
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний 

 

 от 02.06.2022 г.                                                                                         № 27 

Наименование Проекта  

 

«Проекта планировки  и межевания территории участка 

район ул. Главная, п. Гусевский-3, город Гусь-

Хрустальный Владимирской области». 

Организатор 

общественных 

обсуждений  

Комиссия по землепользованию и застройке, МКУ 

«УИЗА» город Гусь-Хрустальный 

Постановление о 

проведении 

общественных 

обсуждений  

Постановление администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области от 28.04.2022 № 286 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории участка район ул. Главная, п. 

Гусевский-3, город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области». 

Дата и источник 

опубликования 

оповещения о 

проведении 

общественных 

обсуждений  

- газета «Гусевские вести» № 21 от 17.05.2022; 

- Официальный сайте муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области: 

http://gusadmin.ru/gh/arch/discussion-questions-

architecture.php. 

Реквизиты протокола 

общественных 

обсуждений  

Протокол № 27 от 27.05.2022г. 

Количество участников 

общественных 

обсуждений  

  6 

Сведения о проведении 

экспозиции  

место проведения г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Калинина, д. 1 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно 

проживающих на территории, в отношении которой подготовлены изменения 

                 Предложений и  возражений в письменном виде не поступало. 

Предложения, вопросы, возражения в устной форме: 

Ф.И.О или 

наименование 

физ. лица 

 

                   Вопрос 

                        

                        Ответ 

   C.В. Степанов У нас в аренде участок 

который входит в этот проект, 

воду нам самим вести до 

участка? 

Л.С. Филатова –Самим, или 

ждать когда МУВКП 

проложить сеть, но все работы 

в соответствии с проектом 

планировки территории. 

   С.В. Степанов Где будет точка подключения 

к водопроводной сети? 

Л.С. Филатова – 

Водоканал  дал 

подключение от главного 

водопровода по  ул. Главная, 

d=100мм. 



   С.В. Степанов     Значит весь п. Гусевский-3 

будет запитан водой от 

водонапорной башни, которая 

в очень плохом состоянии, она 

с существующим 

подключением не справляется, 

сантехника постоянно 

ломается, вода непригодна для 

использования.  

С.Е. Демиденко – С этим 

вопросом Вам необходимо 

обратиться в МУВКП. 

   Е.А. Титова    Данный проект 

предусматривает выделение 

участков многодетным? 

Л.С. Филатова – На этот 

вопрос пока нет ответа, пока 

решение не принято. 

  Е.А. Титова    Если участки будут выделять 

так же для многодетных, 

значит инфраструктура будет 

подведена раньше и у нас 

будет возможность 

подключится от них.  

Л.С. Филатова – Если 

такое распоряжение главы 

будет, значит да, будет 

возможность  подключения. 

 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

Рекомендовать главе муниципального образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области утвердить Проекта планировки  и межевания территории 

участка район ул. Главная, п. Гусевский-3, город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области. 

 

 

 

Председатель                                                                                                 С.Е. Демиденко 

 

Секретарь                                                                                                     Н.В. Побудилова 


