
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩВСТВЕННЫХ ОБСУ)ItДЕНИИ
Проекта планировки, проекта межевания городской застройки

территориальной зоны <<Зона ведение садоводства, оfородничества (Сх3)>
города Радужный, с учетом существующей застройки

г. Радужный (03> сентября 2020 г.

1. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от кOЗ> сентября 2020 г.
2. Количество у{астников общественных обсуждений, которые приняли )п{астие в

общественных обсуждениях 7 (семь) человек.
З. Содержание внесенных предложений и замечаний 1^rастников общественных
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения: отсутствуют
4. Содержание внесенных_. предложений и замечаний иных участников
общественных обсуждений :

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

Рассмотреть возможность изменения

участках с целью исключения переноса
проектные трассы реконструируемых
расположены вне установленных границ
согласно топографическому плану попадают на территории садовых участков. В
данном сJцrчае строительство (реконструкция) при таком расположении
проектируемых сетей не представляется возможным.

Участок ВЛИ-0,4кВ от КТПН-136 показать как существующий.
Пересмотреть образуемые земелъные утастки, которые накладываются на

трассы существующих ВЛИ-0,4кВ.
Предусмотреть образование земельных участков под опоры существующей

линии ВЛИ-0,4кВ от ТП-157, ТП-lЗб с ликвидацией существующих земельных

у{астков, выделенных полосой.
В проекте межевания предусмотреть земелъный yracToк под КТПН-lЗ6, также

указать номер земельного у{астка под КТПН-145А, .согласно публичной
кадастровой карте земельному участку под КТПН-145А присвоен кадастровый
номер 86: 1 8:0030З01 :77 5.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Радужный:

Не уточненные и вновь формируемые земельные rIастки по возможности
определить с учетом существующих границ земельных r{астков на местности.
Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Радужный:

Рассмотреть возможность формирования земельных участков для исключения
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии
соблюдения установленных предельных максимапьных размеров земельных

у{астков.

конфиryрации дороги на отдельных
существующих ВЛИ-0,4кВ, так как

ВЛИ-0,4кВ на отдельных участках
земельных участков садоводства, но



5. Арryментированные рекомендации организатора общественных обсуждений о

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний: Уцравление архитекryры и

остроительст и города ый ом ет и
кта межевания ской з ки те иториапъно

<<Зона ведение водства" ого ичества (СхЗ)> го ыи. с

Председатель рабочей группы
Заместитель главы города Ралужный Щ.В. Жданов

ведение садово


