
Оповещение о начале публичных слушаний 

с 04.04.2019 по 15.04.2019 
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

Администрация муниципального образования «Наримановский 

район» оповещает о начале публичных слушаний по рассмотрению: 

 

1. Проекта постановления о предоставлении Ережиповой Р.З разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Вольная, 50 «а», 

кадастровый номер 30:08:120107:920; 

2. Проекта постановления о предоставлении Якубовой Н.Н. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Межевая, 3 «а», 

кадастровый номер 30:08:120113:151; 

3. Проекта постановления о предоставлении Уразалиевой Н.К. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства  по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Комарова, 3, 

кадастровый номер 30:08:120107:322; 

 4. Проекта постановления о предоставлении Мусаевой М.Д., Мусаевой Г.Д., 

Мусаевой М.Д. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Старокучергановка, ул. Ленина, 207, кв. 2; 

5. Проекта постановления о предоставлении Муликову М.М. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Ленина, 147 а, 

кадастровый номер 30:08:120103:225; 

6. Проекта постановления о предоставлении Исатаевой К.У. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: по адресу: 

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

14 а, кадастровый номер 30:08:120116:92; 

7. Проекта постановления о предоставлении Мишиной О.С. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 



реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Биштюбинка, ул. Станционная, 1, в 

кадастровый номер 30:08:120115:365; 

8. Проекта постановления о предоставлении Джуманову В.И. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства . по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский, с. Старокучергановка, пер. Проездной, 14, 

кадастровый номер 30:08:120111:81; 

9. Проекта постановления о предоставлении Мауталиевой Л.С. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский муниципальный район, с. Новокучергановка, с 

восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 

30:08:120123:471, кадастровый номер 30:08:120123:713; 

10. Проекта постановления о предоставлении Каримовой Г.И разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Степная, 41, 

кадастровый номер 30:08:120101:79; 

11. Проекта постановления о предоставлении Захарьяеву Р.К. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Степная, д.45, 

кадастровый номер 30:08:120102:480; 

12. Проекта постановления о предоставлении Усманову А.Х. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Ленина, 182 в, 

кадастровый номер 30:08:120105:203; 

13. Проекта постановления о предоставлении Альмухаметову Р.Р. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Новокучергановка, ул. Кирова, 36 а, 

кадастровый номер 30:08:120123:622; 

14. Проекта постановления о предоставлении Халиловой С.Л. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Ленина, 105, 

кадастровый номер 30:08:120103:8; 

15. Проекта постановления о предоставлении Нигматулину Р.Н. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 



область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Ленина, д.178 д, 

кадастровый номер 30:08:120105:303; 

16. Проекта постановления о предоставлении Шагиеву Д.Н. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Ленина, д.54 д, 

кадастровый номер 30:08:120101:0025; 

 

Перечень информационных материалов к указанным проектам: 

Ситуационный план. 

Публичные слушания по проектам проводятся в порядке, предусмотренном 

положением о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки поселений Наримановского района, в период с 04.04.2019 по 15.04.2019 

Экспозиция или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях, проводятся в период с 04.04.2019 г. по 15.04.2019 г. в здании 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

адресу: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, этаж 1. 

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: 

Будние дни, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Проекты постановлений будут размещены на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район»: 

www.narimanov.astrobl.ru с 04.04.2019  

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях, направляются (подаются) участниками публичных 

слушаний в период с 04.04.2019 г. по 11.04.2019 г до 12 часов 

В письменном виде на бумажном носителе по адресу: 

416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10. 

В электронной форме: на электронную почту муниципального образования 

«Наримановский район»: аnarimanov@mail.ru 

В форме записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций проектов: 

Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, каб. 3. 

Место проведение публичных слушаний – администрация муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет», расположенный по адресу: 

Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Ленина, 48. 

Дату проведения публичных слушаний – 12.04.2019 г. 

Время проведения публичных слушаний – 15 часов 00 мин.  

 

 

http://www.astrgorod.ru/


ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Альмухаметову Р.Р. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Новокучергановка, ул. 

Кирова, 36а». 

 

  В связи с обращением Альмухаметова Р.Р. от 26.03.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              

(далее – заключение), администрация муниципального образования 

«Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Альмухаметову Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Новокучергановка, ул. Кирова, 36а, в отношении расположения строения на 

земельном участке площадью 1560 кв.м., (кадастровый номер 30:08:120123:622) с 

отступами с южной стороны до 1 м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Джуманову Р.И. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, 

пер. Проездной, 14». 

 

  В связи с обращением Джуманова Р.И. от 19.02.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Джуманову Руслану Искаковичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, пер. Проездной, 14, в отношении 

расположения строения на земельном участке площадью 735 кв.м., (кадастровый 

номер 30:08: 120111:81) с отступами с северной стороны до 0 м, с восточной стороны 

до 0,5 м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Муликовой М.М. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Ленина, 147а». 

 

  В связи с обращением Муликовой Мунире Марсовне от 12.12.2019, 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 заключения о результатах 

публичных слушаний от              (далее – заключение), администрация 

муниципального образования «Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Муликовой М.М. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Старокучергановка, ул. Ленина, 147а, в отношении расположения строения на 

земельном участке площадью 345 кв.м., (кадастровый номер 30:08:120103:225) с 

отступами с восточной стороны до 0 м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Мишиной О.С. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Биштюбинка, ул. 

Станционная, 1». 

 

  В связи с обращением Мишиной О.С. от 16.01.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Мишиной Ольге Сергеевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Биштюбинка, ул. Станционная, 1, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью      кв.м., (кадастровый номер 30:08: 

120115:365) с отступами с западной стороны до 1м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Каримовой Г.И. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Степная, 41». 

 

  В связи с обращением Каримовой Г.И. от 21.03.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Каримовой Гульфие Ибрагимовне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Степная, 41, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью 1052 кв.м., (кадастровый номер 30:08: 

120101:79), с восточной стороны до 0,5 м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«О предоставлении Ережипову Р.З. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Вольная, 50». 

 

  В связи с обращением Ережипова Р.З. от 21.12.2018, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Ережипову Радию Зубаировичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Вольная, 50, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью 1098 кв.м., (кадастровый номер 30:08: 

120107:920) с отступами с южной стороны до 2,70 м, с восточной стороны 0,80 м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Уразалиевой Н.К. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Комарова, 3». 

 

  В связи с обращением Уразалиевой Н.К. от 20.12.2018, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              

(далее – заключение), администрация муниципального образования 

«Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Уразалиевой Нурбике Кадымовне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Комарова, 3, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью 423 кв.м., (кадастровый номер 30:08: 

120107:322) с отступами с южной стороны до 2,20 м, с западной стороны до 2,2 м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Мауталиевой Л.С. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Новокучергановка с 

восточной стороны земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:120123:47». 

 

  В связи с обращением Мауталиевой Л.С. от 04.03.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              

(далее – заключение), администрация муниципального образования 

«Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Мауталиевой Луизе Сагингалиевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Новокучергановка, с восточной стороны земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:120123:471, в отношении расположения строения на 

земельном участке площадью 1000 кв.м., (кадастровый номер 30:08: 120123:713) с 

отступами с южной стороны до 0 м.  

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

                                                                            №  
г.Нариманов 

 
  

«О предоставлении Мусаевой М.Д. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Ленина, д. 207, кв.2». 

 

  В связи с обращением Мусаевой М.Д. от 31.01.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Мусаевой М.Д. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Старокучергановка, ул. Ленина, д.207, кв.2, в отношении определения площади 

предельно максимального размера земельного участка.  

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Халиловой С.Л. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Ленина 105». 

 

  В связи с обращением Халиловой С.Л. от 02.04.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Халиловой Светлане Леонидовне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Ленина, 105, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью 381 кв.м., (кадастровый номер 30:08: 

120103:8) с отступами с южной стороны до 1,2 м., с западной стороны 0 м., с 

восточной стороны до 1 м.  

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   

   

«О предоставлении Якубовой Н.Н. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Межевая, 3а». 

 

  В связи с обращением Якубовой Н.Н. от 20.12.2018, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Якубовой Н.Н. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Старокучергановка, ул. Межевая, 3а, в отношении расположения строения на 

земельном участке площадью 1611 кв.м., (кадастровый номер 30:08:120113:151) с 

отступами с южной стороны до        м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление и заключение 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Нигматулину Р.Н. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Ленина, 178 д». 

 

  В связи с обращением Нигматулина Р.Н. от 02.04.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              

(далее – заключение), администрация муниципального образования 

«Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Нигматулину Раису Наильевичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Ленина, 178 д, в отношении 

расположения строения на земельном участке площадью 700 кв.м., (кадастровый 

номер 30:08: 120105:303) с отступами с южной стороны до 1 м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Усманову А.Х. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Ленина, 182». 

 

  В связи с обращением Усманова А.Х. от 26.03.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Усманову А.Х. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Старокучергановка, ул. Ленина, 182, в отношении расположения строения на 

земельном участке площадью 1200 кв.м., (кадастровый номер 30:08:120105:203) с 

отступами с южной стороны до 0 м., с западной стороны до 0 м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Захарьяеву Р.К. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Степная, 45». 

 

  В связи с обращением Захарьяева Р.К. от 26.03.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Захарьяеву Раилю Камилевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Степная, 45, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью 421 кв.м., (кадастровый номер 30:08: 

120102:480) с отступами с южной стороны до 2,09 м, с западной стороны до 2,68 м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

                                                                            №  
г.Нариманов 

 
  

«О предоставлении Шагиеву Д.Н. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Старокучергановка, ул. 

Ленина, 54». 

 

  В связи с обращением Шагиева Д.Н. от 27.02.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Шагиеву Дамиру Наилевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Ленина, д.54, в отношении определения 

площади предельно минимального размера земельного участка.  

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 



ПРОЕКТ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«О предоставлении Исатаевой К.У. 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Биштюбинка, ул. 

Коллективная, 14а». 

 

  В связи с обращением Исатаевой К.У. от 14.01.2019, 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 заключения о результатах публичных слушаний от              (далее 

– заключение), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить Исатаевой Камилле Угаповне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Биштюбинка, ул. Коллективная, 14а, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью 600 кв.м., (кадастровый номер 30:08: 

120116:92) с отступами с  западной стороны до 0,60м. 

 2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 


