
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  17.07.2019 года № 3229    
      г. Энгельс 

 
О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного  
участка с местоположением: Саратовская область,   
г. Энгельс, проезд 5-й Студенческий, д. 19 
 
 
         На основании заявления правообладателей земельного участка Ананьева О.А., 
Ананьева А.А., в  соответствии  со ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Энгельсского муниципального района, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, утвержденным 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от  28 февраля              
2019 года № 23/04-2019, Соглашением о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от               
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 10 декабря 2018 года  № 46, заключенным с 
муниципальным образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, заключенным с муниципальным образованием город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области,  рекомендациями  Комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, 
входящих в состав Энгельсского  муниципального  района,  с  учетом   результатов 
публичных слушаний от 8 июля 2019 года по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка администрация 
Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «пищевая 
промышленность» земельного участка площадью 1723 кв. метра с кадастровым номером 
64:50:020804:30, разрешенным использованием «под магазин», местоположением: 
Саратовская область,   г. Энгельс, проезд 5-й Студенческий, д. 19. 



  2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (Г.А. Ходякова): 

 - опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»               
не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания; 

 -  во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию об 
издании  настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет.  
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                             Д.В. Тепин 
 


