
ПРОЕКТ 

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

с кадастровым номером 

30:08:110109:4389. 
 

  

 В связи с обращением Ф.И.О. заявителя в соответствии со ст. 39 

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 (Ф.И.О. заявителя) разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 60 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110109:4389) по адресу: Астраханская область, Наримановский муниципальный 

район, сельское поселение Солянский сельсовет, село Солянка, улица 4-я Пригородная, 

земельный участок 12в – магазин. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Волченкова В.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРОЕКТ 

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

с кадастровым номером 

30:08:110109:3480. 
 

  

 В связи с обращением муниципальным казенным учреждением 

«Муниципальное имущество Наримановского района» в соответствии со ст. 39 

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 муниципальному казенному учреждению 

«Муниципальное имущество Наримановского района» разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 15000 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110109:3480) по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, ул. Элистинская, 1б  – объекты придорожного сервиса. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Волченкова В.А. 

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

 

 

 

 

 

 

 


