
Оповещение о начале публичных слушаний 

с 16.05.2019 по 06.06.2019 
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

Администрация муниципального образования «Наримановский 

район» оповещает о начале публичных слушаний по рассмотрению проектов: 

1. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Тулугановка, ул. Дачная, 3 (кадастровый номер 30:08:090201:236); 

2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, МЖС 

«Наримановская», ул. Гагарина, 9 (кадастровый номер 30:08:100104:110); 

3. 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. 2-я Курортная, 1б (кадастровый номер 30:08:100105:561); 

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Рассвет, ул. Колхозная, 48 (кадастровый номер 30:08:100102:152); 

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Волжское, ул. Плеханова, 4а (кадастровый номер 30:08:040103:1309); 

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, п. Рычанский, ул. Светлая, 8а (кадастровый номер 30:08:090205:13); 

7. 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. Серебристая, 3 (кадастровый номер 30:08:100105:71); 

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Прикаспийский, ул. Набережная, 3 (кадастровый номер 30:08:080101:225); 



9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, МЖС 

«Наримановская», ул. Наримановская, 38 (кадастровый номер 

30:08:100104:187); 

10. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Центральная, 3а (кадастровый номер 30:08:120119:27); 

11. 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, 57 (кадастровый номер 30:08:040102:1154); 

12. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Караагаш, ул. Огородная, 48 (кадастровый номер 30:08:130101:297); 

13. 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, ул. Чкалова, земельный участок 60И (кадастровый 

номер 30:08:120105:887); 

14 Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Железнодорожная, 25а (кадастровый номер 30:08:120119:198); 

15. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Садовая, 38 (кадастровый номер 30:08:120121:1); 

16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, 

с.Волжское, ул. Ленина, 139 (кадастровый номер 30:08:040102:576); 

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Старокучергановка, ул. Степная, 77 (кадастровый номер 30:08:120104:142); 

18. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 



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

Волжское, ул. Заводская, 67 (кадастровый номер 30:08:040103:926); 

19. 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-ая Курортная, 1 (кадастровый номер 30;08:100105:464); 

20. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Разночиновка, ул. Кирова, 23 (кадастровый номер 30:08:090101:491); 

21. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Пустынная, 8 (кадастровый номер 30:08:120120:186); 

22. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, МЖС 

«Наримановская», ул. Южная, 29 (кадастровый номер 30:08:100104:501); 

23. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Верхнелебяжье, ул. Школьная, д.2, кв.3 (кадастровый номер 30:08:040105:617); 

24. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, 

садоводческое товарищество «Бережок», ул. Подводников, участок №2 

(кадастровый номер 30:08:100401:878); 

25. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 5 км 

западнее с. Рассвет, в 10,5 км южнее с. Волжское (кадастровый номер 

30:08:100201:154). 

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 16.05.2019 по 

06.06.2019 

Экспозиция или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

публичных слушаниях, проводятся в период с 16.05.2019 г. по 30.05.2019 г. в 

здании администрации муниципального образования «Наримановский район» 



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

здании МО «Солянский сельсовет», МО «Рассветский сельсовет», МО 

«Старокучергановский сельсовет», МО «Разночиновский сельсовет», МО 

«Волжский сельсовет», МО «Прикаспийский сельсовет», МО «Ахматовский 

сельсовет». 

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 

https:\\narimanov.astrobl.ru с 16.05.2019  

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях, направляются (подаются) участниками 

публичных слушаний в период с 16.05.2019 г. по 30.05.2019 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»: аnarimanow@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 «Наримановский район», расположенный по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10. 

Дату проведения публичных слушаний – 31.05.2019 г. 

Время проведения публичных слушаний – 14 часов 00 мин.  

https://narimanov.astrobl.ru/


 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 05.02.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Тулугановка, ул. Дачная, 3, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:090201:236, площадью 1119 

кв.м, с отступами от западной границы – 0 м, от южной границы -1,5 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава района                                                                               В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

   

 В связи с обращением заявителя от 07.02.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, МЖС 

«Наримановская», ул. Гагарина, 9,  в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером номер 30:08:100104:110 

площадью 1200 кв.м, с отступами  от западной границы – 1 м, от северной 

границы – 1,5 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава района                                                                               В.И. Альджанов 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 13.02.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Тинаки 2-ые, ул. 2-ая Курортная, 1б, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:100105:561 площадью 627 

кв.м, с отступами от западной границы -0,5 м, от северной границы -1,5 м, от 

южной границы-2,5 м. 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава района                                                                               В.И. Альджанов 

 

 
 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 18.02.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Рассвет, ул. Колхозная, 48, в отношении расположения строения на земельном 

участке с кадастровым номером 30:08:100102:152 площадью 1287 кв.м, с 

отступами от восточной границы -2,40 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                               В.И. Альджанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 20.02.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Волжское, ул. Плеханова, 4а, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:040103:1309 площадью 800 

кв.м, с отступами от южной границы -1,10 м.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава района                                                                               В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Рычанский, ул. Светлая, 8а, в отношении расположения строения на земельном 

участке с кадастровым номером 30:08:090205:13 площадью 1000 кв.м, с 

отступами от  западной границы – 1,5 м . 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава района                                                                               В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 04.02.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Тинаки 2-ые, ул. Серебристая, 3, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:100105:71 площадью 1016 

кв.м, с отступами от южной границы -1 м, от западной границы – 2,5 м.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



«О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 07.03.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Прикаспийский, ул. Набережная, 3, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:080101:225 площадью 500 

кв.м, с отступами от восточной границы -1 м., от южной границы – 3 м.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава района                                                                               В.И. Альджанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 



«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 12.03.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, МЖС 

«Наримановская», ул. Наримановская, 38, в отношении расположения строения 

на земельном участке с кадастровым номером 30:08:100104:187 площадью 900 

кв.м, с отступами от южной границы -2,30 м, от восточной границы 1,70 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  



«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 12.03.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Центральная, 3а, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:120119:27 площадью 514 кв.м, 

с отступами от западной границы -2,3 м, от восточной границы 0 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Волжское, ул. Степная, 57, в отношении расположения строения на земельном 

участке с кадастровым номером 30:08:040102:1154 площадью 800 кв.м, с 

отступами от западной границы -1,6 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



 «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

  

 В связи с обращением 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Караагаш, ул. Огородная, 48, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:130101:297 площадью 1000 

кв.м, с отступами от северной границы -0 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 03.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Старокучергановка, ул. Чкалова 60И, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:120105:887 площадью 335 

кв.м, с отступами от южной границы – 0 м, от западной границы -0,40 м.  

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

ПРОЕКТ 



«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

  

 В связи с обращением заявителя от 09.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Железнодорожная, 25а, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:120119:198 площадью 657 

кв.м, с отступами от западной границы – 1,42 м, от восточной границы -0,55 м.  

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

  

 В связи с обращением заявителя от 09.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Садовая, 38, в отношении расположения строения на земельном 

участке с кадастровым номером 30:08:120121:1) площадью 1001 кв.м, с 

отступами от южной границы – 0 м, от северной границы -1 м. 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

  

 В связи с обращением от 11.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Волжское, ул. Ленина, 139, в отношении расположения строения на земельном 

участке с кадастровым номером 30:08:040102:576 площадью 1200 кв.м, с 

отступами от северной границы -1,5 м, от западной границы- 3 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

  

 В связи с обращением заявителя от 16.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Старокучергановка, ул. Степная, 77, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:120104:142 площадью 1130 

кв.м, с отступами от северной границы -3 м, от восточной границы-0,5 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

  

 В связи с обращением заявителя от 16.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Волжское, ул. Заводская, 67, в отношении расположения строения на земельном 

участке с кадастровым номером 30:08:040103:926 площадью 1430 кв.м, с 

отступами от северной границы -2 м, от восточной границы- 0 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

  

 В связи с обращением заявителя от 17.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение 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, 1, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:100105:464 площадью 597 

кв.м, с отступами от северной границы -0 м, от западной границы – 0 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

  

 В связи с обращением заявителя от 18.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Разночиновка, ул. Кирова, 23, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:090101:491 площадью 675 

кв.м, с отступами от северной границы -0,5 м, от южной границы – 1,5 м.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

  

 В связи с обращением заявителя от 22.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Пустынная, 8, в отношении расположения строения на земельном 

участке с кадастровым номером 30:08:120120:186 площадью 702 кв.м, с 

отступами от южной границы – 0 м, от северной границы -1 м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства»  

  

 В связи с обращением заявителя от 23.04.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, МЖС 

«Наримановская», ул. Южная, 29, в отношении расположения строения на 

земельном участке с кадастровым номером 30:08:100104:501 кв.м, с отступами 

от южной границы -4 м, от восточной границы 2 м.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТ 

«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных размеров 

земельного участка»  

  

 В связи с обращением заявителя от 21.01.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства размеров 

земельного участка по адресу: Астраханская область, район Наримановский  с. 

Верхнелебяжье, ул. Школьная, 2, кв 3, в части уменьшения предельно 

минимальной площади земельного участка 278 кв.м., что меньше 

установленной градостроительным регламентом минимальной площади 

участка-400 кв.м.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТ 



«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных размеров 

земельного участка»  

  

 В связи с обращением заявителя от 19.03.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район 

садоводческое товарищество «Бережок», ул. Подводников, участок №2, в 

отношении расположения строения на земельном участке с кадастровым 

номером 30:08:100401:878, площадью 584 кв.м, с отступами от западной 

границы -2,5 м, от восточной границы 2,7 м.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТ 



«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных размеров 

земельного участка»  

  

 В связи с обращением заявителя от 16.05.2019, 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 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 5 км 

западнее с. Рассвет, в 10,5 км южнее с Волжское в отношении расположения 

строения на земельном участке с кадастровым номером 30:08:100201:154, 

площадью 100006 кв.м, с отступами от северной границы -1 м, от восточной 

границы -1 м, от южной границы – 1м.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Снопко В.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 

 

 

 
 
 

 


