
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

                                                                                                      17 марта 2021 г. 
 

Общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной 

шоссе Кинешемским, улицами Окружной, Димитрова, проводились с 9 по 16 марта 

2021 года. 

В общественных обсуждениях по проекту планировки территории приняли 

участие 2 организации. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 17 марта 

2021 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о 

результатах общественных обсуждений. 

 

От участников общественных обсуждений поступили следующие 

замечания и предложения: 

 

1)  от  участников общественных  обсуждений,  постоянно  проживающих в 

границах территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения, 

замечания и предложения не поступали. 

 2) от иных участников общественных обсуждений: 

1. В графической части проекта планировки территории нанести охранную 

зону тепловых сетей. 

2. В листах 5 и 9 проекта планировки территории привести в соответствие 

этажность и назначение объекта, предполагаемого к строительству на 

земельном участке с кадастровым номером 44:27:070234:15. 

3. Дополнить информацией об оборудовании всех остановочных пунктов, 

расположенных на улице Димитрова и шоссе Кинешемском, заездными 

карманами. 

4. Указать на схеме организации движения транспорта направление движения 

общественного транспорта по улице Димитрова (при движении от 

автовокзала). 

5. Предусмотреть размещение нестационарных торговых объектов в 

соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Костромы.  

 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

по предложениям и замечаниям от участников общественных обсуждений, 

прошедших идентификацию: 

№ п/п Содержание предложения 

(замечания) 

Рекомендации 

организатора 

 



1.  В графической части проекта 

планировки территории нанести 

охранную зону тепловых сетей 

Учитывать 

нецелесообразно. 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации обязательства 

по отражению в 

документации по 

планировке территории 

охранных зон 

инженерных 

коммуникаций 

отсутствуют, чертеж 

размещения инженерных 

сетей не предусмотрен. 

2.  В листах 5 и 9 проекта планировки 

территории привести в соответствие 

этажность и назначение объекта, 

предполагаемого к строительству на 

земельном участке с кадастровым 

номером 44:27:070234:15. 

Учитывать 

нецелесообразно. В 

соответствии с 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации в проекте 

планировки территории 

отражаются границы зон 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства в 

соответствии видами 

разрешенного 

использования, 

предусмотренными  

Правилами 

землепользования и 

застройки для конкретной 

территориальной зоны. 

3.  Дополнить информацией об оборудовании 

всех остановочных пунктов, 

расположенных на улице Димитрова и 

шоссе Кинешемском, заездными 

карманами. 

Учитывать 

нецелесообразно. Данная 

информация отражена в 

графической части проекта 

планировки территории. 

4.  Указать на схеме организации движения 

транспорта направление движения 

общественного транспорта по улице 

Димитрова (при движении от автовокзала). 

Учитывать 

нецелесообразно. Данная 

информация отражена в 

графической части проекта 

планировки территории. 



5.  Предусмотреть размещение 

нестационарных торговых объектов в 

соответствии со Схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории города Костромы. 

Учитывать 

нецелесообразно. Данная 

информация отражена в 

графической части проекта 

планировки территории. 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

 

Направить главе Администрации города Костромы рекомендации об 

утверждении документации по планировке территории, ограниченной шоссе 

Кинешемским, улицами Окружной, Димитрова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и города Костромы                                                       Ю. Ю. Беднякова 


