
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 

г. Волжский                                                                                                 24 июня 2022 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – 

проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта под закусочную по адресу:  

ул. Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область, в части увеличения 

максимального процента застройки в границах земельного участка от 40 до 50 %, 

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

с северо-западной стороны, от 3,0 до 1,0 м с юго-западной стороны, в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

и увеличения глубины застройки от 20 до 21,8 м. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 

в общественных обсуждениях – 8. 

Протокол общественных обсуждений от 23 июня 2022 г. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились общественные обсуждения: 

Коллективное обращение жителей многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: ул. Мира, 130, г. Волжский Волгоградская область 

(Вх.№ 14/2694 от 20.06.2022) от Никитиной Г.Н., Манцуровой Т.А.,  

Сиговатовой Л.С., Скрипки Р.И., Скрипки В. М., Летягиной В.В., Долматовой Н.М. 

об отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта под закусочную  

по адресу: ул. Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область.   

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

В коллективном обращении (вх.№ 14/2694 от 20.06.2022) от Коваленко О.В.  

об отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта под закусочную  

по адресу: ул. Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область.   

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности  

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний: 

Учесть предложения участников общественных обсуждений в целях 

соблюдения благоприятных условий жизнедеятельности и прав жильцов 

многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 130, город Волжский, 

Волгоградская область, расположенного на смежном земельном участке. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:  

«Отклонить проект решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта  



 2 

под закусочную по адресу: ул. Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область,  

в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 

участка от 40 до 50 %, отклонения минимального отступа от границ земельного 

участка от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 1,0 м с юго-западной 

стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, и увеличения глубины застройки от 20 до 21,8 м, учитывая 

предложения участников общественных обсуждений». 

 

 

 

Председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                                                       А.В. Попова 


