
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования (назначения) объекта 

капитального строительства

04 мая 2022 г. х. Россошинский

Публичные слушания проводились 04 мая 2022 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Волгоградская область, Урюпинский район, хутор Россошинский, ул. Садовая, д. 3.

Публичные слушания проводились на основании Постановления администрации 
Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области 
от 01.04.2022 г. №15 «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования (назначения) объекта капитального строительства».
Информационное объявление о проведении публичных слушаний было обнародовано на 
информационном стенде в здании администрации Россошинского сельского поселения с 01.04.2022 
г. по 04.05.2022 г., а также опубликовано в подразделе «Россошинское сельское поселение» раздела 
«Административное деление» официального сайта администрации Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области www.umr34.ra в папке Градостроительство..

Вопрос вынесенный на обсуждение: Изменить вид разрешенного использования 
(назначения) объекта капитального строительства со «Здание гаража» на «Здание пожарного 
депо», расположенного по адресу: Волгоградская область, Урюпинский район, х. 
Россошинский ул. Садовая д.2.

Демонстрационные материалы представленные на публичные слушания: 
Ситуационные планы размещения объекта капитального строительства.

Сведения об участниках публичных слушаний: Всего 35 человек (представители органов 
местного самоуправления, заявитель, другие заинтересованные лица)

Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждался 
вопрос о целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования, 
объекта капитального строительства со «Здание гаража» на «Здание пожарного депо», 
расположенного по адресу: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский ул. 
Садовая д.2., был заслушан заявитель - представитель собственника земельного участка, 
заданы вопросы, получены ответы. От ведущего специалиста администрации Худова Игоря 
Анатольевича, поступило предложение одобрить целесообразность и возможность изменить 
вид разрешенного использования, объекта капитального строительства со «Здание гаража» на 
«Здание пожарного депо», расположенного по адресу: Волгоградская область, Урюпинский 
район, х. Россошинский ул. Садовая д.2.
Возражений по изменению вида разрешенного использования объекта капитального 
строительства не поступило.

Заключение: одобрить целесообразность и возможность изменения вида разрешенного 
использования объекта капитального строительства.
Публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования объекта 
капитального строительства состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний обнародовать и разместить в 
подразделе «Россошинское сельское поселение» раздела «Административное деление»
официального сайта администрации Урюпинск 
Волгоградской области www.umr34nfe6-datt^; 

Заключение принято: 35 голосов «за», при 0 «пр} 
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