
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                             19 декабря 2019 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1494 кв. м с кадастровым номером 

34:35:010103:835, расположенного по адресу: ул. 19-я, з/у 6, тер. СНТ Энергоцентр, 

город Волжский, Волгоградская область, под ведение садоводства – осуществление 

отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, 

жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек и гаражей, для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) – размещение жилого дома, указанного в 

описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 

сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных животных. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 0. 

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 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: «Отклонить проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1494 кв. м с кадастровым номером 34:35:010103:835, 

расположенного по адресу: ул. 19-я, з/у 6, тер. СНТ Энергоцентр, город Волжский, 

Волгоградская область, под ведение садоводства – осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 

описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 

гаражей, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) – размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных, в связи с тем, что запрашиваемый вид отсутствует 

в Городском положении от 15.10.2009 г. № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                 И.А. Поступаев 
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