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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
 

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска 

на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения «27»  ноября 2018 года в 17:00 часов 

по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр 

общественных организаций) проведены публичные слушания по проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельных участках с кадастровыми  

номерами:  

61:48:0030514:506, расположенном по ул.М. Горького, 77а;  

61:48:0040224:58, расположенном по ул. Индустриальная, 10;  

61:48:0040228:1575, расположенном по ш. Октябрьское;  

61:48:0040239:344, расположенном по пер. Индустриальная, 31а;  

61:48:0030404:4410, расположенном по пер. Вокзальный, 19а; 

61:48:0030190:215, расположенном по ул. Морская, 5б; 

61:48:0030404:4332, расположенном по пер. Вокзальный, 2а; 

61:48:0080226:120, расположенном по ул. Рабочая, 7а; 

61:48:0030301:197, расположенном по адресу: СНТ «Волгодонской 

садовод», участок 1148х; 

61:48:0030201:455, расположенном по адресу: ДНТ «Донской сад», 

участок 298л, 299л; 

61:48:0030301:148, расположенном по адресу: СНТ «Волгодонской 

садовод», участок 1098х; 

61:48:0030563:17, расположенном по ул. Пионерская,84/14; 

61:48:0040248:46, расположенном по пер. Маячный, 10; 

61:48:0040248:10, расположенном по ул. Флотская, 12; 

61:48:0040242:961, расположенном по бул. Тараса Ботяновского; 

61:48:0040247:604, расположенном по пер. Янтарный, 2б; 

61:48:0040258:376, расположенном по пер. Удачный, 25; 

61:48:0040248:125, расположенном по ул. Штурвальная, 21; 

61:48:0040238:487, расположенном по ул. Прохладная, 17; 

61:48:0030403:362, расположенном по ул. Химиков, 41-б; 

61:48:0080244:9, расположенном по ул. Лучезарная, 59. 



в которых приняли участие 9 человек, присутствовали лица, не 

являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2                

ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 2 человека. 

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  

города Волгодонска от «07» ноября 2018 года №79, «О проведении 

публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано в 

газете «Волгодонская правда» от «10» ноября 2018 года №138-140 (14130-

14132). 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний от «27» ноября 2018 года.  

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 

замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 

поступили. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 

замечания иных участников публичных слушаний не поступили. 

 

 
 

Председатель оргкомитета  

по проведению  

публичных слушаний:                                                                       Рындина Е.Н. 

                                                                         

 

 

Секретарь  оргкомитета  

по проведению  

публичных слушаний:                                                                        Корнева О.В.   
 


