7/4, к функциональной зоне «застройка 

индивидуальными домами» (Приложение 11); 

- функциональных зон «рекреационного  ландшафтного  назначения 

(на расчетный срок)» и «застройка индивидуальными домами» путем 

установления принадлежности территории площадью 13516 кв. м, 
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местоположение: г. Саратов,  п. Малая Поливановка (ул. 9-й Дачная), к 

функциональной зоне «застройка индивидуальными домами» (Приложение 

11); 

- функциональных зон «зеленые насаждения специального назначения 

(на расчетный срок)» и «транспортной инфраструктуры» путем установления 

принадлежности земельных участков площадью 693 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:030337:16, площадью 749 кв. м с кадастровым номером 

64:48:030337:22, местоположение: г. Саратов, ул. Мурманская, д. №16,          

ул. им. Слонова И.А., д. 88/14, к функциональной зоне «транспортной 

инфраструктуры» (Приложение 12); 

- функциональных зон «зеленые насаждения специального назначения 

(на расчетный срок)» и «административно-деловая, культурно-зрелищная, 

торговая» путем установления принадлежности земельных участков 

площадью 10800 кв. м с кадастровым номером 64:48:040424:2, площадью 

6191 кв. м с кадастровым номером 64:48:040424:1029, площадью 6408 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:040424:1030, местоположение: г. Саратов,                  

ул. Перспективная, б/н, к функциональной зоне «административно-деловая, 

культурно-зрелищная, торговая» (Приложение 13); 

- функциональных зон «административно-деловая, культурно-

зрелищная, торговая (на расчетный срок)» и «промышленного и 

коммунально-складского назначения» путем установления принадлежности 

земельных участков площадью 5697 кв. м с кадастровым номером 

64:48:010142:1924, площадью 4288 кв. м с кадастровым номером 

64:48:010142:1925, местоположение: г. Саратов, Волжский р-н, овраг «Сеча», 

у скважины 10-84, 1-й Сеченский проезд, з/у №6, з/у №8, к функциональной 

зоне «промышленного и коммунально-складского назначения» (Приложение 

14); 

- функциональных зон «административно-деловая, культурно-

зрелищная, торговая (на расчетный срок)» и «транспортной 

инфраструктуры» путем установления принадлежности земельного участка 

площадью 1984 кв. м с кадастровым номером 64:48:010142:1926, 

местоположение: г. Саратов, овраг «Сеча», у скважины 10-84,                               

к функциональной зоне «транспортной инфраструктуры» (Приложение 14); 

- функциональных зон «застройка среднеэтажными  жилыми  домами» 

и «застройка индивидуальными домами» путем установления 

принадлежности земельного участка площадью 756 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:050390:1493, местоположение: г. Саратов, 3-й Вакуровский 

проезд, д. 1, к функциональной зоне «застройка индивидуальными домами» 

(Приложение 15); 

- функциональных зон «озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы)» и «застройка индивидуальными домами» путем 

установления принадлежности территории площадью 232 кв. м, 

местоположение: г. Саратов, 3-й Вакуровский проезд и ул. им. Симбирцева 
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В.Н., к функциональной зоне «застройка индивидуальными домами» 

(Приложение 15); 

- функциональных зон «застройка многоэтажными  жилыми  домами 

(на расчетный срок)» и «застройка индивидуальными домами (на расчетный 

срок)» путем установления принадлежности земельных участков площадью 

9850 кв. м с кадастровым номером 64:48:020344:82, площадью 4021 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:020344:83, местоположение: г. Саратов, проезд 

Фруктовый, д. 3, 5, к функциональной зоне «застройка индивидуальными 

домами (на расчетный срок)» (Приложение 16); 

- функциональных зон «застройка многоэтажными  жилыми  домами 

(на расчетный срок)» и «застройка индивидуальными домами (на расчетный 

срок)» путем установления принадлежности территории площадью 100433 

кв. м, местоположение: г. Саратов, территория, ограниченная Фруктовым 

проездом, 1-м Прудным проездом, ул. Прудной, 5-м Прудным проездом, к 

функциональной зоне «застройка индивидуальными домами (на расчетный 

срок)» (Приложение 16); 

- функциональных зон «транспортной инфраструктуры» и 

«административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая» путем 

установления принадлежности  земельного  участка площадью 3025 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:030352:12, местоположение: г. Саратов, ул. 

Университетская, д. 59, к функциональной зоне «административно-деловая,  

культурно-зрелищная, торговая» (Приложение 17); 

- функциональных зон «административно-деловая, культурно-

зрелищная, торговая (на расчетный срок)», «озелененных территорий общего 

пользования (парки, сады, скверы) (на расчетный срок)» и «промышленного 

и коммунально-складского назначения (на расчетный срок)» путем 

установления принадлежности земельного  участка площадью 28136 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:040115:149, местоположение: г. Саратов, 

Московское шоссе, б/н в Ленинском районе, к функциональной зоне 

«промышленного и коммунально-складского назначения (на расчетный 

срок)»  (Приложение 18); 

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения» и «застройка среднеэтажными  жилыми  домами» путем 

установления принадлежности земельного участка площадью 351 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:010216:38, местоположение: г. Саратов,                       

ул. Героев Краснодона, д. 10, к функциональной зоне «застройка 

среднеэтажными  жилыми  домами» (Приложение 19); 

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения» и «застройка среднеэтажными  жилыми  домами» путем 

установления принадлежности территории площадью 1145 кв. м, 

местоположение: г. Саратов, ул. Соборная, к функциональной зоне 

«застройка среднеэтажными  жилыми  домами» (Приложение 19); 

- функциональных зон «застройка многоэтажными  жилыми  домами 

(на расчетный срок)» и «административно-деловая, культурно-зрелищная, 
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торговая (на расчетный срок)» путем установления принадлежности 

земельного участка площадью 5311 кв. м с кадастровым номером 

64:48:050380:1419, местоположение: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 

уч. 94 а, к функциональной зоне «административно-деловая, культурно-

зрелищная, торговая (на расчетный срок)» (Приложение 20); 

- функциональных зон «застройка среднеэтажными жилыми  домами» 

и «административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая (на расчетный 

срок)» путем установления принадлежности земельного участка площадью 

30443 кв. м с кадастровым номером 64:48:010124:1963, местоположение: г. 

Саратов, Совхоз ЦДК, к функциональной зоне «административно-деловая, 

культурно-зрелищная, торговая (на расчетный срок)» (Приложение 21); 

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения» и «административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая» 

путем установления принадлежности земельного участка площадью 1114 

кв.м с кадастровым номером 64:48:030433:62, местоположение: г. Саратов, 

пл. Колхозная, б/н, к функциональной зоне «административно-деловая, 

культурно-зрелищная, торговая» (Приложение 22); 

- функциональных зон «застройка индивидуальными домами» и 

«промышленного и коммунально-складского назначения» путем 

установления принадлежности земельных участков  площадью 1666 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:030233:20, площадью 275 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:030233:21, местоположение, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 

251-А, к функциональной зоне «промышленного и коммунально-складского 

назначения» (Приложение 23); 

- функциональных зон «озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы) (на расчетный срок)» и «административно-деловая, 

культурно-зрелищная, торговая (на расчетный срок)» путем установления 

принадлежности земельного участка площадью 8169 кв. м с кадастровым 

номером: 64:48:020314:4089, местоположение: г. Саратов, пл. им. 

Орджоникидзе Г.К., 1, к функциональной зоне «административно-деловая, 

культурно-зрелищная, торговая (на расчетный срок)» (Приложение 24); 

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения» и «транспортной инфраструктуры» путем установления 

принадлежности земельного участка площадью 3136 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:040233:1188, местоположение: г. Саратов, Московское шоссе, 

д. № 35/1А, к функциональной зоне «транспортной инфраструктуры» 

(Приложение 25); 

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения»; «транспортной инфраструктуры» и «административно-деловая, 

культурно-зрелищная, торговая» путем установления принадлежности 

земельного участка площадью 2000 кв. м с кадастровым номером 

64:48:020631:510, местоположение: г. Саратов, ул. Лопатина Гора, б/н, к 

функциональной зоне «административно-деловая, культурно-зрелищная, 

торговая» (Приложение 26); 
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- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения», «транспортной инфраструктуры», «застройка многоэтажными 

жилыми домами (на расчетный срок)» и «административно-деловая, 

культурно-зрелищная, торговая» путем установления принадлежности 

территории площадью 39020 кв. м, местоположение: г. Саратов, ул. Лопатина 

Гора, б/н, к функциональной зоне «административно-деловая, культурно-

зрелищная, торговая» (Приложение 26); 

- функциональных зон «застройка среднеэтажными жилыми домами» и 

«застройка многоэтажными жилыми домами» путем установления 

принадлежности территории площадью 792 кв. м, местоположение: г. 

Саратов, ул. Омская, д. № 19а, к функциональной зоне «застройка 

многоэтажными жилыми домами» (Приложение 27); 

- территории возможного градостроительного освоения под следующие 

функции «логистика», функциональных зон «рекреационного ландшафтного 

назначения» и «сельхозугодья» путем установления принадлежности 

земельного  участка площадью 297205 кв. м с кадастровым номером 

64:34:155001:47, местоположение: г. Саратов, южная часть п. Латухино, к 

функциональной зоне «сельхозугодья» (Приложение 28); 

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения (на расчетный срок)»  и «административно-деловая, культурно-

зрелищная, торговая (на расчетный срок)» путем установления 

принадлежности земельного  участка площадью 11773 кв. м  с кадастровым 

номером 64:48:030101:3925, местоположение: г. Саратов, к функциональной 

зоне «административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая (на 

расчетный срок)» (Приложение 29); 

- функциональных зон «культовых сооружений» и «озелененных 

территорий общего пользования (парки, сады, скверы)» путем установления 

принадлежности земельного  участка площадью 1382 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:050386:21, местоположение: г. Саратов, ул. им. Серова А.К., 

д. 14,  к функциональной зоне «озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы)» (Приложение 30); 

- функциональных зон «административно-деловая, культурно-

зрелищная, торговая (на расчетный срок)» и «физкультурно-спортивных 

сооружений» путем установления принадлежности земельных участков 

площадью 1784 кв. м с кадастровым номером 64:48:020331:2040, площадью 

7281 кв. м с кадастровым номером 64:48:020331:20, местоположение:               

г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н, к функциональной зоне 

«физкультурно-спортивных сооружений» (Приложение 31); 

- функциональных зон «сельхозугодья», «рекреационного 

ландшафтного назначения» и «здравоохранения и социальной защиты» 

путем установления принадлежности земельного  участка  площадью 197799 

кв. м с кадастровым номером 64:48:040209:8, местоположение: г. Саратов, 

Московское шоссе, б/н, к функциональной зоне «здравоохранения и 

социальной защиты» (Приложение 32); 
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- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения» и «административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая» 

путем установления принадлежности земельных участков площадью 16583 

кв. м с кадастровым номером 64:48:040215:60, площадью 398 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:040215:58, местоположение: г. Саратов, 

Московское шоссе, з/у 61А, ул. Буровая, д. 24, к функциональной зоне 

«административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая» (Приложение 

33); 

- функциональных зон «промышленного и коммунально-складского 

назначения», «застройка индивидуальными домами» и «административно-

деловая, культурно-зрелищная, торговая» путем установления 

принадлежности территорий площадью 1900 кв. м, 725 кв. м, 

местоположение: г. Саратов, Московское шоссе, б/н, ул. Буровая, б/н, к 

функциональной зоне «административно-деловая, культурно-зрелищная, 

торговая» (Приложение 33); 

- функциональных зон «сельхозугодья», «рекреационного 

ландшафтного назначения», «озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы) (на расчетный срок)», «застройка индивидуальными 

домами (на расчетный срок)» путем установления принадлежности 

территории площадью 642527 кв. м, местоположение: г. Саратов, СНТ 

«Кокурино», к функциональным зонам «застройка индивидуальными домами 

(на расчетный срок)» и «озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы) (на расчетный срок)» (Приложение 34); 

- функциональных зон «застройка многоэтажными жилыми домами (на 

расчетный срок)» и «застройка многоэтажными жилыми домами» путем 

установления принадлежности территории площадью 2807 кв. м, 

местоположение: г. Саратов, территория, ограниченная ул. 3-й Степной, ул. 

Стахановской, ул. 2-й Степной, проездом б/н, к функциональной зоне 

«застройка многоэтажными жилыми домами» (Приложение 35); 

- функциональных зон «застройка индивидуальными домами» и 

«застройка среднеэтажными домами» путем установления принадлежности  

земельного участка площадью 600 кв. м с кадастровым номером  

64:48:010123:675, местоположение: г. Саратов, Волжский р-н, ул. Нижняя 

Сорговая, з/у №28, к функциональной зоне «застройка среднеэтажными 

домами» (Приложение 36); 

- функциональных зон «озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы)» и «транспортной инфраструктуры» путем 

установления принадлежности  земельного  участка площадью 7039 кв. м  с 

кадастровым номером 64:48:010346:14, местоположение: г. Саратов, 

Набережная Космонавтов, ул. им. Лермонтова М.Ю., ул. Московская, к 

функциональной зоне «транспортной инфраструктуры» (Приложение 37); 

 - функциональных зон «сельхозпредприятия (мтф, стф, 

птицефабрика)» и «промышленного и коммунально-складского назначения» 

путем установления принадлежности земельных  участков площадью 214718 
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кв. м с кадастровым номером 64:48:020423:2, площадью 188682 кв. м с 

кадастровым номером 64:48:020432:4, местоположение: Саратовская область, 

р-н Саратовский, к функциональной зоне «промышленного и коммунально-

складского назначения» (Приложение 38); 

 - функциональных зон «застройка сезонного проживания (СНТ и 

дачные поселки)» и «зеленые насаждения специального назначения» путем 

установления принадлежности территории площадью 64445 кв. м, 

местоположение: г. Саратов, территория, расположенная за ж/д ст. Кокурино, 

к функциональной зоне «зеленые насаждения специального назначения» 

(Приложение 39); 

- функциональных зон «инженерной инфраструктуры» и «режимного 

назначения» путем установления принадлежности земельного  участка 

площадью 7174 кв. м с кадастровым номером 64:48:060118:10, 

местоположение: г. Саратов, ул. Шелковичная, д. № 138/3, к функциональной 

зоне «режимного назначения» (Приложение 40); 

- функциональных зон «режимного назначения», «транспортной 

инфраструктуры» и «административно-деловая, культурно-зрелищная, 

торговая» путем установления принадлежности земельных участков 

площадью 1655 кв. м с кадастровым номером 64:48:060218:13, площадью 76 

кв. м с кадастровым номером 64:48:060218:956, местоположение: г. Саратов, 

ул. им. Пугачева Е.И., 76, в/г 23, д. 76, к функциональной зоне 

«административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая» (Приложение 

41); 

- функциональных зон «застройка многоэтажными жилыми домами» и 

«административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая» путем 

установления принадлежности территории площадью 1449 кв. м, 

местоположение: г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., к функциональной зоне 

«административно-деловая, культурно-зрелищная, торговая» (Приложение 

41). 

1.4. Внести изменения в раздел 5 «Карта планируемого размещения 

объектов физической культуры и массового спорта, образования, 

здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного 

значения» в части отображения мест планируемого размещения следующих 

объектов: 

- общеобразовательная организация (Приложение 42); 

- дошкольная образовательная организация, объект спортивного 

назначения (Приложение 43); 

- спортивного назначения (Приложение 44); 

- дошкольных образовательных и общеобразовательной организаций 

(Приложение 45); 

- дошкольная образовательная организация (Приложение 46); 

- пожарное депо (Приложение 47). 
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2. Администрации муниципального образования «Город Саратов» 

привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 

решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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