Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту
Наименование проекта

«Проект межевания территории части квартала № 2
планировочного подрайона 3.2.7. Жилой район –
«Вулканный» - Северного городского планировочного
района в Петропавловск-Камчатском городском
округе»

Дата оформления заключения о
результатах публичных слушаний
Реквизиты протокола публичных
слушаний
Информация
об
организаторе
публичных слушаний

Сроки
проведения
слушаний
Формы оповещения

Место
проведения
слушаний

26.07.2019
№ 43 от 15.07.2019

Организационный комитет по проведению публичных
слушаний, в составе, утвержденном постановлением
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа от 13.07.2018 № 1507 «О создании
организационного комитета по организации и
проведению публичных слушаний по проектам
генеральных
планов,
проектам
планировки
территории, проектам межевания территории,
проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов»
публичных 21.06.2019 – 26.07.2019
На
официальных
сайтах
Городской
Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа и
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа,
дополнительно
на
информационных стендах: ул. Советская, дом 22, ул.
Ленинградская, дом 74/1 (Служба «одного окна»).
публичных город Петропавловск-Камчатский, улица Советская, дом

22, кабинет № 101 здания Управления архитектуры,
градостроительства
и
земельных
отношений
администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа.

Экспозиция проведена
работы) по адресу

(период С 28.06.2019 по 15.07.2019 по адресу: город
Петропавловск-Камчатский, улица Советская, дом 22,
в холле Управления архитектуры, градостроительства
и
земельных
отношений
администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа (этаж
3).
Публичные слушания состоялись 15.07.2019 в 1430 часов по адресу: город ПетропавловскКамчатский, улица Советская, дом 22, кабинет № 101
(дата, время) по адресу
здания Управления архитектуры, градостроительства и
земельных отношений администрации ПетропавловскКамчатского городского округа.

Информационные
представлены

материалы 1. Чертеж проекта межевания территории части
квартала № 2 планировочного подрайона 3.2.7. Жилой
район – «Вулканный» - Северного городского
планировочного района в Петропавловск-Камчатском
городском округе;
2. Проект межевания территории части квартала № 2
планировочного подрайона 3.2.7. Жилой район –
«Вулканный» - Северного городского планировочного

района
округе

в

Петропавловск-Камчатском

городском

Количество участников публичных
слушаний, которые приняли участие 3
в публичных слушаниях
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания по обсуждаемому проекту, поступившие:
1) в период работы экспозиции:
Не поступали
2) во время проведения публичных Не поступали
слушаний:
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний по проекту, поступившие:
1) в период работы экспозиции:
Не поступали
2) во время проведения публичных
Шаломанова Марина Александровна
слушаний:
Замечания:
1. В связи со сложившееся застройкой и
градостроительной ситуацией в западной части
территории установить красные линии (улицу
местного значения) по существующему проезду
вдоль жилых домов № 1, 3 по улице Флотской, а
также исключить дорогу местного значения,
предусмотренную в данном проекте межевания
территории;
2. Сформировать земельный участок с условным
номером :ЗУ5 с учетом существующей застройки и
градостроительных норм;
3. Откорректировать
границы
проекта
межевания
территории
по
существующим
земельным участкам с кадастровыми номерами
41:01:0010116:15544,
41:01:0010116:14992,
41:01:0010116:10860

№
п/п

1

№Предложения и замечания

Предложения и замечания иных
участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту,
содержащиеся в протоколе

З

Шаломанова
Марина Принять
замечание
Александровна
Замечание:
В связи со сложившееся
застройкой
и
градостроительной ситуацией
в западной части территории
установить красные линии
(улицу местного значения) по
существующему
проезду
вдоль жилых домов № 1, 3 по
улице Флотской, а также
исключить дорогу местного

участников публичных
слушаний, постоянно
проживающих на территории,
в пределах которой
проводятся публичные
слушания по обсуждаемому
проекту, содержащиеся в
протоколе

Аргументированные
рекомендации организатора
публичных слушаний

данное

значения, предусмотренную в
данном проекте межевания
территории

2
2

3
3

Шаломанова
Марина
Александровна
Замечание:
Сформировать земельный
участок с условным номером
:ЗУ5 с учетом существующей
застройки
и
градостроительных норм
Шаломанова
Марина
Александровна
Замечание:
Откорректировать
границы проекта межевания
территории по существующим
земельным
участкам
с
кадастровыми
номерами
41:01:0010116:15544,
41:01:0010116:14992,
41:01:0010116:10860

Принять
замечание

данное

Принять
замечание

данное

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Главе Петропавловск-Камчатского городского округа
принять решение об отклонении и направлении на доработку проект
межевания территории части квартала № 2 планировочного подрайона 3.2.7.
Жилой район – «Вулканный» - Северного городского планировочного района
в Петропавловск-Камчатском городском округе с учетом протокола и
заключения о результатах публичных слушаний.

Организатор публичных слушаний

О.П. Пась

