
зАключЕнив о рЕзультАтАх оБIцвстввнных оБсухtдЕниЙ
О внесении изменений в проект планировки, проект межевания городской

застройки территории 10 микрорайона города Радужный, с учетом
существующей застройки

г. Радужный (03) сентября 2020 г.

1. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от (0З) сентября 2020 г.
2. Количество r{астников общественных обсуждений, которые приняли участие в

общественных обсуждениях 8 (восемь) человек.
З. Содержание внесенных предложений и замечаний уrастников общественных
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах
проводятся общественные обсуждения :

Обращение граждан:

которои

Предусмотреть возможностъ обустройства парковочных мест в районе жилого
дома Jф 9 в 10 микрорайоне.
4. Содержание внесенных предложений замечаний ,иных участников
общественных обсуждений :

Члены рабочей группы для решения вопросов, возникающих при подготовке и
проведении общественных обсуждений:
Филиал АО <Горэлектросеть>> <<РГЭС>>:

Пересмотреть формирование проектируемых автостоянок, проездов,
попадающих на трассы существующих кабельных линий, так как при данной
планировке отсутствует возможность эксплуатации указанных кабельных линий.

конфигурацию образуемых земельных у{астков, которые
трассы существующих и проектируемых кабельных линий 10 и

и по возможности внести корректировки в проектируемые
сети и обосновать строительство несколъких вводных

Пересмотретъ
накJIадываются на
0,4 кВ.

Рассмотреть
канагIизационные
трубопроводов холодного водоснабжения в проектируемые многоквартирные дома.
В экспликации зданий и сооружений п.28 указан как проектируемый центральный
тепловой пункт. Однако Еа схеме обозначено, что по проектируемым
канаlrизационным сетям сточные воды из проектируемых зданий 10 микрорайона, а

также со стороны 8 и 22 микрорайонов поступают в данное сооружение. ,Щалее
сточные воды по прOектируемому напорному кан€Lпизационному трубопроводу
перекачиваются в сторону коллектора. Рассмотреть и внести коррективы.

Здание объекта торгового назначения }Гg 5 согласно экспликации графической
части попадает в охранную зону ТП-1004. Согласно Правилам установлениrI
охранных зон объектов электрохозяйства охранная зона ТП составляет 10 метров. В
целях исключения нЕLпожениrI охранной зоны по возможности предусмотреть
IIеремещение здания к нижней |ранице земельного r{астка.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Радужный:

Расомотреть возможность увеличения формируемого земельного )лIастка ЗУ:08
с видом разрешенного использования <Среднеэтажная жилая застройка) в целях



соблюдения требований Правил землепользования и застройки в части процента
застройки.
5. Арryментированные рекомендации организатора обп_Iественных обсуждений о

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных )rчастниками

Радчжный Dеко

иона Радуж
внесенные предложениJI и замечания в проекте.
6. Выводы по результатам общественных обсуждений: принять к утверждению

аниDовки" п межевания городской йки ии 10

общественных обсуждений предложений и замечаний: Управление архитекцуры и

иона ный. с 

T 

{етом

внесенных предложении и замечании.

Председатель рабочей группы
Заместитель главы города Радужный

и зас ки) с етом

,Щ.В. Хtданов


