
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

8 декабря 2020 года 

 

В общественных обсуждениях по проектам постановлений Администрации города 

Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в городе 

Костроме: улица Локомотивная, 2, с кадастровым номером 44:27:061201:1303, на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме 

по адресу: улица Водяная, 28 и земельного участка, имеющего местоположение в городе 

Костроме: в районе Чернигинской набережной, с кадастровым номером 44:27:080415:126, 

приняло участие 3 человека. 

По результатам общественных обсуждений, проведенных с 30 ноября 2020 года до   

7 декабря 2020 года, составлен протокол общественных обсуждений № 165, 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 на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, предложений и 

замечаний не поступало. 

2) от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний не 

поступало. 

В ходе общественных обсуждений в отношении земельного участка, имеющего 

местоположение в городе Костроме: в районе Чернигинской набережной, с кадастровым 

номером 44:27:080415:126, в адрес организатора поступили предложения и замечания от 

Костромского областного экологического движения «Во имя жизни». Ввиду того, что 

данная организация не относится к категории участников общественных обсуждений 

аргументированные рекомендации Комиссии по таким замечаниям отсутствуют. 

В отношении остальных земельных участков предложений и замечаний от 

участников общественных обсуждений не поступало. 

Выводы Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

города Костромы по результатам общественных обсуждений: 

1 вопрос  

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в городе 

Костроме: улица Локомотивная, 2, с кадастровым номером 44:27:061201:1303; 

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в городе 

Костроме: улица Локомотивная, 2, с кадастровым номером 44:27:061201:1303; 

2 вопрос  

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,                                  

улица Водяная, 28; 

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская 

область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 28; 

3 вопрос  

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в 

районе Чернигинской набережной, с кадастровым номером 44:27:080415:126. 


