
          АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

11.05.2021                                                                         №479             
г.Нариманов 

 
 

  

О результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельных участков 
муниципального образования 
«Старокучергановский сельсовет» 

 
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании заключения от 11.05.2021 о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» (далее – заключение от 

11.05.2021), администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по проектам: 

1.1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120101:362) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. 

Ленина, 44 а, литер Б (магазин) состоявшимися; 

1.2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:000000:906) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский район, с. 

Старокучергановка, в границах между улицами Морская и Комсомольская 

(дошкольное, начальное и среднее общее образование) состоявшимися; 

1.3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120120:504) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, ул. Школьная, 

южнее земельного участка с кадастровым номером 30:08:120120:77 

(коммунальное обслуживание) состоявшимися; 
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1.4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120122:523) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, восточнее 

земельного участка с кадастровым номером 30:08:110108:359 (объекты 

придорожного сервиса) состоявшимися; 

 1.5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120301:493) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский, в 2,5 км северо-восточнее 

с. Новокучергановка, в 5,1 км юго-западнее с. Старокучергановка севернее ерика 

Черный (объекты придорожного сервиса, магазин, обслуживание, склады) 

состоявшимися. 

 2. Проекты: 

2.1 Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120101:362) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. 

Ленина, 44 а, литер Б (магазин) - одобрить; 

2.2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:000000:906) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский район, с. 

Старокучергановка, в границах между улицами Морская и Комсомольская 

(дошкольное, начальное и среднее общее образование) - одобрить; 

2.3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120120:504) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, ул. Школьная, 

южнее земельного участка с кадастровым номером 30:08:120120:77 

(коммунальное обслуживание) - одобрить; 

2.4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120122:523) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, восточнее 

земельного участка с кадастровым номером 30:08:110108:359 (объекты 

придорожного сервиса) - одобрить; 

2.5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120301:493) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский, в 2,5 км северо-восточнее 

с. Новокучергановка, в 5,1 км юго-западнее с. Старокучергановка севернее ерика 

Черный (объекты придорожного сервиса, магазин, обслуживание, склады) - 

одобрить.  

3. Обнародовать настоящее постановление и заключение от 11.05.2021 

путем размещения на информационных стендах в зданиях администраций 

муниципальных образований поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 



телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                         В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

