
Заключение  

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

поселений Наримановского района Астраханской области, утвержденной 

постановлением от 04.02.2019 № 162 о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства МО «Старокучергановский сельсовет» 

 

Дата оформления заключения: 28 октября 2020 года 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования «Наримановский район». 

 Проекты: 

1. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Центральная, 23а (кадастровый номер 30:08:120119:60); 

2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Старокучергановка, ул. Бакинская, 140 (кадастровый номер 30:08:120105:732); 

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Тенистая, 9 (кадастровый номер 30:08:120120:248); 

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, муниципальный район 

Наримановский, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, село 

Старокучергановка, улица Ленина, земельный участок 200 (кадастровый номер 

30:08:120105:908). 

 Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые 

приняли участие в публичных слушаниях: 12 человек. 

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 28.10.2020  

1. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 

1.1. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Трусово, ул. Центральная, 23а (кадастровый номер 

30:08:120119:60), правообладатели смежных земельных участков с 

кадастровыми номерами 30:08:120119:59, 30:08:120119:61 приняли участие в 

публичных слушаниях и предоставили письменное согласие на отклонение от 

предельных параметров при  строительстве жилого дома заявителя; 

1.2.  По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Бакинская, 140 (кадастровый номер 

30:08:120105:732), правообладатель смежного земельного участка с 



кадастровым номером 30:08:120105:319 приняла участие в публичных 

слушаниях и предоставила письменное согласие на отклонение от предельных 

параметров при строительстве жилого дома заявителя; 

1.3. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, муниципальный 

район Наримановский, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, 

село Старокучергановка, улица Ленина, земельный участок 200 (кадастровый 

номер 30:08:120105:908) правообладатель смежного земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:120105:907 приняла участие в публичных 

слушаниях и предоставила  согласие на отклонение от предельных параметров 

при строительстве жилого дома заявителя; 

2. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: отсутствует 

 3. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: все заявления, внесенные 

участниками публичных слушаний рассмотрены и приняты. 

 На основании результатов проведенных публичных слушаний комиссией 

вынесено следующее заключение: 

Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Наримановский район»: 

1. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Центральная, 23а (кадастровый номер 30:08:120119:60) - одобрить; 

2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Старокучергановка, ул. Бакинская, 140 (кадастровый номер 30:08:120105:732) - 

одобрить; 

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Трусово, ул. Тенистая, 9 (кадастровый номер 30:08:120120:248) - одобрить; 

4.  Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, муниципальный район 

Наримановский, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, село 

Старокучергановка, улица Ленина, земельный участок 200 (кадастровый номер 

30:08:120105:908)- одобрить; 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                    А.Н. Буданов 

 


