
 
 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.07.2019 № 54-397 

 

г. Саратов 

 

 

О Правилах землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Саратов» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Саратовской области              

от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности 

в Саратовской области», Уставом муниципального образования «Город 

Саратов», решением Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223 

«О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»                     

с учетом результатов общественных обсуждений, проведенных согласно 

постановлению главы муниципального образования «Город Саратов», 

 

Саратовская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов» (прилагаются). 

2. Отменить решения Саратовской городской Думы: 

- от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Саратов»; 

- от 27.04.2010 № 50-595 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- от 11.10.2012 № 18-217 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
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Саратов»; 

- от 31.10.2013 № 28-322 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов» в отношении земельных участков площадью 350000 кв. м                            

с кадастровым номером 64:48:030102:14 и площадью 420000 кв. м                            

с кадастровым номером 64:48:030102:13, расположенных по адресу:                       

г. Саратов, Кировский район, ул. им. Тархова С.Ф., б/н»; 

- от 06.02.2014 № 32-361 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- от 25.07.2014 № 38-429 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- от 19.02.2015 № 43-482 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- от 14.06.2016 № 60-634 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- от 27.12.2016 № 10-77 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- от 27.03.2018 № 32-243 «О внесении изменения в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов» в отношении земельного участка площадью 15004 кв. м                               

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

Московское шоссе, 2»; 

- от 09.08.2018 № 38-292 «О внесении изменения в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов» в отношении земельного участка площадью 38752 кв. м                            

с кадастровым номером 64:48:020425:50, местоположение: Саратовская обл., 

г. Саратов, ст. Кокурино»; 

- от 27.06.2019 № 53-387 «О внесении изменения в решение 

Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов» в отношении земельного участка площадью 141331 кв. м                              
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с кадастровым номером 64:48:040450:10». 

3. Администрации муниципального образования «Город Саратов» 

привести правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

 

Председатель  

Саратовской городской Думы                                                      В.В. Малетин 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                  М.А. Исаев 
 

 


