
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                        21 июня 2019 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 31118 кв. м с кадастровым 

номером 34:35:020105:2101, расположенного по адресу: ул. Портовая, 19, город 

Волжский, Волгоградская область, под тяжелую промышленность – 

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному                    

виду разрешенного использования (размещение объектов                         

производственной деятельности, относящихся к IV классу опасности по 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях – 0. 

Протокол общественных обсуждений от 21 июня 2019 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводились общественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – 

не поступали. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 31118 кв. м с кадастровым 

номером 34:35:020105:2101, расположенного по адресу: ул. Портовая, 19, город 

Волжский, Волгоградская область, под тяжелую промышленность – 

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному                   

виду разрешенного использования (размещение объектов производственной 

деятельности, относящихся к IV классу опасности по                                       

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов») в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                               А.В. Попова 


