
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                          9 октября 2020 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования нежилого помещения площадью 47,1 кв. м, расположенного на 

первом этаже жилого дома по адресу: ул. им генерала Карбышева, д. 114, пом. 5, 

город Волжский, Волгоградская область, под магазин и нежилого помещения 

площадью 47,1 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 

им генерала Карбышева, д. 114, пом. 6, город Волжский, Волгоградская область, под 

магазин. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 1. 

Протокол общественных обсуждений от 8 октября 2020 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения: предложение Ковалевой Светланы 

Сергеевны (вх. № 14/3810 от 23.10.2020) – правообладателя жилого помещения 

площадью 57,6 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу:                  

ул. им генерала Карбышева, д. 114, кв. 2, город Волжский Волгоградская область, 

отклонить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования нежилого помещения площадью 47,1 кв. м, расположенного на 

первом этаже жилого дома по адресу: ул. им генерала Карбышева, д. 114, пом. 5, 

город Волжский, Волгоградская область, под магазин.  

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:                 

не поступали. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний: учесть предложение участника общественных 

обсуждений в целях соблюдения права на благоприятные условия 

жизнедеятельности. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

нежилого помещения площадью 47,1 кв. м, расположенного на первом этаже 

жилого дома по адресу: ул. им генерала Карбышева, д. 114, пом. 5, город Волжский, 

Волгоградская область, под магазин на основании предложения участника 

общественных обсуждений, одобрить проект решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования нежилого помещения площадью                   

47,1 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. им генерала 

Карбышева, д. 114, пом. 6, город Волжский, Волгоградская область, под магазин в 

соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                 И.А. Поступаев 


