ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
9 октября 2018 г.
Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Свердлова, Долматова, Советской, площадью Сусанинской, проводились
9 октября 2018 года с 15 часов до 16-30 часов в здании, расположенном по адресу:
Российская Федерация, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 5-й этаж, актовый зал.
В публичных слушаниях приняло участие 2 участника:
- Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы;
- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в лице представителя
Соловьева Михаила Алексеевича - начальника управления технологического
развития;
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний от 9 октября 2018 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 проводятся публичные слушания,
замечаний и предложений не поступало;
2)

от иных участников публичных слушаний, присутствовавших на
публичных слушаниях:
1.
Управление
имущественных
и
земельных
отношений
Администрации города Костромы предлагает:
- сохранить земельный участок с кадастровым номером
44:27:040109:303 в исходных границах, а из земель, которые
предлагается перераспределить к данному участку, сформировать
самостоятельный земельный участок с разрешенным использованием
«коммунальное обслуживание»;
- сформировать самостоятельные земельные участки под
существующими мусорными контейнерами, расположенными вне
границ сформированных земельных участков с разрешенным
использованием «коммунальное обслуживание»;
- виды разрешенного использования всех образуемых земельных
участков установить с учетом фактического использования с
обязательным указанием вида разрешенного использования
«историко-культурная деятельность»;
- уточнить вид разрешенного использования земельного участка
ЗУ:12, отразить его в соответствии с правоустанавливающими
документами;
2.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» предлагает:
- указать на чертеже зон с особыми условиями использования
территории существующие ЛЭП филиала;

- проект предварительно направить на согласование в филиал ПАО
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по
предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших
идентификацию:
NСодержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

п/п
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
1.

Сохранить
земельный
участок
с
кадастровым номером 44:27:040109:303 в
исходных границах, а из земель, которые
предлагается перераспределить к данному
участку, сформировать самостоятельный
земельный
участок
с
разрешенным
использованием
«коммунальное
обслуживание».

Целесообразно
предложение.

учесть

2.

Сформировать самостоятельные земельные
участки под существующими мусорными
контейнерами,
расположенными
вне
границ
сформированных
земельных
участков с разрешенным использованием
«коммунальное обслуживание».

Целесообразно
предложение.

учесть

3.

Виды разрешенного использования всех
образуемых
земельных
участков
установить
с
учетом
фактического
использования с обязательным указанием
вида
разрешенного
использования
«историко-культурная деятельность».

Целесообразно
предложение.

учесть

4.

Уточнить вид разрешенного использования
земельного участка ЗУ:12, отразить его в
соответствии с правоустанавливающими
документами.

Целесообразно
предложение.

учесть

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
5.

Указать на чертеже зон с особыми
условиями использования территории
существующие ЛЭП филиала.

Целесообразно
предложение.

учесть

6.

Проект предварительно направить на
согласование в филиал ПАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго».

Целесообразно
предложение.

учесть

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных
слушаний:
Целесообразно проект межевания территории доработать с учетом
поступивших замечаний и предложений.

