
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: 09.06.2021 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, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский сельсовет, Солянка село, 

ул. Магистральная, 26е (кадастровый номер 30:08:110108:2172); 

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, село Солянка, 

Магистральная улица, земельный участок 38 (кадастровый номер 

30:08:110108:2079); 

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский с. 

Солянка, ул. Чусовая, 7 (кадастровый номер 30:08:110109:3340); 

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский с. 

Солянка, ул. Оптовая, 5е (кадастровый номер 30:08:110109:3781). 

 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 09.06.2021  

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 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, ул. Магистральная, 26е (кадастровый номер 

30:08:110108:2172) – отсутствуют; 

1.2 По проекту 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, Магистральная улица, земельный участок 38 

(кадастровый номер 30:08:110108:2079) – поступило заявление не 



рассматривать; 

1.3 По проекту решение о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Солянка, ул. Чусовая, 7 (кадастровый номер 

30:08:110109:3340) - поступило заявление не рассматривать; 

1.4 По проекту решение о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Солянка, ул. Оптовая, 5е (кадастровый номер 

30:08:110109:3781) – 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, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский сельсовет, Солянка село, 

ул. Магистральная, 26е (кадастровый номер 30:08:110108:2172). 
 На основании сведений государственного кадастра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 30:08:110108:2172 имеет площадь 3470 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

объекты складского назначения различного профиля. 

 Согласно Правил землепользования и застройки МО «Солянский сельсовет» 
от 16.03.2018 №25, земельный участок расположен в территориальной зоне ОД 

Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения. 
Земельный участок попадает в охранную зону электросетей Россети Юг, 

согласование представлено. Согласие правообладателя смежного земельного 

участка присутствует.  

3.2. По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Солянка, ул. Оптовая, 5е (кадастровый номер 

30:08:110109:3781) 
На основании сведений государственного кадастра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 30:08:110109:3781 имеет площадь 492 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

бытовое обслуживание.  
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Солянский сельсовет» 

от 16.03.2018 №25, земельный участок расположен в территориальной зоне ОД 
Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения. 

Согласие смежника земельного участка приложено.  

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, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский сельсовет, Солянка 

село, ул. Магистральная, 26е - одобрить; 

 Проект 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, Магистральная улица, земельный участок 38 – отклонить; 

 Проект решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Солянка, ул. Чусовая, 7 – отклонить; 

 Проект решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский с. Солянка, ул. Оптовая, 5е – одобрить. 

  

 

 

Председатель комиссии                                                                    В.А. Волченков 


