
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                             10 февраля 2022 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и нежилого здания (летняя кухня), 

расположенных по адресу: ул. Валдайская, 4, город Волжский, Волгоградская 

область, под общественное питание (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) (код 4.6). 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие           

в общественных обсуждениях – 4. 

Протокол общественных обсуждений от 9 февраля 2022 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:  

- предложения Тимохиной Анны Владимировны (вх. № 14/284 от 26.01.2022),                       

Кислянского Евгения Валерьевича (вх. № 14/208 от 25.01.2022), Савельева 

Вячеслава Игоревича (вх. № 14/263 от 26.01.2022)  об отклонении проекта решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и нежилого здания (летняя кухня), расположенных по адресу: 

ул. Валдайская, 4, город Волжский, Волгоградская область, под общественное 

питание (размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код 4.6) в 

связи с тем, что размещение объекта общественного питания ухудшит условия 

проживания жителей жилых домов, расположенных в непосредственной близости от 

земельного участка по адресу: ул. Валдайская, 4, город Волжский, волгоградская 

область; 

- предложение Кудрявцева Федора Юрьевича (вх. № К-248 от 27.01.2022)                      

об отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и нежилого здания (летняя 

кухня), расположенных по адресу: ул. Валдайская, 4, город Волжский, 

Волгоградская область, под общественное питание (размещение объектов 

капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код 4.6). 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний: учесть предложения участников общественных 

обсуждений в целях соблюдения прав и интересов правообладателей объектов 

недвижимости, расположенных в непосредственной близости от земельного участка 

по адресу: ул. Валдайская, 4, город Волжский, Волгоградская область. 
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Выводы по результатам общественных обсуждений:  

«Отклонить проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и нежилого здания (летняя 

кухня), расположенных по адресу: ул. Валдайская, 4, город Волжский, 

Волгоградская область, под общественное питание (размещение объектов 

капитального строительства в целях устройства мест общественного                              

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код 4.6) в связи с 

несоответствием размещения объекта общественного питания требованиям              

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учитывая 

предложения участников общественных обсуждений».  

 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                       А.В. Попова 
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