
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 декабря 2022 года № 4976 
 

 

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  

для размещения линейного объекта - автомобильной дороги - участка  

ул. Технической от ул. им. Академика Навашина С.Г. до ул. Танкистов  

и участка от ул. Технической до ул. Плодородной в Кировском районе  

города Саратова с проектом межевания в его составе, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования  

«Город Саратов» от 11 июня 2014 года № 1668 

 

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов», утвержденными решением 

Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397, на основании 

предложения ГСК «Таврия» 

постановляю:  

 

1. Разрешить гаражно-строительному кооперативу «Таврия» 

подготовку проекта изменений в проект планировки территории для 

размещения линейного объекта - автомобильной дороги - участка                          

ул. Технической от ул. им. Академика Навашина С.Г. до ул. Танкистов и 

участка от ул. Технической до ул. Плодородной в Кировском районе города 

Саратова с проектом межевания в его составе, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 11 июня 2014 года № 1668 (приложение). 

2. Рекомендовать заявителю в течение одного года со дня издания 

настоящего постановления подготовить проект, указанный в пункте 1 

настоящего постановления.   

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в течение трех дней со дня 
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его издания в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 8 декабря 2022 года № 4976 

Схема 

(границы размещения линейного объекта - автомобильной дороги -  

участка ул. Технической от ул. им. Академика Навашина С.Г.  

до ул. Танкистов и участка от ул. Технической до ул. Плодородной  

в Кировском районе города Саратова) 

 

 
 

Границы территории 

 

 

Председатель комитета по архитектуре  

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         А.В. Пузанова 


