
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от _27.06.2022 года 

 

Наименование вопроса: по проекту постановления администрации Рыбинского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования объекта с кадастровым номером 76:14:050412:1779»,                  

«магазины». 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Публичные слушания организованы на  основании обращения Музыки О.Д.  На 

публичные слушания предоставлен эскизный проект размещения здания  магазина на 

земельном участке.   

2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 29 

(двадцать девять) человек.   

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 174 от 22.06.2022 

4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы 

по ним: 

 

№ 

п/

п 

Предложения и 

замечания 

участников, 

постоянно 

проживающих на 

территории, в 

пределах которой 

проводятся слушания 

Предложения и 

замечания иных 

участников 

публичных 

слушаний 

Аргументированные рекомендации 

организатора публичных слушаний о 

целесообразности/нецелесообразности  

учета внесенных предложений и 

замечаний 

 29  участников 

публичных слушаний 

высказались:  

1.  Против 

увеличения площади 

существующего 

объекта с 

кадастровым номером 

76:14:050412:1779                

(павильона). 

 

 

 

 

 

2. Против 

предоставления 

разрешения на 

осуществление 

условно 

разрешенного вида 

использования 

объекта с 

кадастровым номером 

76:14:050412:1779 

«магазины».              

 
 

- Предложения участников публичных 

слушаний признать целесообразными по 

следующим основаниям: 

1. В представленном эскизном 

проекте размещения здания  магазина  

общей площадью 149 кв.м.  на земельном 

участке открытые стоянки расположены 

за пределами участка. Стоянка 

автомобилей для загрузки размещается с 

нарушением  нормы –  менее 10 м до 

жилых домов, установленной статьей 35 

таблица 8 Правил землепользования и 

застройки Волжского сельского 

поселения (в редакции Решения 

Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 30.09.2021 № 

127). 

2. Учесть предложения участников 

публичных слушаний при рассмотрении 

вопроса предоставления разрешения на 

осуществление условно разрешенного 

вида использования объекта с 

кадастровым номером 76:14:050412:1779 

«магазины» на комиссии по 

градостроительству.  
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5. Вывод по результатам публичных слушаний: 

 

Комиссии по градостроительству на территории Рыбинского муниципального 

района подготовить  рекомендации Главе Рыбинского муниципального района об отказе в 

выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования объекта с кадастровым 

номером 76:14:050412:1779 - «магазины». 

 

Председатель публичных слушаний      ______________________       И.В.Антонова  


