
  

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24.07.2020                                    № 557 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  

 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, на основании протокола 

публичных слушаний от 31.10.2019 № 2, заключения о результатах 

публичных слушаний от 31.10.2019 № 2, в соответствии со ст.ст. 39, 40 

Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Ахтубинский район», 

утвержденным решением Совета МО «Ахтубинский район» от 25.06.2015                

№ 94, Правилами землепользования и застройки МО «Капустиноярский 

сельсовет», утвержденными решением Совета МО «Ахтубинский район»               

от 11.07.2019 № 571, Уставом МО «Ахтубинский район» администрация МО 

«Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить  Шрайбер Валентине Федоровне разрешение на 

отклонение от установленных правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Капустиноярский сельсовет», утвержденными 

решением Совета МО «Ахтубинский район» от 11.07.2019 № 571, 

предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

30:01:050103:390, расположенном по адресу: Астраханская область,  

Ахтубинский район,  с. Капустин Яр, ул. Ленина, 27, по следующим 

показателям: 

1.1. В связи с тем, что параметры и конфигурация земельного участка 

является неблагоприятной для застройки, необходимо уменьшить 



  

минимальный отступ от границ земельного участка, площадью 631 кв.м, с 

кадастровым номером 30:01:050103:390, с видом разрешенного 

использования: «под индивидуальное жилищное строительство»,  до объекта 

индивидуального жилищного строительства с 3 м до 0 м. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» 

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные 

документы».  

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Ахтубинская правда». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              А.А. Кириллов 

 

 


