
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

                                                                                                      2 марта 2021 г. 
 

Общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Богатырской, Победной, охранной зоной ЛЭП 110 кВ, проводились с 20 

февраля по 1 марта 2021 года. 

В общественных обсуждениях по проекту межевания территории приняли 

участие 1 житель, постоянно проживающий на территории, в границах которой 

проводились общественные обсуждения, 4 организации. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 2 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, 

поступили следующие замечания и предложения: 

 1. Сохранить границу образуемого земельного участка ЗУ6 по улице 

Победной, 20 по линии существующего забора вдоль улицы Богатырской. 

2) от иных участников общественных обсуждений: 

1. Обеспечить установку сервитутов на сетях водоснабжения, хозяйственно-

бытовой и ливневой канализации. Учесть коридоры для строительства 

инженерных сетей к земельным участкам, предполагаемым для 

строительства. 

2. Внести в текстовые и графические материалы утверждаемой части и 

материалов по обоснованию сведений об объектах культурного наследия, 

расположенных на разрабатываемой территории, согласно требованиям, 

предъявляемым к подготовке и оформлению проектной документации по 

межеванию территории в историческом поселении и в зонах охраны 

объектов культурного наследия. 

 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

по предложениям и замечаниям от участников общественных обсуждений, 

прошедших идентификацию: 

№ п/п Содержание предложения 

(замечания) 

Рекомендации 

организатора 

 

1.  Сохранить границу образуемого 

земельного участка ЗУ6 по улице 

Учитывать 

нецелесообразно. 



Победной, 20 по линии существующего 

забора вдоль улицы Богатырской. 

Земельный участок 

образуется с учетом 

фактического 

расположения 

ограждения. 

2.  Обеспечить установку сервитутов на 

сетях водоснабжения, хозяйственно-

бытовой и ливневой канализации. 

Учесть коридоры для строительства 

инженерных сетей к земельным 

участкам, предполагаемым для 

строительства. 

Учитывать 

нецелесообразно. В 

границах проекта 

межевания территории 

все земельные участки 

застроены, инженерные 

сети на данной 

территории существуют. 

3.  Внести в текстовые и графические 

материалы утверждаемой части и 

материалов по обоснованию сведений об 

объектах культурного наследия, 

расположенных на разрабатываемой 

территории, согласно требованиям, 

предъявляемым к подготовке и 

оформлению проектной документации по 

межеванию территории в историческом 

поселении и в зонах охраны объектов 

культурного наследия. 

 

Учитывать 

нецелесообразно. В 

текстовой части проекта 

межевания территории 

содержится 

соответствующая 

информация. 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

 

Направить проект межевания территории, ограниченной улицами Богатырской, 

Победной, охранной зоной ЛЭП 110 кВ, главе Администрации города Костромы 

для принятия решения об утверждении документации по планировке территории, с 

учетом протокола и заключения общественных обсуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

омы                                                       Ю. Ю. Беднякова 


