
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 

проекту решения о внесении изменений Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Солянский  сельсовет» Наримановского 

района от 16.03.2018 №25 в части добавления в условно разрешенные виды и 

параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства территориальных зон Ж1 (Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами) и СХ (Зона сельскохозяйственного 

использования) вид «Религиозное использование» код 3.7. 

Дата оформления заключения: 18.02.2022 года 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования «Наримановский район». 

Проект: Решение о внесении изменений Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Солянский сельсовет» 

Наримановского района от 16.03.2018 №25 в части добавления в условно 

разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Ж1 

(Зона застройки индивидуальными жилыми домами) и СХ (зона 

сельскохозяйственного использования)вид «Религиозное использование» код 

3.7. 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях: 09 человек. 

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 17.02.2022  

1. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют. 

2. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: Настоящий проект решения 

разработан с в связи с двумя обращениями: 

1. Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской 

области об изменении территориальной зоны земельного участка, 

расположенного по адресу: Астраханская область, район Наримановский, 

Санаторий №1 курорта «Тинаки». 

 Данный земельный участок сформирован под существующим объектом 

культурного наследия с кадастровым номером 30:08:110301:45 (Храм во имя 

Святого великомученика и целителя Пантелеймона) Права на здание 

зарегистрированы. 

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Солянский сельсовет» Наримановского района от 16.03.2018 

№25, нежилое здание с кадастровым номером 30:08:110301:45 расположено по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский, Санаторий №1 

расположен в территориальной зоне СХ (Зона сельскохозяйственного 



использования), где вид разрешенного использования «Религиозное 

использование» код 3.7. отсутствует; 

 2. Никишина Вячеслава Владиславовича для строительства Храма. 

 Данный земельный участок находится в собственности заявителя 

кадастровый номер 30:08:110109:3587 расположен по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский, с. Солянка, ул. 2-я Пригородная, 2. 

Размещение Храма, согласно классификатору видов разрешенного 

использования земельных участков от 10.10.2020 №П/0412 допускается на 

землях с видом разрешенного использования «Религиозное использование» код 

3.7. 

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Солянский сельсовет» Наримановского района от 16.03.2018 

№25, земельный участок с кадастровым номером 30:08:110109:3587 расположен 

по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. Солянка, ул. 2-я 

Пригородная, 2. расположен в территориальной зоне, Ж1 (Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами), где вид разрешенного использования 

«Религиозное использование» код 3.7. отсутствует. 

 Статьей 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

территориальной зоне СХ (Зона сельскохозяйственного использования) 

размещение культовых зданий не предусмотрено, а в территориальной зоне Ж1 

(Зона застройки индивидуальными жилыми домами) размещение культовых 

зданий возможно, однако в целях не допущения развития на территории МО 

«Солянский сельсовет» экстремистской деятельности и в связи с тем, что 

администрацией МО «Наримановский район» принято решение о разработке 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО «Солянский 

сельсовет» где вышеуказанные земельные участки будут приведены в 

соответствие. 

На основании результатов проведенных публичных слушаний комиссией 

вынесено следующее заключение: 

Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Наримановский район» проект решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Солянский 

сельсовет» Наримановского района от 16.03.2018 №25 в части добавления в 

условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства территориальных 

зон Ж1 ((Зона застройки индивидуальными жилыми домами) и СХ (Зона 

сельскохозяйственного использования) вид «Религиозное использование» код 

3.7. - отклонить.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     В.А. Волченков 


