
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	
От  01.11.2019 года № 4879   

      г. Энгельс 

   
О подготовке  проекта межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области в границах: ул. Максима Горького –  
ул. Коммунистическая – пл. Свободы – ул. Льва Кассиля  
(первая очередь, квартал в границах: ул. Театральная –  
ул. Халтурина - ул. Максима Горького – ул. Коммунистическая) 
 
 

Рассмотрев заявление ООО Специализированный застройщик «СК «Система», в 
соответствии со статьями  43, 45, 46	Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
соглашением  от 10 декабря 2018 года № 46 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», заключенным с муниципальным образованием 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 29.10.2019 года 
№ 4842 «Об утверждении проекта планировки части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
границах: ул. Максима Горького –  ул. Коммунистическая – пл. Свободы –              
ул. Льва Кассиля», протоколом от	 30.10.2019 года № 41 заседания Комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района, администрация Энгельсского 
муниципального района	 	 	 	 	
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Приступить к подготовке проекта межевания части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 
границах: ул. Максима Горького – ул. Коммунистическая – пл. Свободы –               
ул. Льва Кассиля (первая очередь, квартал в границах: ул. Театральная - ул. Халтурина -               
ул. Максима Горького – ул. Коммунистическая). 



2. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района (И.Ю. Пивовар) в течение двух недель со дня 
официального опубликования настоящего постановления:   

- принимать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания части территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления; 

- разработать задание на подготовку проекта межевания части территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, с учетом 
поступивших предложений физических и юридических лиц.  

3. Рекомендовать ООО Специализированный застройщик «СК «Система» 
подготовить проект межевания части территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусмотренный 
пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии с заданием, предусмотренным 
пунктом  2 настоящего постановления.        

4. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  района 
(В.В. Пашковский):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого» не 
позднее пяти 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 в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по архитектуре и 
градостроительству  А.С. Лихачева. 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                          Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


