
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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции капитального строительства МО 
«Старокучергановский сельсовет» 

 

Дата оформления заключения: 16.05.2022 года 
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования «Наримановский район». 

 Проект:  
Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Старокучергановка, пер. Крупской, 9а (кадастровый номер 30:08:120101:388). 

 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 13.05.2022  
1. 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:  

По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Старокучергановка, пер. Крупской, 9а (кадастровый номер 

30:08:120101:388) рассмотрено заявление. 
На основании сведений государственного кадастра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 30:08:120101:388 имеет площадь 397 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

земли под домами индивидуальной жилой застройки. Принадлежит заявителю на 

праве собственности, имеет форму сложной конфигурации в виде узкого 
прямоугольника. 

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старокучергановский 
сельсовет» от 16.03.2018 №27, земельный участок расположен в территориальной 

зоне Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с сложившейся 

линией застройки. Заявитель планирует на указанном земельном участке возвести 
индивидуальный жилой дом без отступа от границ земельного участка с северной 

границы – 0 метра, южной границы – 1,5 метров. Данный земельный участок 

имеет конфигурацию, неблагоприятную для застройки (форма узкого 
прямоугольника), что затрудняет соблюдение разрешенных параметров. 

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, с. 
Старокучергановка, пер. Крупской, 9а (кадастровый номер 30:08:120101:388) – 

одобрить. 
 

 

 
Председатель комиссии                                                                          В.А. Волченков 


