
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 28  января 2020 г. 

 

Собрание участников публичных слушаний по проекту, 

предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории в 

районе парка победы в составе проекта планировки территории, проводилось 28  

января 2020 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 приняло участие 2 человека. 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от  17 марта 2020 года  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 проводятся публичные слушания  замечаний и 

предложений не поступало. 

2) от иных участников публичных слушаний: 

откорректировать границы земельных участков в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории; 

 указать в проекте межевания территории улицу Победы; 

предусмотреть образование земельного участка с условным номером: ЗУ4 

двумя способами; 

 несогласие с предложенной схемой разделения земельного участка с 

кадастровым номером 44:27:000000:135, площадью 62692кв.м, сохранить 

земельный участок с кадастровым номером 44:27:000000:135 в прежних границах. 

 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

по предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний, 

прошедших идентификацию:  

N п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора 

1. Откорректировать границы земельных участков в 

соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

 

2. 

 

Указать в проекте межевания территории улицу 

Победы 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

3. Предусмотреть образование земельного участка с 

условным номером: ЗУ4 двумя способами 

Целесообразно 

учесть 

предложение 



 

 

4. Несогласие с предложенной схемой разделения 

земельного участка с кадастровым номером 

44:27:000000:135, площадью 62692кв.м, сохранить 

земельный участок с кадастровым номером 

44:27:000000:135 в прежних границах 

Нецелесообразно 

учитывать 

предложение в 

связи с наличием 

на земельных 

участках 

объектов 

капитального 

строительства, 

под которыми 

требуется 

образование 

самостоятельных 

земельных 

участков  

 

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 

Целесообразно проект межевания территории доработать с учетом 

поступивших замечаний и предложений. 

 


