
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                                28 мая 2021 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории                                     

16 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 2. 

Протокол общественных обсуждений от  27 мая 2021 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения: предложения Решетниковой Людмилы 

Ивановны (вх. № 14/2377 от 21.05.2021 с приложением списка жителей 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Нариманова, 15а, 

город Волжский, Волгоградская область) о включении в границы земельного 

участка под многоквартирным домом по адресу: ул. Нариманова, 15а, город 

Волжский, Волгоградская область территории, по которой проходит тепловая сеть и 

размещена игровая площадка, а также бетонной площадки к объекту торговли по 

адресу:  ул. Мира, 31а, город Волжский, Волгоградская область в целях озеленения 

придомовой территории многоквартирного дома. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

предложение Грачева Алексея Юрьевича (вх. № 14/2461 от 25.05.2021) об 

исключении из границ земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 116а, город 

Волжский, Волгоградская область публичного сервитута для прохода, проезда и 

увеличить границы земельного участка для доступа к пожарному выходу. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний: учесть предложение Решетниковой Людмилы Ивановны 

о включении в границы земельного участка под многоквартирным жилым домом по 

адресу: ул. Нариманова, 15а, город Волжский, Волгоградская область территории, 

по которой проходит тепловая сеть и размещена игровая площадка в целях 

рационального использования земельного участка; отклонить предложение 

Решетниковой Людмилы Ивановны о включении в границы земельного участка под 

многоквартирным жилым домом по адресу:  ул. Нариманова, 15а, город Волжский, 

Волгоградская область бетонной площадки к объекту торговли  по адресу:                           

ул. Мира, 31а, город Волжский, Волгоградская область в связи с необходимостью 

использования территории под разворотную площадку для объекта торговли; учесть 

предложение Грачева Алексея Юрьевича об исключении из границ земельного 

участка по адресу: ул. Пушкина, 116а, город Волжский, Волгоградская область 

публичного сервитута для прохода, проезда в целях рационального использования 

земельного участка; отклонить предложение Грачева Алексея Юрьевича об 

увеличении границ земельного участка, расположенного по адресу:                                        

ул. Пушкина, 116а, город Волжский, Волгоградская область в связи с постановкой 



земельного участка под многоквартирным жилым домом по адресу:                                            

ул. Пушкина, 116, город Волжский, Волгоградская область на кадастровый учет в 

границах, необходимых для эксплуатации и обслуживания здания жилого дома в 

соответствии с действующим законодательством. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект 

внесения изменений в проект межевания застроенной территории                                     

16 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области 

учитывая предложения участников общественных обсуждений и соответствие 

документации требованиям градостроительного законодательства». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                И.А. Поступаев 


