
 
 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 22.11.2022 г.   № 101-569 
г.Петровск Саратовской области  

 
О внесении изменений в решение  
Петровского районного Собрания  
от 24.12.2012 г. № 17-115 «Об утверждении  
Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования  
город Петровск 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, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Петровского муниципального района Саратовской области, рассмотрев 
заключение о результатах проведения публичных слушаний от 7 ноября 
2022 года по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, Петровское районное Собрание  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, утвержденные решением Петровского районного 
Собрания от 24.12.2012 г. № 17-115 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 
(с изменениями от 26.09.2014 г. № 54-277, от 27.08.2015 г. № 67-353, 
от 30.10.2015 г. № 70-372, от 28.04.2016 г. № 77-434, от 14.07.2016 г. № 82-464, 
от 20.03.2017 г. № 8-61, от 08.08.2017 г. № 14-103, от 29.03.2018 г. № 24-162, 
от 31.05.2018 г. № 27-179, от 27.12.2018 г. № 40-240, от 26.03.2019 г. № 43-260, 
от 26.09.2019 г. № 51-301, от 11.12.2020 г. № 68-379, от 23.06.2021 г. № 76-417, 
от 26.08.2021 г. № 79-434, от 30.11.2021 г. № 84-462, от 30.09.2022 г.         
№ 99-551), следующие изменения: 



- в статье 27 «Карта градостроительного зонирования территории 
г. Петровск» изменить территориальную зону Р-Ж (резервные территории для 
целей комплексного жилищного строительства), расположенную на 
земельном участке с кадастровым номером 64:45:030722:43, по адресу: 
Саратовская область, г. Петровск, проезд Ф. Энгельса 4-й, земельный участок 
№ 4 на вид территориальной зоны Ж-1 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами); 

- в статье 27 «Карта градостроительного зонирования территории 
г. Петровск» изменить территориальную зону Р-Ж (резервные территории для 
целей комплексного жилищного строительства), расположенную на 
земельном участке с кадастровым номером 64:45:030722:54, по адресу: 
Саратовская область, г. Петровск, проезд Фрунзе 4-й, земельный участок № 2 
на вид территориальной зоны Ж-1 (зона застройки малоэтажными жилыми 
домами); 

- в статье 27 «Карта градостроительного зонирования территории 
г. Петровск» изменить территориальную зону Р-Ж (резервные территории для 
целей комплексного жилищного строительства), расположенную на 
земельном участке с кадастровым номером 64:45:030722:82, по адресу: 
Саратовская область, г. Петровск, проезд Фрунзе 1-й, земельный участок № 21 
на вид территориальной зоны Ж-1 (зона застройки малоэтажными жилыми 
домами); 

- статью 28 «Карта зон с особыми условиями использования 
территории г. Петровск» дополнить зоной с особыми условиями 
использования территории: «Граница зоны затопления 1% обеспеченности 
территорий, прилегающих к р. Медведица в границах г. Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

И.о. председателя  
Петровского районного Собрания                                              И.В. Синькова 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                 А.А. Гречихо 
 


