
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 января 2023 года № 252 

 
О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования «Город Саратов» от 26 февраля 

2021 года № 391 «Об изъятии земельного участка и 
жилых помещений для муниципальных нужд» 
 

В соответствии со статьей 7, частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, ведомственной целевой программой «Изъятие 
объектов нежилого фонда в расселяемых аварийных домах для 
муниципальных нужд» на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 11 октября 
2022 года № 4126 

постановляю:  
 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 26 февраля 2021 года № 391 «Об изъятии 
земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд» 
следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «и жилых помещений для 
муниципальных нужд» заменить словами «жилых и нежилого помещений 

для муниципальных нужд». 
1.2. Дополнить преамбулу постановления словами «ведомственной 

целевой программой «Изъятие объектов нежилого фонда в расселяемых 
аварийных домах для муниципальных нужд» на 2023-2025 годы, 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 11 октября 2022 года № 4126». 

1.3. В пункте 1.2 постановления слово «(приложение)» заменить словом 
«(приложение № 1)». 

1.4. Приложение к постановлению считать приложением № 1.  
1.5. Дополнить постановление пунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3. Нежилое помещение, расположенное в многоквартирном                    

доме № 146 по улице им. Кутякова И.С. города Саратова, находящемся на 
указанном в пункте 1.1 настоящего постановления земельном участке 
(приложение № 2)» (приложение). 
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2. Комитету по управлению имуществом города Саратова: 

2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателю 

изымаемой недвижимости, а также в орган, осуществляющий 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав,                  

в течение 10 дней со дня его издания. 

3. 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. 

4. 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 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 24 января 2023 года № 252 

 

Изымаемое для муниципальных нужд  

нежилое помещение, расположенное в многоквартирном доме,  

находящемся на изымаемом земельном участке 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения  Кадастровый номер 

земельного участка, на 

котором расположено 

изымаемое нежилое 

помещение в 

многоквартирном доме 

1. 64:48:030358:116 г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 146 68:48:030358:35 

 

 

Председатель комитета  

по управлению имуществом 

города Саратова                                                                                                                                                            С.Н. Чеконова 
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