
Заключение  

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции капитального строительства МО «Солянский 

сельсовет» 

 

Дата оформления заключения: 11.01.2021 года 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования «Наримановский район». 

 Проект:  

1 Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Мирный, ул. Вязниковская, 8 (кадастровый номер 30:08:110110:119); 

2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский Сельсовет, Солянка 

село, Ровная улица, земельный участок 19 б (кадастровый номер 

30:08:110108:2117); 

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Пригородный, ул. Светлая, 13а, (кадастровый номер 30:08:110106:2031); 

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский Сельсовет, село 

Солянка, улица 3-я Пригородная, земельный участок 6в (кадастровый номер 

30:08:110109:4449); 

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 42 (кадастровый номер 

30:08:110110:303); 

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Солянка, ул. Октябрьская. 72 (кадастровый номер 30:08:110103:220); 

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Мирный, ул.70 лет Октября, 72а (кадастровый номер 30:08:110110:548); 

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный, район, сельское поселение Солянский сельсовет, Солянка 

село, Советская улица, земельный участок 13а (кадастровый номер 



30:08:110101:2569); 

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

Солянка, ул. Ровная, 3в (кадастровый номер 30:08:110108:2147); 

10. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный, район, сельское поселение Солянский сельсовет, 

Пригородный поселок, Проточная улица, земельный участок 11а (кадастровый 

номер 30:08:110106:2038). 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях: 11 человек. 

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 11.01.2021  

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. Мирный, ул. Вязниковская, 8 (кадастровый номер 

30:08:110110:119) – отсутствуют; 

1.2. По проекту решения - о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский Сельсовет, Солянка 

село, Ровная улица, земельный участок 19б (кадастровый номер 

30:08:110108:2117) - отсутствуют; 

1.3. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Пригородный, ул. Светлая, 13а, (кадастровый номер 

30:08:110106:2031) – отсутствуют; 

 1.4. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский Сельсовет, село 

Солянка, улица 3-я Пригородная, земельный участок 6в (кадастровый номер 

30:08:110109:4449) – отсутствуют; 

 1.5. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 42 (кадастровый номер 

30:08:110110:303) – отсутствуют; 

 1.6. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 



Наримановский, с. Солянка, ул. Октябрьская. 72 (кадастровый номер 

30:08:110103:220) – отсутствуют; 

 1.7. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, п. Мирный, ул.70 лет Октября, 72а (кадастровый номер 

30:08:110110:548) – отсутствуют; 

 1.8. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный, район, сельское поселение Солянский сельсовет, Солянка 

село, Советская улица, земельный участок 13а (кадастровый номер 

30:08:110101:2569) – отсутствуют; 

 1.9. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Ровная, 3в (кадастровый номер 30:08:110108:2147) – 

отсутствуют; 

 1.10. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный, район, сельское поселение Солянский сельсовет, 

Пригородный поселок, Проточная улица, земельный участок 11а (кадастровый 

номер 30:08:110106:2038) – отсутствуют. 

2. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: отсутствуют. 

3. Аргументированные рекомендации организатора публичных 

слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний:  

3.1. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Мирный, ул. Вязниковская, 8. На основании сведений 

государственного кадастра недвижимости земельный участок с кадастровым 

номером 30:08:110110:119 имеет площадь 1143 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства. На земельном участке зарегистрирован объект 

незавершенного строительства.  Согласно Правилам землепользования и 

застройки МО «Солянский сельсовет» от 16.03.2018 №25, земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами. Зарегистрированные права на смежный земельный участок 

отсутствуют.  

3.2. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский Сельсовет, Солянка 

село, Ровная улица, земельный участок 19б (кадастровый номер 

30:08:110108:2117). На основании сведений государственного кадастра 



недвижимости земельный участок с кадастровым номером 30:08:110108:2117 

имеет площадь 359 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Солянский сельсовет» 

от 16.03.2018 №25, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Согласие 

правообладателя земельного участка приложено. 

3.3. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Пригородный, ул. Светлая, 13а. На основании сведений 

государственного кадастра недвижимости земельный участок с кадастровым 

номером 30:08:110106:2031 имеет площадь 398 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства.  Согласно Правил землепользования и застройки 

МО «Солянский сельсовет» от 16.03.2018 №25, земельный участок расположен 

в территориальной зоне Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами. Согласие правообладателей смежных земельных участков 

представлено.  

3.4. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский муниципальный район, сельское поселение Солянский 

Сельсовет, село Солянка, улица 3-я Пригородная, земельный участок 6в. На 

основании сведений государственного кадастра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 30:08:110109:4449 имеет площадь 352 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для ИЖС.  Согласно Правилам землепользования и 

застройки МО «Солянский сельсовет» от 16.03.2018 №25, земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами. Согласие правообладателей земельного участка приложено. 

3.5. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 42. На основании сведений 

государственного кадастра недвижимости земельный участок с кадастровым 

номером 30:08:110110:303 имеет площадь 1193 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: под строительство 

индивидуального жилого дома.  Согласно Правилам землепользования и 

застройки МО «Солянский сельсовет» от 16.03.2018 №25, земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами. Согласие правообладателя земельного участка приложено. 

3.6. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Солянка, ул. Октябрьская, 72. На основании сведений 

государственного кадастра недвижимости земельный участок с кадастровым 

номером 30:08:110103:220 имеет площадь 1000 кв.м., категория земель: земли 



населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ИЖС.  Согласно 

Правилам землепользования и застройки МО «Солянский сельсовет» от 

16.03.2018 №25, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами. На земельном участке есть 

зарегистрированный жилой дом. Заявитель планирует возвести второй дом, 

расстояния между жилыми домами составляет менее 6 метров.  Согласие 

правообладателя земельного участка приложено. 

3.7. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 72а. На основании сведений 

государственного кадастра недвижимости земельный участок с кадастровым 

номером 30:08:110110:548 имеет площадь 474 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства.  Согласно Правилам землепользования и 

застройки МО «Солянский сельсовет» от 16.03.2018 №25, земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами. Согласие правообладателей земельного участка приложено. 

3.8.  По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский муниципальный, район, сельское поселение Солянский 

сельсовет, Солянка село, Советская улица, земельный участок 13а. На 

основании сведений государственного кадастра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 30:08:110101:2569 имеет площадь 307 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: под ЛПХ. Земельный участок частично расположен в охранной 

зоне ВЛ-0,4 кВ КТП -366,3 ф.29, согласование Россети Юг представлено.

 Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Солянский 

сельсовет» от 16.03.2018 №25, земельный участок расположен в 

территориальной зоне Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

Поскольку при возведении планируемой реконструкции индивидуального 

жилого дома, согласно схеме параметры отступов составят 1,29 м от северной 

границы, а на смежном земельном участке зарегистрирован объект 

капитального строительства, таким образом не соблюдены противопожарные 

нормы в размере 6 метров. Согласие правообладателя земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:110101:2568 приложено. Согласие 

правообладателя смежного земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110101:961 отсутствует.  

3.9.  По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Ровная, 3в. На основании сведений 

государственного кадастра недвижимости земельный участок с кадастровым 

номером 30:08:110108:2147 имеет площадь 519 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства.  Согласно Правил землепользования и застройки 

МО «Солянский сельсовет» от 16.03.2018 №25, земельный участок расположен 



в территориальной зоне Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами. Согласие правообладателя смежного земельного участка представлено. 

3.10.  По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский муниципальный район, сельское поселение Солянский 

сельсовет, Пригородный поселок, Проточная улица, земельный участок, 11а. На 

основании сведений государственного кадастра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 30:08:110106:2038 имеет площадь 708 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного строительства.  Согласно 

Правил землепользования и застройки МО «Солянский сельсовет» от 

16.03.2018 №25, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Согласие правообладателей 

смежных земельных участков представлено. 

На основании результатов проведенных публичных слушаний комиссией 

вынесено следующее заключение: 

Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Наримановский район»: 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Мирный, ул. Вязниковская, 8 (кадастровый номер 

30:08:110110:119) - одобрить; 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский Сельсовет, Солянка 

село, Ровная улица, земельный участок 19б (кадастровый номер 

30:08:110108:2117) – одобрить; 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Пригородный, ул. Светлая, 13а, (кадастровый номер 

30:08:110106:2031) – одобрить; 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский Сельсовет, село 

Солянка, улица 3-я Пригородная, земельный участок 6в (кадастровый номер 

30:08:110109:4449) – отказать; 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 42 (кадастровый номер 

30:08:110110:303) – одобрить; 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 



капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Солянка, ул. Октябрьская. 72 (кадастровый номер 

30:08:110103:220) – отказать; 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 72а (кадастровый номер 

30:08:110110:548) – одобрить; 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный, район, сельское поселение Солянский сельсовет, Солянка 

село, Советская улица, земельный участок 13а (кадастровый номер 

30:08:110101:2569) – отказать; 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Ровная, 3в (кадастровый номер 30:08:110108:2147) – 

одобрить; 

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный, район, сельское поселение Солянский сельсовет, 

Пригородный поселок, Проточная улица, земельный участок 11а (кадастровый 

номер 30:08:110106:2038) - одобрить. 

 

 

Председатель комиссии                                                                     В.А. Волченков 


