
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 проектов предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков МО «Старокучергановский сельсовет» 

 

Дата оформления заключения: 11.05.2021 года 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

1. Проекты:  

1.1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120101:362) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. 

Ленина, 44 а, литер Б – магазин; 

1.2.  Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:000000:906) 

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

Старокучергановка, в границах между улицами Морская и Комсомольская– 

дошкольное, начальное и среднее общее образование; 

1.3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120120:504) 

по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, ул. 

Школьная, южнее земельного участка с кадастровым номером 30:08:120120:77 

– коммунальное обслуживание; 

1.4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120122:523) 

по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, восточнее 

земельного участка с кадастровым номером 30:08:110108:359 – объекты 

придорожного сервиса; 

1.5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120301:493) 

по адресу: Астраханская область, район Наримановский, в 2,5 км северо-

восточнее с. Новокучергановка, в 5,1 км юго-западнее с. Старокучергановка 

севернее ерика Черный – объекты придорожного сервиса, магазин, 

обслуживание, склады. 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях: 6 человек. 

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 30.04.2021  

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: отсутствуют. 

2. Аргументированные рекомендации организатора публичных 

слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний:  



2.1. По рассмотрению проекта: Решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый 

номер 30:08:120101:362) по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, с. Старокучергановка, ул. Ленина, 44 а, литер Б – магазин. На основании 

сведений государственного кадастра недвижимости земельный участок с 

кадастровым номером 30:08:120101:362, находится в собственности заявителя, 

имеет площадь 597 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: бытовое обслуживание, для иных видов 

использования, характерных для населенных пунктов.  

Согласно Правилам землепользования и застройки МО 

«Старокучергановский сельсовет» от 16.03.2018 №27, земельный участок 

расположен в территориальной зоне ОД Центральная зона делового, 

общественного и коммерческого назначения. В данной зоне вид разрешенного 

использования магазин присутствует как условно разрешенный вид 

использования земельного участка. Согласие правообладателя смежного 

земельного участка приложено. 

2.2. По рассмотрению проекта: Решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый 

номер 30:08:000000:906) по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский район, с. Старокучергановка, в границах между улицами 

Морская и Комсомольская– дошкольное, начальное и среднее общее 

образование. На основании сведений государственного кадастра недвижимости 

земельный участок с кадастровым номером 30:08:000000:906, находится в 

муниципальной собственности, имеет площадь 335823 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения 

объектов, характерных для населенных пунктов.  

Согласно Правилам землепользования и застройки МО 

«Старокучергановский сельсовет» от 16.03.2018 №27, земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами. В данной зоне вид разрешенного использования дошкольное, 

начальное, и среднее общее образование присутствует как условно 

разрешенный вид использования земельного участка. Смежные земельные 

участки отсутствуют. 

2.3. По рассмотрению проекта: Решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый 

номер 30:08:120120:504) по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, п. Трусово, ул. Школьная, южнее земельного участка с кадастровым 

номером 30:08:120120:77 – коммунальное обслуживание. На основании 

сведений государственного кадастра недвижимости земельный участок с 

кадастровым номером 30:08:120120:504, находится в муниципальной 

собственности, имеет площадь 56 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: не определен.  

 Согласно Правилам землепользования и застройки МО 

«Старокучергановский сельсовет» от 16.03.2018 №27, земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж2 Зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами. В данной зоне вид разрешенного 

использования коммунальное обслуживание присутствует как условно 



разрешенный вид использования земельного участка. Смежные земельные 

участки отсутствуют. 

2.4. По рассмотрению проекта: Решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый 

номер 30:08:120122:523) по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, п. Трусово, восточнее земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110108:359 – объекты придорожного сервиса. На основании сведений 

государственного кадастра недвижимости земельный участок с кадастровым 

номером 30:08:120122:523, находится в муниципальной собственности, имеет 

площадь 277 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: не определен.  

 Согласно Правилам землепользования и застройки МО 

«Старокучергановский сельсовет» от 16.03.2018 №27, земельный участок 

расположен в территориальной зоне П1 Зона производственная. В данной зоне 

вид разрешенного использования объекты придорожного сервиса присутствует 

как условно разрешенный вид использования земельного участка. Согласие 

правообладателя смежного земельного участка приложено. 

2.5. По рассмотрению проекта: Решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый 

номер 30:08:120301:493) по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, в 2,5 км северо-восточнее с. Новокучергановка, в 5,1 км юго-

западнее с. Старокучергановка севернее ерика Черный – объекты 

придорожного сервиса, магазин, обслуживание, склады. На основании 

сведений государственного кадастра недвижимости земельный участок с 

кадастровым номером 30:08:120301:493, находится в собственности заявителя, 

имеет площадь 10000 кв.м., категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного 

использования: объекты придорожного сервиса, для размещения объектов 

транспорта.  

Согласно Правилам землепользования и застройки МО 

«Старокучергановский сельсовет» от 16.03.2018 №27, земельный участок 

расположен в территориальной зоне Т1 Зона транспортной инфраструктуры. В 

данной зоне виды разрешенного использования: объекты придорожного 

сервиса, магазин, обслуживание, склады присутствует как условно 

разрешенный вид использования земельного участка. Согласия 

правообладателей смежных земельных участков, ФКУ Упрдор «Каспий», ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь», «Россети Юг» приложены.  

На основании результатов проведенных публичных слушаний комиссией 

вынесено следующее заключение: 

 Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Наримановский район» проекты: 

 - Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120101:362) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. 

Ленина, 44 а, литер Б (магазин) - одобрить; 

 - Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 



использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:000000:906) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский район, с. 

Старокучергановка, в границах между улицами Морская и Комсомольская 

(дошкольное, начальное и среднее общее образование) - одобрить; 

 - Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120120:504) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, ул. 

Школьная, южнее земельного участка с кадастровым номером 30:08:120120:77 

(коммунальное обслуживание) - одобрить; 

 - Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120122:523) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, восточнее 

земельного участка с кадастровым номером 30:08:110108:359 (объекты 

придорожного сервиса) - одобрить; 

 - Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120301:493) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский, в 2,5 км северо-

восточнее с. Новокучергановка, в 5,1 км юго-западнее с. Старокучергановка 

севернее ерика Черный (объекты придорожного сервиса, магазин, 

обслуживание, склады) - одобрить.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     В.А. Волченков 


