
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

                                                                                                      26 ноября 2019 г. 
 

Публичные слушания по проекту, предусматривающему внесение изменений 

в проект межевания территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами 

Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами 

Сутырина, Индустриальной, в составе проекта планировки территории, 

проводились 26 ноября 2019 года с 16-30 до 18-00 часов в здании по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в. 

В публичных слушаниях приняло участие 3 участника: 

- Управление имущественных и земельных отношений Администрации города 

Костромы в лице представителя Аристовой Оксаны Леонидовны – начальника 

отдела по управлению и распоряжению муниципальными земельными участками; 

- ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» в лице представителя 

___________________ - инженера 1 категории управления технологического 

развития; 

- ГБУКО «Спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского 

чемпиона Александра Вячеславовича Голубева» в лице директора                                   

______________________ (предложение поступило 20 ноября 2019 года в 

письменной форме в адрес организатора публичных слушаний). 
 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от 26 ноября 2019 года № 2, на основании которого подготовлено 

настоящее заключение о результатах публичных слушаний. 

 

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: 

ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» в лице представителя 

______________________, инженера 1 категории управления технологического 

развития, предлагает: 

1. Проектом межевания территории предусмотреть земли общего 

пользования или сервитут для проезда к ТП № 662 на земельном участке с 

кадастровым номером 44:27:070301:34 со стороны образуемого земельного участка 

ЗУ:15; 

2. Предусмотреть земли общего пользования или сервитут для проезда к 

ТП № 204 на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070301:32 со 

стороны Кинешемского шоссе через контрольно-пропускной пункт; 

3. Проект межевания территории предварительно направить на 

согласование в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго». 

 

ГБУКО «Спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского 

чемпиона Александра Вячеславовича Голубева» в лице директора                                               

______________________ (предложение поступило 20 ноября 2019 года в 

письменной форме в адрес организатора публичных слушаний), предлагает: 



4. Внести изменения в проект межевания территории в части выделения 

земельного участка с кадастровым номером 44:27:0710301:2648 из земельного 

участка с кадастровым номером 44:27:070301:2406, расположенного по адресу: 

Костромская область, города Кострома, шоссе Кинешемское, 72, в связи с тем, что 

в настоящее время земельный участок с кадастровым номером 44:27:0710301:2648 

стоит на государственном кадастровом учете. 

 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города 

Костромы в лице представителя Аристовой Оксаны Леонидовны, начальника 

отдела по управлению и распоряжению муниципальными земельными участками, 

предлагает: 

5. В текстовой части проекта межевания территории земельный участок 

:ЗУ29 перенести из таблицы 1 «Перечень и сведения о площади образуемых 

земельных участков» в таблицу 2 «Перечень и сведения о площади образуемых 

земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования»; 

6. В текстовой части проекта межевания территории из таблицы 2 

«Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования» и таблицы 3 «Перечень и сведения о 

площади образуемых земельных участков, в отношении которых предполагается 

резервирование и изъятие для государственных или муниципальных нужд» 

исключить столбец «Адрес (описание местоположения) земельного участка. 

 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

по предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний, 

прошедших идентификацию: 

N п/п Содержание предложения 

(замечания) 

Рекомендации 

организатора 

ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»  

1.  

 

Проектом межевания территории 

предусмотреть земли общего 

пользования или сервитут для проезда 

к ТП № 662 на земельном участке с 

кадастровым номером 44:27:070301:34 

со стороны образуемого земельного 

участка ЗУ:15. 

Целесообразно учесть. 

2.  Предусмотреть земли общего 

пользования или сервитут для проезда к 

ТП № 204 на земельном участке с 

кадастровым номером 44:27:070301:32 

со стороны Кинешемского шоссе через 

контрольно-пропускной пункт. 

Целесообразно учесть. 

3.  Проект межевания территории 

предварительно направить на 

согласование в филиал ПАО «МРСК 

Центра»-«Костромаэнерго». 

Целесообразно учесть. 



ГБУКО «Спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского 

чемпиона Александра Вячеславовича Голубева» 

4.  Внести изменения в проект межевания 

территории в части выделения 

земельного участка с кадастровым 

номером 44:27:0710301:2648 из 

земельного участка с кадастровым 

номером 44:27:070301:2406, 

расположенного по адресу: 

Костромская область, города Кострома, 

шоссе Кинешемское, 72, в связи с тем, 

что в настоящее время земельный 

участок с кадастровым номером 

44:27:0710301:2648 стоит на 

государственном кадастровом учете. 

Целесообразно учесть. 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города 

Костромы  

5.  В текстовой части проекта межевания 

территории земельный участок :ЗУ29 

перенести из таблицы 1 «Перечень и 

сведения о площади образуемых 

земельных участков» в таблицу 2 

«Перечень и сведения о площади 

образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям 

общего пользования». 

Целесообразно учесть. 

6.  В текстовой части проекта межевания 

территории из таблицы 2 «Перечень и 

сведения о площади образуемых 

земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего 

пользования» и                              

таблицы 3 «Перечень и сведения о 

площади образуемых земельных 

участков, в отношении которых 

предполагается резервирование и 

изъятие для государственных или 

муниципальных нужд» исключить 

столбец «Адрес (описание 

местоположения) земельного участка. 

Целесообразно учесть. 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 

Целесообразно проект, предусматривающий внесение изменений в проект 

межевания территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, 

Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, 

Индустриальной, в составе проекта планировки территории, доработать с учетом 

поступивших замечаний и предложений. 


