
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 декабря 2022 года № 86 

 

О проведении общественных  

обсуждений  

 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Положением об общественных обсуждениях в муниципальном 

образовании «Город Саратов», утвержденным решением Саратовской 

городской Думы от 19.07.2018 № 37-289, Положением о комитете                            

по управлению имуществом города Саратова, утвержденным решением 

Саратовской городской Думы от 25.06.2021 № 90-723,                             

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Саратов», утвержденными решением Саратовской городской                 

Думы от 25.07.2019 № 54-397, правилами землепользования и                              

застройки Александровского муниципального образования Саратовского 

муниципального района Саратовской области, утвержденными решением 

собрания депутатов Саратовского муниципального района от 11.04.2013             

№ 01-7/536  

постановляю:  
 

1. Провести общественные обсуждения по утверждению схем 

расположения земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные жилые дома и иные входящие в состав таких домов  

объекты недвижимого имущества (приложение № 1). 

2. Организатором общественных обсуждений по утверждению схем 

расположения земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные жилые дома и иные входящие в состав таких домов  

объекты недвижимого имущества, определить комитет по управлению 

имуществом города Саратова. 

3. Организатору общественных обсуждений провести необходимые 

мероприятия по проведению общественных обсуждений (приложение № 2). 

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 
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постановление в средствах массовой информации в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

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 
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Приложение № 1  

к постановлению главы  

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 16 декабря 2022 года № 86 

 

Перечень 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные  

жилые дома и иные входящие в состав таких домов объекты 

недвижимого имущества и в отношении которых утверждаются  

схемы расположения 

 

№ 

п/п 

Адрес  

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв. м) 

Территориальная 

зона 

1. Г. Саратов,                                    

ул. им. Куприянова А.И., 11 

3526 Ж-1.1 

2. Г. Саратов, совхоз Комбайн,              

д. № 2 (лит. А) 

1426 Ж-2 

3. Муниципальное образование 

«Город Саратов»,                         

пос. Тепличный,                         

ул. Комсомольская, д. № 3 

1740 Ж2 

4. Муниципальное образование 

«Город Саратов»,                        

пос. Тепличный,                          

ул. Перспективная, д. № 13 

1238 Ж2 

5. Муниципальное образование 

«Город Саратов»,                         

пос. Тепличный, ул. Новая,            

д. № 4 

1135 Ж1 
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Приложение № 2  

к постановлению главы  

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 16 декабря 2022 года № 86 

 

Порядок  

и сроки проведения общественных обсуждений 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Опубликование оповещения          

о начале общественных 

обсуждений по схемам  

на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

www.saratovmer.ru 

20 декабря  

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

2. Размещение схем на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

www.saratovmer.ru 

28 декабря  

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

3. Проведение экспозиции схем с 28 декабря  

2022 года 

по 18 января 

2023 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

4. Подготовка и оформление 

протокола общественных 

обсуждений 

19 января  

2023 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

5. Подготовка и опубликование 

заключения о результатах 

общественных обсуждений          

на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

www.saratovmer.ru 

20 января  

2023 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

 

 


