
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 2022 года № 77 

 

О предоставлении разрешений (отказе в предоставлении разрешений)  

на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства   
 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов», утвержденными решением 

Саратовской городской Думы от 25.07.2019 № 54-397, Генеральным планом 

муниципального образования «Город Саратов», утвержденным решением 

Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223, на основании 

заключения о результатах общественных обсуждений, проведенных                         

с 26 сентября по 26 октября 2022 года, рекомендаций комиссии по вопросам 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов», заявлений физических и юридических лиц 

постановляю:  

 

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «общественное питание: размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары)» земельного участка площадью 159 кв. м    

с кадастровым номером 64:48:030401:165, расположенного по адресу:                       

г. Саратов, ул. Танкистов, д. № 52, принадлежащего на праве собственности 

Курбанову В.Ш. (государственная регистрация права № 64:48:030401:165-

64/137/2021-3 от 16.09.2021), поскольку предоставление указанного 

разрешения может привести к нарушению прав и законных интересов 

правообладателей объектов капитального строительства, расположенных в 

непосредственной близости к земельному участку, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение.  

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования «спорт» земельного участка площадью 841 кв. м                               
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с кадастровым номером 64:32:051809:205, расположенного по адресу: 

Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское 

муниципальное образование, р.п. Соколовый, ул. Чкалова; земельного 

участка площадью 23784 кв. м с кадастровым номером 64:32:051809:13, 

расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский 

муниципальный район, Соколовское муниципальное образование,                         

р.п. Соколовый, ул. Чкалова, принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию «Город Саратов» (государственная 

регистрация права № 64:32:051809:13-64/085/2022-1 от 31.05.2022), 

поскольку подобное предоставление не противоречит генеральному плану 

Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального 

района Саратовской области и правилам землепользования и застройки 

Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального 

района Саратовской области.  

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: процент застройки - 95%, процент озеленения - 

0% в границах земельного участка площадью 845 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:060211:1340, расположенного по адресу: г. Саратов,                      

ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 10, принадлежащего на праве общей 

долевой собственности Бахотской Н.А., Минаевой В.А. (государственная 

регистрация права № 64:48:060211:1340-64/137/2021-2, 64:48:060211:1340-

64/137/2021-1 (соответственно) от 10.03.2021), поскольку предоставление 

указанного разрешения может привести к нарушению прав и законных 

интересов правообладателей объектов капитального строительства, 

расположенных в непосредственной близости к земельному участку, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

4. Комитету по архитектуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» выдать копии настоящего постановления 

заявителям. 

5. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования             

«Город Саратов». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на первого заместителя главы администрации муниципального образования             

«Город Саратов». 
 

 

Глава муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 


