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20 сентября 2022 года № 63 

 

О проведении общественных 

обсуждений 

 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением об общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании «Город Саратов», утвержденным решением 

Саратовской городской Думы от 19.07.2018 № 37-289  

постановляю:  

 

1. Провести общественные обсуждения по следующим проектам 

решений: 

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального 

строительства;  

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (приложение № 1). 

2. Организатором общественных обсуждений проектов решений 

определить комиссию по вопросам землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов» в составе, утвержденном 

постановлением главы администрации города Саратова от 27 ноября              

2008 года № 1417. 

3. Организатору общественных обсуждений провести необходимые 

мероприятия по проведению общественных обсуждений (приложение № 2). 

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в порядке, установленном 
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для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

И.п. главы муниципального образования  

«Город Саратов»                   Л.М. Мокроусова
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 20 сентября 2022 года № 63 

 

 

Перечень 

вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или объектов капитального строительства 
 

№ 

п/п 

Заявитель/ 

правообладатель 

Адрес/ 

кадастровый номер 

земельного участка 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Существующий вид 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Запрашиваемый вид 

разрешенного использования 

земельного участка 

Вид права 

на земельный 

участок 

Террито-

риальная зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Курбанов В.Ш.  г. Саратов,  

ул. Танкистов,  

д. № 52/ 

64:48:030401:165 

159 

 

отдельно стоящие 

объекты бытового 

обслуживания: 

парикмахерские, 

химчистки, прачечные, 

предприятия по прокату, 

фотоателье, объекты по 

оказанию обрядовых 

услуг, мастерские и 

салоны бытовых услуг, 

косметические салоны 

общественное питание: 

размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

(пункт 25.2 Правил 

землепользования и 

застройки муниципального 

«Город Саратов», 

утвержденных решением 

Саратовской городской 

Думы от 25.07.2019                           

№ 54-397 (далее – Правила),  

код вида разрешенного 

использования – 4.6) 

собственность Ж-4 (зона 

застройки 

индивидуаль-

ными 

домами) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Комитет по 

управлению 
имуществом 
города Саратова 

Саратовская 
область, 
Саратовский 
муниципальный 
район, Соколовское 
муниципальное 
образование,                 
р.п. Соколовый,  
ул. Чкалова/ 
64:32:051809:205/ 
 
64:32:051809:13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

841 
 
   23784 

под строительство зданий 
и сооружений школы 

спорт (пункт 2 статьи 9 
правил землепользования и 
застройки Соколовского 
муниципального 
образования Саратовского 
муниципального района 
Саратовской области, 
утвержденных решением 
совета Соколовского 
муниципального 
образования Саратовского 
муниципального района 
Саратовской области от 
05.09.2016 № 01-04/27,              
код вида разрешенного 
использования – 5.1)  

 ОД-2 (зона 
специализи-
рованной 
общественной 
застройки) 

 

Перечень 
вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
 

№ 
п/п 

Заявитель/ 
правообладатель 

Адрес/ 
кадастровый 

номер земельного 
участка 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Существующий 
вид разрешенного 

использования 
земельного участка 

В чем заключается отклонение  
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов  

капитального строительства 

Вид права  
на земельный 

участок 
 

Территориальная 
зона 

1. Бахотская Н.А. 
Минаева В.А. 

г. Саратов,  
ул. им. 
Дзержинского Ф.Э., 
д. № 10/ 
64:48:060211:1340 

845 для размещения 
объектов 
торговли, 
общественного 
питания и 
бытового 
обслуживания, 
здание 
(производствен-
но-хозяйственная 
деятельность) 

процент застройки – 95% (80% по 
Правилам) 
процент озеленения – 0% (10% по 
Правилам) 

собственность ОД-1 (зона 
администра- 
тивно-делового, 
культурно-
зрелищного, 
торгового 
назначения) 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 20 сентября 2022 года № 63 

 

Порядок  

и сроки проведения общественных обсуждений  

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Опубликование оповещения о начале 

общественных обсуждений по 

проектам на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

www.saratovmer.ru, размещение на 

информационных стендах 

26 сентября 

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

2. Опубликование проектов на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» www.saratovmer.ru 

3 октября 

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

3. Проведение экспозиции проектов с 4 по  

24 октября 

2022 года  

организатор 

общественных 

обсуждений 

4. Подготовка и оформление протокола 

общественных обсуждений   

25 октября 

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

5. Подготовка и опубликование 

заключения о результатах 

общественных обсуждений на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» www.saratovmer.ru  

26 октября 

2022 года  

организатор 

общественных 

обсуждений 

 

http://www.saratovmer.ru/
http://www.saratovmer.ru/
http://www.saratovmer.ru/
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