
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

22.04.2021 № 39                                                                           г. Нариманов 
 
Об утверждении внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской 

области 

 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 14 части 2 статьи 10 Устава муниципального образования 

«Наримановский район» 

СОВЕТ РЕШИЛ:  

1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области: 

- условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства территориальной 

зоны Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами вид статьи 34 

дополнить кодом 5.1  «Спорт» (размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта 

и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и 

лагерей) и  кодом 4.1.   «Деловое управление» (размещение объектов 

капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением  и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 

сделок, не требующих передачи товаров в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности). 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информацион-

ных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 
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официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района, в федеральной государственной ин-

формационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности 

(Байдулов М.З.). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Председатель Совета               Н.Е. Морозова 

 

 

Глава района              В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

