
 
 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.09.2022 г.   № 99-552 
г.Петровск Саратовской области  

 
О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Новозахаркинского муниципального образования  
Петровского муниципального района Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, руководствуясь Уставом 
Петровского муниципального района Саратовской области, рассмотрев 
заключение о результатах проведения публичных слушаний от 30 августа 
2022 года по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
Новозахаркинского муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Правила землепользования и застройки Новозахаркинского 

муниципального образования Петровского муниципального района 
Саратовской области, утвержденные решением Совета депутатов 
Новозахаркинского муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области от 21 июня 2012 года          
№ 37-149/02 «Об утверждении Правил о землепользовании и застройки 
Новозахаркинсого муниципального образования Петровского муниципального 
района Саратовской области» (с изменениями от 30.05.2017 г. № 11-84, 
от 27.12.2018 г. № 40-243), следующие изменения:  

- в карте градостроительного (функционального) зонирования с. Озерки 
Петровского муниципального района изменить территориальную зону ОД 
(зона обслуживания и деловой активности местного населения), 
расположенную на земельном участке с кадастровым номером: 
64:25:200303:1453, по адресу: Саратовская область, Петровский район, 
с. Озерки, ул. Пролетарская, д. 25В/2, на территориальную зону Ж-1 
(малоэтажная жилая застройка); 



- в карте градостроительного (функционального) зонирования с. Озерки 
Петровского муниципального района изменить территориальную зону Р-ОД 
(резервные территории для целей размещения общественно-деловой и 
коммерческой застройки), расположенную на земельном участке 
с кадастровым номером: 64:25:200303:2009, по адресу: Саратовская область, 
Петровский район, с. Озерки, ул. Политотдельская, д.91б, на территориальную 
зону Ж-1 (малоэтажная жилая застройка). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                        О.С. Лысенко 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                  А.А. Гречихо 
 


