
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: 16.08.2022 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, Наримановский район, с. 

Солянка, юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110108:617 (кадастровый номер 30:08:110108:2199). 

 Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях: 5 человек. 

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 15.08.2022  

1. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания по 

рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110108:617 (кадастровый номер 30:08:110108:2199) - отсутствуют; 

2. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: 

Глава МО «Солянский сельсовет» выразила свои возражения, поскольку на 

смежном земельном участке с северной границы расположено здание в два 

этажа. С торца здание имеет выход с лестницей на второй этаж и оконный проем 

на первом этаже. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства с северной границы земельного участка 

с 3 м до 0 м приведет к нарушению норм СП 4.13130.2013 (устройство проходов, 

проездов, подъездов для пожарной техники и обеспечения деятельности 

пожарных подразделений по тушению пожара). 

3. 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 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Солянка, юго-восточнее земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:110108:617 (кадастровый номер 

30:08:110108:2199). 

На основании сведений государственного кадастра недвижимости 

земельный участок с кадастровым номером 30:08:110108:2199 имеет площадь 59 



кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: магазин. Земельный участок принадлежит заявителю на праве 

договора аренды №130 от 16.07.2021 г, сроком до 15.01.2024 г.  

Согласно Правилам 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. Для размещения объектов капитального 

строительства предусмотрены минимальные отступы от границ земельного 

участка 3 метра. Заявитель просит разрешение на строительство объекта 

капитального строительства без отступа от границ земельного участка с 

северной границы – 0 метра, западной границы – 0 метра, южной границы – 

0,31 метров.  

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 район, с. Солянка, юго-восточнее земельного участка 

с кадастровым номером 30:08:110108:617 (кадастровый номер 

30:08:110108:2199) – отклонить, поскольку предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства с северной 

границы земельного участка с 3 м до 0 м, приведет к нарушению норм СП 

4.13130.2013 (устройство проходов, проездов, подъездов для пожарной техники 

и обеспечения деятельности пожарных подразделений по тушению пожара). 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии                                                                                                В.Г. Филатова 


