
17 декабря 2019 года № 2792

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 11 сентября 2019 года № 1876 
«О подготовке проекта планировки территории для реконструкции
линейного объекта - автомобильной дороги в пос. Юриш от ул. им. 
Орджоникидзе Г.К. до границы земельного участка с кадастровым 
номером 64:48:020308:136 в Заводском районе города Саратова 
с проектом межевания в его составе»

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образова-
ния «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  11  сентября  2019  года  №  1876
«О  подготовке  проекта  планировки  территории  для  реконструкции
линейного  объекта  -  автомобильной  дороги  в  пос.  Юриш  от
ул. им. Орджоникидзе Г.К.  до границы земельного участка с кадастровым
номером 64:48:020308:136 в Заводском районе города Саратова с проектом
межевания в его составе» следующие изменения:

1.1.  В  наименовании  постановления,  в  приложении  №  2
к  постановлению  слова  «от  ул.  им.  Орджоникидзе  Г.К.  до  границы
земельного  участка  с  кадастровым  номером  64:48:020308:136»  заменить
словами «от ул. 3-й Линии до юго-западной границы земельного участка с
кадастровым номером 64:48:020308:2204».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Комитету по управлению имуществом города Саратова обеспечить

подготовку  проекта  планировки  территории для  реконструкции линейного
объекта  –  автомобильной  дороги  в  пос.  Юриш  от  ул.  3-й  Линии  до
юго-западной  границы  земельного  участка  с  кадастровым  номером
64:48:020308:2204  в  Заводском  районе  города  Саратова  с  проектом
межевания в его составе (приложение № 1)».
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1.3. Пункты 1.1, 1.2 постановления исключить.
1.4. В пункте 2 постановления слова «в пункте 1.1» заменить словами

«в пункте 1».
1.5.  Приложение  № 1  к  постановлению изложить  в  новой  редакции

(приложение).
2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех
дней  со  дня  его  издания  в  порядке,  установленном  для  официального
опубликования  муниципальных  правовых  актов,  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования «Город
Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 17 декабря 2019 года № 2792

Схема
(границы территории для реконструкции линейного объекта  -

автомобильной дороги в пос. Юриш от ул. 3-й Линии  
до юго-западной границы земельного участка с кадастровым номером

64:48:020308:2204 в Заводском районе города Саратова)

Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова С.Н. Чеконова
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