
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

15 февраля 2021 года 

 

В общественных обсуждениях по проекту, предусматривающему внесение 

изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, 

Водяной, Судостроительной, проспектом Речным,  приняло участие 5 организаций.  

По результатам общественных обсуждений составлен протокол 

общественных обсуждений от 15 февраля 2021 года, на основании которого 

подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений. 

От участников общественных обсуждений поступили следующие замечания и 

предложения: 

 от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся  общественные обсуждения, замечаний 

и предложений не поступало. 

от иных участников публичных слушаний: 

1. на Чертеже межевания: 

1.1. земельный участок с условным номером :ЗУ7 заменить на земельный 

участок поставленный на кадастровый учет с кадастровым номером 44:27:020332:12; 

1.2 исключить образование земельного участка с условным номером :ЗУ6, 

вместо него отразить земельный участок с кадастровым номером 44:27:020332:2 как 

уточняемый; 

1.3 присоединить земельный участок с кадастровым номером 44:27:020332:11 

к земельному участку с условным номером :ЗУ3, предусмотрев способ образования 

– перераспределение земельного участка с кадастровым номером 44:27:020332:11  и 

земель, государственная собственность на которые не разграничена; 

1.4 исключить образование земельного участка с условным номером :ЗУ25 в 

связи с невозможностью объединения земельного участка кадастровым номером 

44:27:020332:9 и земельного участка с  кадастровым номером 44:27:020332:224, а 

также невозможностью снятия с кадастрового учета земельного участка с 

кадастровым номером 44:27:020332:224; 

1.5 исключить образование земельного участка с условным номером :ЗУ17, 

перераспределив его территорию в равных размерах к земельным участкам с 

условными номерами :ЗУ9 и :ЗУ8. 

2. в текстовой части Проекта межевания: 

2.1. в разделе 1.2 нормативно-правовые акты, указанные в пунктах 12, 13, 14, 

заменить действующими; 

2.2. текстовую часть оформить в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству Администрации города Костромы как для изменений; 

2.3 отразить сведения, предусмотренные пунктом 5 части 5 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

по предложениям и замечаниям от участников общественных обсуждений:  

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора 



 

 

1.  земельный участок с условным номером :ЗУ7 

заменить на земельный участок поставленный на 

кадастровый учет с кадастровым номером 

44:27:020332:12 

Целесообразно учесть 

предложение 

2.  исключить образование земельного участка с 

условным номером :ЗУ6, вместо него отразить 

земельный участок с кадастровым номером 

44:27:020332:2 как уточняемый 

Целесообразно учесть 

предложение 

3.  присоединить земельный участок с кадастровым 

номером 44:27:020332:11 к земельному участку с 

условным номером :ЗУ3, предусмотрев способ 

образования – перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 44:27:020332:11  

и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

Целесообразно учесть 

предложение 

4.  исключить образование земельного участка с 

условным номером :ЗУ25 в связи с 

невозможностью объединения земельного 

участка кадастровым номером 44:27:020332:9 и 

земельного участка с  кадастровым номером 

44:27:020332:224, а также невозможностью 

снятия с кадастрового учета земельного участка с 

кадастровым номером 44:27:020332:224 

Целесообразно учесть 

предложение 

5.  исключить образование земельного участка с 

условным номером :ЗУ17, перераспределив его 

территорию в равных размерах к земельным 

участкам с условными номерами :ЗУ9 и :ЗУ8 

Целесообразно 

учесть предложение 

6.  в текстовой части Проекта межевания в разделе 

1.2 нормативно-правовые акты, указанные в 

пунктах 12, 13, 14, заменить действующими 

Целесообразно учесть 

предложение 

7.  текстовую часть оформить в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству 

Администрации города Костромы как для 

изменений 

Целесообразно учесть 

предложение 



 

 

8. отразить сведения, предусмотренные пунктом 5 

части 5 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Целесообразно учесть 

предложение 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 

Целесообразно проект, предусматривающий внесение изменений в проект 

межевания территории, доработать с учетом поступивших замечаний и 

предложений. 


