
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 января 2023 года № 249 

 

Об изъятии земельных участков  

для муниципальных нужд 

 

В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 239.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Саратов», утвержденными решением Саратовской 

городской Думы от 25.07.2019 № 54-397, проектом планировки территории 

для реконструкции линейного объекта «Трамвайная сеть от остановки 

Стадион «Волга» - ул. Усиевича Г.А., завод Зуборезных станков - 

Комсомольский пос.» (маршрут № 8) в г. Саратов» в Заводском районе 

города Саратова с проектом межевания в его составе, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 26 декабря 2022 года № 5250 

постановляю:  

 

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки, подлежащие 

образованию в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории для реконструкции линейного объекта «Трамвайная сеть от 

остановки Стадион «Волга» - ул. Усиевича Г.А., завод Зуборезных станков - 

Комсомольский пос.» (маршрут № 8) в г. Саратов» в Заводском районе 

города Саратова с проектом межевания в его составе: 

- площадью 212 кв. м, 142 кв. м, образуемые в результате раздела 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:020309:23, который входит 

в состав земельного участка с кадастровым номером 64:48:000000:305, 

являющегося единым землепользованием, расположенного по адресу:                      

г. Саратов, на пересечении ул. 7-й Нагорной и просп. Энтузиастов;  

- площадью 12 кв. м, образуемый в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 64:48:020311:40, который входит в состав 

земельного участка с кадастровым номером 64:48:000000:305, являющегося 

единым землепользованием, расположенного по адресу: г. Саратов, на 

пересечении ул. 7-й Нагорной и просп. Энтузиастов.  



2 

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова:  

2.1. Направить копии настоящего постановления правообладателям 

изымаемой недвижимости, а также в орган, осуществляющий 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав,                

в течение 10 дней со дня его издания. 

2.2. Осуществить мероприятия, предусмотренные статьей 56.7 

Земельного кодекса Российской Федерации.  

3. Наделить полномочиями по подписанию соглашения об изъятии 

недвижимости для муниципальных нужд заместителя главы администрации 

муниципального образования «Город Саратов» по экономическим вопросам. 

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов» в течение 10 дней со дня его издания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации муниципального образования                

«Город Саратов» по экономическим вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                           Л.М. Мокроусова 

 

 
 

 

 

 


