
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 условно разрешенный 

вид использования земельных участков МО «Солянский сельсовет» 

 

Дата оформления заключения: 11.05.2022 года 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования «Наримановский район». 

Проекты: Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:110106:182) по 

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

Мусы Джалиля, 1 (дополнительный вид магазин) 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях: 7 человек. 

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 04.05.2022  

1. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания по проекту -

заявителем был уточнен запрашиваемый  условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:110106:182) по 

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

Мусы Джалиля, 1 - магазин. 

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:  

По рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 30:08:11016:182 по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский район, п. Пригородный, ул. Мусы Джалиля, 1 – магазин. 

На основании сведений государственного кадастра недвижимости 

земельный участок (кадастровый номер 30:08:110106:182) площадью 505 кв.м, 

находится в собственности у заявителя. Категория земель: земли населенных 

пунктов. Вид разрешенного использования: для эксплуатации квартиры. На 

данном земельном участке зарегистрированы следующие объекты 

недвижимости: магазин площадью 559.60 кв.м, квартира 42 кв.м. Согласно 

Правилам МО «Солянский сельсовет», утвержденным Решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 16.03.2018 №25, 

данный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1. Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами. В данной зоне вид (магазин) 

присутствует как условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Прохождение процедуры необходимо в целях привидения в соответствие 

документов на земельный участок.  



На основании результатов проведенных публичных слушаний комиссией 

вынесено следующее заключение: 

 Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Наримановский район»: 

  Одобрить проект: решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 

30:08:110106:182) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, п. 

Пригородный, ул. Мусы Джалиля, 1 (магазин). 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     В.А. Волченков 


