
О подготовке проекта  внесения изменений  

в Генеральный план территории МО город  
Петровск Петровского муниципального района  
Саратовской области 

 

Рассмотрев заключение Комиссии по подготовке правил 

землепользования и застройки Петровского муниципального района о 

внесении изменений в Генеральный план  МО город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области, на основании статьи 9, 24, 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Петровского 

муниципального района: 

1. Управлению имущественных, земельных отношений, строительства 

и ЖКХ администрации Петровского муниципального района подготовить 

проект внесения изменений в схему функциональных зон Генерального 

плана муниципального образования город  Петровск, а именно: 

1.1. Изменить зону специального назначения (режимные территории), 

прочие земли (пустыри) по адресу: г. Петровск, ул. Димитрова, площадью: 

4037846 кв.м, в кадастровом квартале 64:45:021601 на зону 

сельскохозяйственного использования (зону для строительства объектов 

сельхозназначения. 

1.2. Жилую зону, зону застройки усадебного типа (проект) по адресу: 

Саратовская область, северная окраина г. Петровска, правая сторона 

автодороги Петровск-Лопатино, с кадастровыми номерами 64:45:20102:13 

площадью: 50000 кв.м, 64:45:20103:90 площадью: 75000 кв.м, изменить на 

производственную зону (зону коммунально-складских объектов). 

1.3. Жилую зону, зону застройки усадебного типа (проект) по адресу: 

Саратовская область, северная окраина г. Петровска, правая сторона 

автодороги Петровск-Лопатино, с кадастровым номером: 64:45:0:5770, 

площадью: 200000 кв.м, изменить на зону сельскохозяйственного 

использования (зону для строительства объектов сельхозназначения). 

2. Разместить проект изменения Генерального плана территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального  

 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                           от 8 февраля      2021 года № 90-П    

г. Петровск 



района Саратовской области на официальном сайте администрации 

Петровского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования  и опубликовать 

информацию о подготовке проекта  в газете «Петровские вести». 

3. Согласовать проект внесения изменений в Генеральный план 

территории МО город Петровск с Министерством строительства и ЖКХ 

Саратовской области. 

4. Разместить проект внесения изменений в Генеральный план 

территории МО город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области на официальном сайте администрации Петровского  

муниципального района и опубликовать в газете «Петровские вести». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

  

Первый заместитель 

главы администрации  В.В. Колдин 

 


