






 

Заключение №2 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

поселений Наримановского района Астраханской области, утвержденной 

постановлением от 04.02.2019 № 162                 

 

17 сентября 2019 г.                                                                             г. Нариманов 

 

Комиссия рассмотрев протокол публичных слушаний от 17.09.2019 №2  

Вопрос публичных слушаний: Рассмотрение проекта решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресам: 

1.Астраханская область, район Наримановский, с. Тулугановка, ул. 

Школьная, 22а (кадастровый номер 30:08:090201:1122); 

2. Астраханская область, район Наримановский, с. Николаевка, ул. 10-

Пятилетки, 95 (кадастровый номер 30:08:070101:1539); 

3. Астраханская область, район Наримановский, с. Волжское, ул. 

Степная, 35а (кадастровый номер 30:08:040102:991); 

4. Астраханская область, район Наримановский, с. Волжское, ул. 

Солнечная, 39, (кадастровый номер 30:08:040103:1058); 

5. Астраханская область, район Наримановский с. Курченко, ул. 

Ленина, 132 (кадастровый номер 30:08:050101:172); 

6. Астраханская область, район Наримановский, с. Николаевка, ул. 10 

Пятилетки, 86в (кадастровый номер 30:08:070101:776); 

7. Астраханская область, район Наримановский, п. Тинаки 2-ые, ул. 1-я 

Курортная, 1 (кадастровый номер 30:08:100105:31); 

8. Астраханская область, Наримановский муниципальный район, 

сельское поселение Волжский сельсовет, с. Волжское, ул. Набережная, 87 

(кадастровый номер 30:08:040102:1590); 

9. Астраханская область, район Наримановский, с. Николаевка, ул. 

Советская, 105в (кадастровый номер 30:08:070101:693); 

10. Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, по юго-

восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

30:08:120122:244 (кадастровый номер 30:08:120122:370); 

11. Астраханская область, Наримановский район, с. Верхнелебяжье, ул. 

Степная, 38 (кадастровый номер 30:08:040105:840); 

12. Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, ул. 

Школьная, 30, (кадастровый номер 30:08:120120:501); 

13. Астраханская область, район Наримановский, с. Биштюбинка, ул. 

Зеленая, 4а, (кадастровый номер 30:08:120116:207); 

14. Астраханская область, район Наримановский, п. Трусово, ул. 

Центральная, 27 (кадастровый номер 30:08:120119:1054); 

15. Астраханская область, район Наримановский, п. Караагаш, ул. 

Огородная, 1, (кадастровый номер 30:08:130101:90); 

16. Астраханская область, район Наримановский, п. Тинаки 2-ые, ул. 2-

я Курортная, 14, (кадастровый номер 30:08:100105:33); 



17. Астраханская область, район Наримановский, МЖС 

«Наримановская», ул. Южная, 29а (кадастровый номер 30:08:100104:917); 

18. Астраханская область, район Наримановский, МЖС 

«Наримановская», ул. Южная, 24а (кадастровый номер 30:08:100104:265); 

19. Астраханская область, район Наримановский, с. 

Старокучергановка, ул. Южная, 7 (кадастровый номер 30:08:120105:336); 

20. Астраханская область, Наримановский муниципальный район, 

сельское поселение Старокучергановский сельсовет, Старокучергановка 

село, Ленина улица, земельный участок 123а (кадастровый номер 

30:08:120103:443). 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», положения о комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки поселений Наримановского района от 

04.02.2019 № 162, на основании распоряжений администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 06.08.2019 №439-р 

«О проведении публичных слушаний», 26.08.2019 №485-р «О переносе даты 

проведения публичных слушаний». 

Публичные слушания состоялись 17.09.2019 в 15.00 часов по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, д.10. 

Присутствовали: 10 человек Мендалиева З.Т. – директор МКП 

«Земельный центр» МО «Наримановский район», Филатова В.Г. – 

заместитель директора МКУ «Муниципальное имущество Наримановского 

района», Шайхбаева А.Х., Альмуханова Г.З. – инженер отдела архитектуры и 

градостроительства МКП «Земельный центр» МО «Наримановский район», 

заинтересованные лица). 

На основании результатов проведенных публичных слушаний 

комиссией вынесено следующее заключение: 

Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Наримановский район»: 

1. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Тулугановка, ул. Школьная, 22 а (кадастровый 

номер 30:08:090201:1122) – отказать; 

2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Николаевка, ул. 10 Пятилетки, 95б (кадастровый 

номер 30:08:070101:1539) – оставить без рассмотрения; 

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Волжское, ул. Степная, 35а (кадастровый номер 

30:08:040102:991) – одобрить; 



4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Волжское, ул. Солнечная, 39 (кадастровый номер 

30:08:040103:1058) – одобрить; 

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский, с. Курченко, ул. Ленина, 132 (кадастровый 

номер 30:08:050101:172) – одобрить; 

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Николаевка, ул.10 Пятилетки, 86в (кадастровый 

номер 30:08:070101:776) – отказать; 

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, п. Тинаки 2-ые, ул.1-я Курортная, 15 (кадастровый 

номер 30:08:100105:31) – одобрить; 

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский муниципальный район, сельское поселение Волжский 

сельсовет, с. Волжское, ул. Набережная, 87 (кадастровый номер 

30:08:040102:1590) – одобрить; 

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Николаевка, ул. Советская, 105в (кадастровый 

номер 30:08:070101:693) – одобрить; 

10. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, п. Трусово, по юго-восточной границе земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:120122:244 (кадастровый номер 

30:08:120122:370) – одобрить;  

11. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Верхнелебяжье, ул. Степная, 38 (кадастровый номер 

30:08:040105:840) – одобрить; 

12. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, п. Трусово, ул. Школьная, 30 (кадастровый номер 

30:08:120120:501) – отказать; 



13. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Биштюбинка, ул. Зеленая, 4а (кадастровый номер 

30:08:120116:207) – одобрить; 

14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский  район, пос. Трусово, ул. Центральная, 27 (кадастровый номер 

30:08:120119:1054) -оставить без рассмотрения; 

15. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский  район, п. Караагаш, ул. Огородная, 1 (кадастровый номер 

30:08:130101:90) – оставить без рассмотрения; 

16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский  район, п. Тинаки 2-ые, ул. 2-я Курортная, 14 (кадастровый 

номер  30:08:100:105:0033) -одобрить; 

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский  район, МЖС «Наримановская» ул. Наримановская, 29а 

(кадастровый номер 30:08:100104:917) – оставить без рассмотрения; 

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский  район, МЖС «Наримановская», ул. Южная, 24а 

(кадастровый номер 30:08:100104:265) – одобрить; 

19. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Южная, 7 (кадастровый 

номер 30:08:120105:336) одобрить; 

20. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский муниципальный район, сельское поселение 

Старокучергановский сельсовет, Старокучергановка село, Ленина улица, 123а 

(кадастровый номер 30:08:120103:443) одобрить. 

 

 

Председатель комиссии                                                                В.И. Альджанов 


