
                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ    

Председатель публичных слушаний  

                                                                                    и общественных обсуждений 

 А.В. Петров                                    . 
                                                                                                                                                        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ 5 от  24 октября   2022 года 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ/ВОПРОСАМ     
            

Полное наименование проекта (вопроса): О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки города Заволжья. 

 

Общие сведения о проектах/вопросах, представленных на публичные слушания: 

     1.1. В статье 37. Градостроительные регламенты. Жилые зоны, таблицу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Основные виды использования» Ж-4 – застройка малоэтажная индивидуальная                                   

с приусадебными участками, коттеджная  дополнить  видом  использования: 

« 

 

Наименование вида раз-

решенного использова-

ния земельного участка 

 

 
Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) ви-

да разрешенного 

использования 

земельного 
участка 

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) вы-

ращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйствен-

ных культур; размещение хозяй-

ственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предна-

значенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных куль-

тур 

13.1 

 

 

 

                                                                                                                                                                 » 

 1.2. В статье 37. Градостроительные регламенты для зоны Ж-4 – застройка ма-

лоэтажная индивидуальная с приусадебными участками, коттеджная  в таблице  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                              

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  «Значение, единица измерения, дополнительные условия                        

в п/п 1 Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе 

его площадь, дополнить словами «15) минимальная площадь участка под огородниче-

ство - 200 кв.м.; 16) максимальная площадь участка под огородничество - 600 кв.м.».  

                                                                                                                                                       



Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление главы местного                                                                

самоуправления города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 29.09.2022 № 6 «О назначении публичных слушаний».                                                                                                                                                

Срок проведения публичных слушаний:                      20.10.2022                                            . 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Публикация в газете «Новости Заволжья»  от 4 октября 2022 № 73 и на сайте Администра-

ции города Заволжья.. 

                                    

 Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных слушаний:  

    город Заволжье, пр. Мира, д.19,  зал заседаний Администрации г. Заволжья, 20.10.2022                      

в 16:00, участников – 3 чел., предложений и замечаний – 0.                                                         (где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

 

 

Предложения и замечания участников 

общественных обсуждений постоянно 

проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания 

Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний 

Количе-

ство 

нет нет - 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний:    протокол № 5 от 20.10.2022, подписанный           

председателем и секретарем публичных слушаний.                                                                                                                                                                             

       Публичные слушания по вопросу  внесения изменений в Правила землепользования                            

и застройки города Заволжья,  считать состоявшимися. 

 

 

 

 Аргументированные рекомендации организатора о целесообразности и нецелесо-

образности  учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний 

и выводы по результатам публичных слушаний:  Направить данное заключение                                                 

на  рассмотрение комиссии по землепользованию и застройки  г. Заволжья для подготовки 

рекомендаций. 

 

 

 
 

                                                                                                                  Секретарь публичных слушаний 

Ведущий   специалист ОАиГ  

Е.А.Лебедева________ 

        


