
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мая 2022 года № 28 

 

О предоставлении разрешений (отказе в предоставлении  

разрешений) на условно разрешенный вид использования  

земельных участков или объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 39 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 

заключений о результатах общественных обсуждений, проведенных с                

15 марта по 15 апреля 2022 года, рекомендаций комиссии по вопросам 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Саратов», заявлений физических лиц 

постановляю:  

 

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный)» 
земельного участка площадью 800 кв. м с кадастровым номером 

64:48:010126:294, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя 

Прохладная, 11, принадлежащего на праве общей долевой собственности  
Боцановскому А.А., Мартяновой И.К. (государственная регистрация права  

№ 64:48:010126:294-64/137/2021-5, 64:48:010126:294-64/137/2021-6 от 

09.03.2021), 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. 

2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
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закусочные, бары)» земельного участка площадью 174 кв. м с кадастровым 

номером 64:48:010241:33, расположенного по адресу: г. Саратов,                         
ул. им. Радищева А.Н., д. № 54Д, принадлежащего на праве аренды  

Петросян А.Г. (государственная регистрация права № 64-64-01/142/2013-290 

от 11.03.2013), 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. 

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования «размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный)» 

земельного участка площадью 876 кв. м с кадастровым номером 

64:48:050221:42, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Вяземская,                 

д. № 37А, поскольку подобное предоставление не противоречит 

Генеральному плану муниципального образования «Город Саратов» и 

Правилам землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Саратов». 

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»                                                                                    М.А. Исаев 


