
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                     22 апреля 2019 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по 

адресу: пр. Ленина, 278, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 

в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка                     

от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях – 2. 
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводились общественные обсуждения – предложение 

Коснакиной Зинаиды Владимировны об отказе в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 

дома, расположенного по адресу: пр. Ленина, 278, пос. Рабочий, город 

Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 

от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – 

предложение Ролдугина Сергея Васильевича об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пр. Ленина, 278,                

пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 

минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м, в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  

целесообразности  или  нецелесообразности  учета  внесенных  участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний – учесть предложения 

Коснакиной Зинаиды Владимировны и Ролдугина Сергея Васильевича в целях 

соблюдения интересов правообладателей смежно расположенного земельного 

участка и жилого дома по адресу: ул. Казначеева, 34, пос. Рабочий, город 

Волжский, Волгоградская область. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по 

адресу: пр. Ленина, 278, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 



в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка                     

от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений в связи с несогласием правообладателей смежно 

расположенного земельного участка и жилого дома по адресу:                                  

ул. Казначеева, 34, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область». 

 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                               А.В. Попова 


