
Проект  

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в статьи 3
1
 и 7 Закона Саратовской 

области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Саратовской области» 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО 

«О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» 

(с изменениями от 6 марта 2007 года № 7-ЗСО, 6 июня 2007 года № 102-ЗСО, 

2 июля 2008 года № 176-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 28 октября 

2011 года № 157-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 150-ЗСО, 25 декабря 2012 

года № 217-ЗСО, 31 января 2013 года № 7-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 49-

ЗСО, 24 сентября 2013 года № 177-ЗСО, 27 декабря 2013 года № 237-ЗСО, 30 

сентября 2014 года № 116-ЗСО, 29 октября 2014 года № 136-ЗСО, 2 февраля 

2015 года № 4-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 177-ЗСО, 27 апреля 2016 года    

№ 54-ЗСО, 4 июля 2016 года № 78-ЗСО, 3 октября 2016 года № 121-ЗСО,       

1 ноября 2016 года № 137-ЗСО, 28 июня 2017 года № 50-ЗСО, 26 октября 

2017 года № 87-ЗСО, 28 ноября 2017 года № 96-ЗСО, 27 ноября 2018 года              

№ 118-ЗСО, 5 февраля 2019 года № 9-ЗСО, 29 марта 2019 года № 31-ЗСО,    

30 июля 2019 года № 80-ЗСО, 5 ноября 2019 года № 110-ЗСО, 2 июня 2020 

года № 54-ЗСО, 30 июня 2020 года № 83-ЗСО, 28 сентября 2020 года             

№ 119-ЗСО) следующие изменения: 

1. в статье 3
1
: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) 30 рабочих дней - для проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий в отношении объектов гражданского строительства, 

за исключением проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий в отношении объектов гражданского строительства, в которых 

предусмотрена одна из следующих характеристик: 

а) высота - более 50 метров; 

б) пролеты - более 20 метров; 

в) наличие консоли длиной более 10 метров; 

г) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 

планировочной отметки земли более чем на 5 метров; 

д) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей более двух, общая площадь которых составляет более 20 тыс. кв. м, 

не предназначенные для проживания граждан и осуществления 

производственной деятельности; 

е) гидротехнические сооружения III и VI класса; 

 

2) дополнить пунктом 3
1
: 

«3
1
) 20 рабочих дней - для проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального 

строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми 
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помещениями, за исключением проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального 

строительства в которых предусмотрена одна из следующих характеристик: 

а) высота - более 50 метров; 

б) пролеты - более 20 метров; 

в) наличие консоли длиной более 10 метров; 

г) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 

планировочной отметки земли более чем на 5 метров;»; 

 

2. статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Виды объектов регионального значения 

На схеме территориального планирования Саратовской области 

подлежат отображению следующие виды объектов регионального значения, 

размещение которых планируется на территории Саратовской области:  

1) объекты энергетических систем (электроснабжение, газоснабжение)  

регионального значения; 

2) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного 

транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения; 

3) линейные объекты, предусмотренные частями 3, 3
1
 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) особо охраняемые природные территории регионального значения; 

5) объекты, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидацию их последствий, в том числе объекты инженерной 

защиты и гидротехнические сооружения регионального значения; 

6) объекты регионального значения, используемые для утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные 

в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами; 

7) иные объекты регионального значения, которые необходимы для 

осуществления полномочий органов государственной власти области, 

определенных федеральным законодательством и законодательством 

области, в том числе в областях образования, здравоохранения, социальной 

защиты, культуры, физической культуры и спорта.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
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