
ПРОТОКОЛ ОБIЦЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИИ
проекта планировки, проекта межевания территории 3 микрорайона города

Радужный, с учетом существующей застройки
г. Радужный (05> августа 2019 г.

уппавление аDхитектуры иОрганизатор общественных обсуждений:
ителъст и жный : Россия, Тюмецq

обл Ханты-МансийЕ авто

микрорайон. дом JYq22. 2 этаж. приемная 8(34668)25781. факс 8(34668)З8705.

2. Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: улица
Казамкина, улица 50 лет Победы, улица Первостроителей, улица Новая.

З. Информация, .од.р*uщu"ся в опубликованном в газете <Новости Радужного.

Официальная средD от <О3> июля 2019 г. Ns 26 оповещении о начале общественных

обсуждений: проекта пJIанировки, проекта межевания территории 3 микрорайона

города Радужный, с учетом существующей застройки:

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 0I.07.2019 по 05.08.2019.

Начало открытия экспозиции проекта 01 .07.20|9 с,8 часов З0 минут до 17 часов 00

минут (перерыв с 1,2 часов 30 минут до 14 часов 00 минут) ежедневно, за

искпючением субботы и воскресенья.

окончание работы экспозиции проекта 05.08.2019

Предложения по проекту принималисъ до 05.08.2019:
- посредством официалъного сайта;
- в письменной форме в адрес организатора общестьенных обсуждений;
- посредством записи В журнале учета посетителей экспозиции проекта,

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

4, Предложения и замечания участников общественных обсуждений принИмались С

(01) июля 20119 г. по (05) августа 2019 г.

5. Предложения и замечания участников общественных,обсуждений, постоянно

проживающих на территории, В пределах которой проводятся общественные

обсуждения : отсутствуют.

6. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

управление архитектуры И градостроительства администрации города

Радужный:
границы земельных участков привести В соответствие с утвержденными

красными линиями, границами территориалъных зон. Исключить формирование
земельных участков за границами красных линий,

СформироватЬ земеJIьнЫе участКи на территориях, на которых отсутствуют

сформиРованные земелъные участкИ и отсутствует информация об образуемых

земельных участках (материалы в эпектронном виде направлены).



Границы земельного участка с кадастровым номером

увеличить (часть объекта выходит за |раницы земельного участка).
Земельньте участки с кадастровыми номерами

В6:18:0010ЗOЗ:З0 пересекаются. Необходимо предусмотреть

устранению пересечений.
Земелъные участки с кадастровыми номерами

86:18:0010303:18 пересекаются. Необходимо предусмотреть

86:18:0010З03:З8

86:18:0010303:29,
мероприятия по

8б:18:001 0ЗOЗ:29,
мероприятия по

устранению пересечений.
Предусмотретъ в материuLлах по обоснованию чертеж, содержащий

информацию о существующих земелъных участка, образуемых земельных участках
и существующих объектов капитаJIьного строительства

Временно исполняюtтIий обязанности
наLIальника управления
архитектуры и градостроительства
адN,lинистрации города Радужный К.С. Нуритдинова


