
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

 
 

Наименование проекта:  

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования нежилого помещения общей площадью 52,5 кв. м, 

расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по 

адресу: ул. Мира, 74, квартира 85, город Волжский, Волгоградская область, 

под магазин. 

Перечень информационных материалов к проекту: 

1. План нежилого помещения, на 1 этаже десятиэтажного жилого дома 

расположенного по адресу: ул. Мира, 74, квартира 85, г. Волжский, 

Волгоградская область. 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на 

официальном сайте администрации городского округа – город  Волжский  

Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные 

обсуждения)». 

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений: 

Порядок проведения общественных обсуждений определен 

постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 05.09.2018 № 108-ГО, Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД. 

Общественные обсуждения будут проводиться с 11 сентября 2018 года 

по 2 октября 2018 года. 

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 19, фойе2-го этажа, 11 сентября 2018 года в 08:30 час.  

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 11 сентября 

2018 года по 2 октября 2018 года. 

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций:   

с 11 сентября 2018 года по 2 октября 2018 года, понедельник, четверг – 

с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний, касающихся проекта:  

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны Ж-4 – зона индивидуальной 

жилой застройки, в границах которой расположен земельный участок и объект 

капитального строительства, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 

границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 

объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 



являющихся частью объекта капитального строительства, правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 

данных проектов.  

В период с 11 сентября 2018 года по 2 октября 2018 года участники 

общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

– путем направления в письменной форме в адрес управления 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19,                 

кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru); 

– посредством официального сайта управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области: uaig@admvol.ru; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта. 

Идентификация участников общественных обсуждений в целях 

направления предложений и замечаний осуществляется по адресу:                              

г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг –                 

с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час.  

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 

представляют следующие сведения о себе (с приложением документов, 

подтверждающих указанные сведения): 

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 

жительства (регистрации) – для физических лиц; 

– наименование, основной государственный регистрационный номер, 

место нахождения и адрес – для юридических лиц.  

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 
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