
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

                                                                                                      25 августа 2020 г. 
 

Общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной 

улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны 

размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной, с 

проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, 

проводились с 17 по 24 августа 2020 года. 

В публичных слушаниях приняли участие 11 организаций. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 25 августа 

2020 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о 

результатах общественных обсуждений. 

 

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и 

предложения: 

 

От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводились публичные слушания, замечаний и 

предложений не поступало. 

От иных участников публичных слушаний, присутствовавших на публичных 

слушаниях, поступили следующие замечания и предложения: 

1. Обеспечить установку сервитутов на сетях водоснабжения и 

водоотведения, учесть коридоры для строительства инженерных сетей к 

земельным участкам, предполагаемым для строительства. 

2. Предусмотреть строительство тепловой сети к земельному участку, 

расположенном по шоссе Кинешемскому, в районе дома 84а, для 

строительства детской поликлиники ОГБУЗ «Городская больница г. 

Костромы». 

 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

по предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний, 

прошедших идентификацию: 

N п/п Содержание предложения 

(замечания) 

Рекомендации 

организатора 

 

1.  Обеспечить установку сервитутов на 

сетях водоснабжения и водоотведения, 

учесть коридоры для строительства 

инженерных сетей к земельным 

участкам, предполагаемым для 

строительства 

Не целесообразно 

учитывать. Инженерные 

коммуникации 

прокладываются в 

границах красных линий, 

определенных для 

развития линейных 

объектов, в т.ч. для 

развития инженерной 

инфраструктуры. 



2.  Предусмотреть строительство тепловой 

сети к земельному участку, 

расположенном по шоссе 

Кинешемскому, в районе дома 84а, для 

строительства детской поликлиники 

ОГБУЗ «Городская больница г. 

Костромы» 

Не целесообразно 

учитывать. В 

соответствии с 

градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации в составе 

документации по 

планировке территории 

чертеж, отображающий 

строительство сетей не 

предусмотрен. 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

 

Направить главе Администрации города Костромы рекомендации об 

утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицей 

Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны размещения 

объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


