
ПРОЕКТ 

О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства. 

 

В связи с обращением (Ф.И.О) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельно 

минимальной площади земельного участка по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Советская, 43, в отношении 

уменьшения предельно минимальной площади земельного участка с 300 

кв.м до 194 кв.м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 770 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110102:732) по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Вилюйская, 1а, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 745 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110101:907) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Солянка, ул. Советская, 19, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 474 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110110:548) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 72а, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 696 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110110:1086) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, п. Мирный, ул. Астраханская, 7а, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 541 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110101:895) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Солянка, ул. Мало-Солянская, 8, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 550 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110108:1045) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Солянка, ул. Майская, 9, в отношении расстояния 

от объекта капитального строительства до границ земельного участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 236 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110109:3843) по адресу: Астраханская область,  

Наримановский район, с. Солянка, ул. Оптовая, 5ж, в отношении расстояния 

от объекта капитального строительства до границ земельного участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 450 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110104:485) по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Советская, 127, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 418 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110108:1736) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Солянка, ул. Майская, 6, в отношении расстояния 

от объекта капитального строительства до границ земельного участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 600 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110501:495) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, п. Мирный, ул. Зеленая, 13, в отношении расстояния 

от объекта капитального строительства до границ земельного участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 1100 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110105:28) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Солянка, ул. Железнодорожная, 15, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 609,8 кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110105:289) по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Ифрата Бурбаева, 5а, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О.) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью  кв.м 

(кадастровый номер 30:08:110105:22) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Солянка, ул. Железнодорожная, 17, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О. заявителей) 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 (Ф.И.О. заявителям) разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке площадью 800 

кв.м (кадастровый номер 30:08:110104:2) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, с. Солянка, ул. Ленина, 3а, в отношении расстояния 

от объекта капитального строительства до границ земельного участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О заявителей) 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 (Ф.И.О. заявителей) разрешение на отклонение от 

предельно максимальной площади земельного участка по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, п. Пригородный, ул. Трусова, 

2, в отношении увеличения предельно максимальной площади земельного 

участка с 200 кв.м до 1809 кв.м. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О. заявителям) разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1000 

кв.м (кадастровый номер 30:08:110110:841) по адресу: Астраханская область, 

район Наримановский, п.Мирный, ул. Шоссейная, 7б, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

 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 (Ф.И.О.) 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 (Ф.И.О. заявителям) разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке площадью 424 

кв.м (кадастровый номер 30:08:110108:1547) по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ровная, 42а, в отношении 

расстояния от объекта капитального строительства до границ земельного 

участка. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

Шукургалиеву З.Р. 

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

  
 

 


