
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

                                                                                                      10 декабря 2019 г. 

 

Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной 

проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским, проводились               

10 декабря 2019 года с 15-00 часов до 16-30 часов в здании, расположенном по 

адресу: Российская Федерация, городской округ город Кострома, город Кострома, 

площадь Конституции, дом 2, 3-й этаж, кабинет 303в. 

В публичных слушаниях принял участие 1 участник: 

- Управление имущественных и земельных отношений Администрации города 

Костромы в лице исполняющего обязанности заместителя начальника Управления 

имущественных и земельных отношений, начальника отдела по управлению и 

распоряжению муниципальными земельными участками Управления 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы 

Аристовой Оксаны Леонидовны. 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от 10 декабря 2019 года № 1, на основании которого подготовлено 

настоящее заключение о результатах публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и 

предложения: 

1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводились публичные слушания 

замечаний не поступало. 

2) От иных участников публичных слушаний, присутствовавших на публичных 

слушаниях:  

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города 

Костромы, в лице исполняющего обязанности заместителя начальника 

Управления имущественных и земельных отношений, начальника отдела по 

управлению и распоряжению муниципальными земельными участками 

Управления имущественных и земельных отношений Администрации города 

Костромы Аристовой Оксаны Леонидовны, предлагает: 

1. Земельные участки с кадастровыми номерами 44:27:010110:2, 

44:27:010110:24, сохранить в исходных границах; 

2. Откорректировать красную линию по шоссе Некрасовскому по 

границам земельных участков; 

3. Уточнить способы образования земельных участков с условными 

номерами :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ19; 

4. Откорректировать границы изменяемого земельного участка с 

кадастровым номером 44:27:010110:97 с присоединением к нему 

земельного участка по точкам 13, 14, 15, 16; 

5. Откорректировать красную линию по проезду Береговому 2-му в 

районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010110:20 по 

существующему ограждению; 

6. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:010110:106 

сохранить в исходных границах; 



 

 

7. Откорректировать границы земельного участка с условным номером 

:ЗУ20, присоединив к нему территорию между земельным участком 

:ЗУ7 и земельным участком с кадастровым номером 44:27:010110:106; 

8. Получить сведения БТИ в отношении объекта по адресу: город 

Кострома, проезд Береговой 1-й, дом 13, в случае если это единое 

домовладение, предусмотреть объединение земельных участков с 

кадастровыми номерами 44:27:010110:107, 44:27:010110:108, 

44:27:010110:109; 

9. Привести документацию в соответствие с Инструкцией по 

делопроизводству Администрации города Костромы. 

 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

по предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний, 

прошедших идентификацию:  

N п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации 

города Костромы 

1. 

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

44:27:010110:2, 44:27:010110:24, сохранить в 

исходных границах 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

2. Откорректировать красную линию по шоссе 

Некрасовскому по границам земельных участков 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

3. Уточнить способы образования земельных 

участков с условными номерами :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ19 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

4. Откорректировать границы изменяемого 

земельного участка с кадастровым номером 

44:27:010110:97 с присоединением к нему 

земельного участка по точкам 13, 14, 15, 16 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

5. Откорректировать красную линию по проезду 

Береговому 2-му в районе земельного участка с 

кадастровым номером 44:27:010110:20 по 

существующему ограждению 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

6. Земельный участок с кадастровым номером 

44:27:010110:106 сохранить в исходных границах 

Целесообразно 

учесть 

предложение 



 

 

7. Откорректировать границы земельного участка с 

условным номером :ЗУ20, присоединив к нему 

территорию между земельным участком :ЗУ7 и 

земельным участком с кадастровым номером 

44:27:010110:106 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

8. Получить сведения БТИ в отношении объекта по 

адресу: город Кострома, проезд Береговой 1-й, дом 

13, в случае если это единое домовладение, 

предусмотреть объединение земельных участков с 

кадастровыми номерами 44:27:010110:107, 

44:27:010110:108, 44:27:010110:109 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

9. Привести документацию в соответствие с 

Инструкцией по делопроизводству Администрации 

города Костромы 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 

Целесообразно проект межевания территории доработать с учетом 

поступивших замечаний и предложений. 


