
ПРОЕКТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации муниципального образования 
«Город Астрахань»

                                      МЭРА ГОРОДА АСТРАХАНИ                                          
 

О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров
разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объекта  капитального
строительства  по  пер.  Шатурскому,
38 в Советском районе г. Астрахани

В связи с обращениями Аринушкиной А.С. от 24.04.2018 № 05-04-01-2217
действующей за Муканбетову И.Х. по доверенности, удостоверенной нотариусом
города Астрахани Нуруллаевой Э.Х., зарегистрированной в реестре за № 1-4392 от
21.11.2017,  и  от  24.04.2018  №  05-04-01-2218,  действующей  за  Идилову  М.Х.,
Идилова Р.  Х.  по доверенности,  удостоверенной нотариусом города Астрахани
Нуруллаевой Э.Х.,  зарегистрированной в реестре за  № 1-4395 от 21.11.2017, в
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  20  Устава  муниципального
образования  «Город  Астрахань»,  решением  Городской  Думы  муниципального
образования «Город Астрахань» от 19.06.2018 № 70 «Об утверждении Положения
об  общественных  обсуждениях  в  области  градостроительной  деятельности  на
территории  муниципального  образования  «Город  Астрахань»,  протоколом
заседания  комиссии  по  землепользованию  и  застройке  муниципального
образования «Город Астрахань»:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства  по  пер.  Шатурскому,  38  в  Советском  районе  г.  Астрахани,  в
отношении  земельных  участков  площадью  280  кв.м.,  281  и  132  кв.м.,
образуемых  в  результате  раздела  земельного  участка  площадью  693  кв.м.
(кадастровый  номер  30:12:030447:22),  что  меньше  установленной
градостроительным  регламентом  минимальной  площади  участка  для
индивидуального жилищного строительства – 400 кв.м.

2. Управлению  информационной  политики  администрации
муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Разместить  настоящее  распоряжение  администрации
муниципального  образования  «Город  Астрахань»  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

2.2. Опубликовать  настоящее  распоряжение  администрации
муниципального  образования  «Город  Астрахань»  в  средствах  массовой
информации.



3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения
администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на
начальника  управления  по  строительству,  архитектуре  и  градостроительству
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Глава администрации                                                              О.А. Полумордвинов



Ситуационный план к проекту «Решение о предоставлении разрешения на отклонение
от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта
капитального строительства по пер. Шатурскому, 38 в Советском районе г. Астрахани»
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