
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний 

 от 14.04.2022 г.                                                                                         № 14 

Наименование Проекта  

 

«Проект планировки и межевания территории по пер. Гражданский, 

ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 

33:25:000028:1573, 33:25:000028:1574, 33:25:000028:1575, город Гусь-

Хрустальный Владимирской области и на основании Устава 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области» 

Организатор общественных 

обсуждений  

Комиссия по землепользованию и застройке МКУ «УИЗА» город 

Гусь-Хрустальный 

Постановление о проведении 

общественных обсуждений  

Постановление главы муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области о 09.03.2021г. № 154 от 

18.03.2022 «О назначении и проведении публичных слушаний по 

проекту планировки и межевания территории по пер. Гражданский, 

ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 

33:25:000028:1573, 33:25:000028:1574, 33:25:000028:1575, город Гусь-

Хрустальный Владимирской области». 

Дата и источник 

опубликования оповещения о 

проведении общественных 

обсуждений  

- газета «Гусевские вести» № 11 от 24.03.2022; 

- Официальный сайте муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области: 

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

Реквизиты протокола 

общественных обсуждений  

Протокол № 14 от 14.04.2022г. 

Количество участников 

общественных обсуждений  

9 

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 

                                       Предложения и  возражения в письменном виде: 

         Поступило письменное обращение по проекту от долевых собственников земельного участка с 

кадастровым номером 33:25:000028:2 Карданова С.А., Кардановой Н.П., Кардановой А.А. 

 Суть обращения заключается в том, чтобы при осуществлении проектировки и межевания 

вышеуказанного земельного участка, были учтены и соблюдены все нормы СНиП и соответствие всем 

законодательным актам, в том числе Правилам землепользования и застройки земельных участков, и 

было принято во внимание, что принадлежащий нам смежный участок с кадастровым номером 

33:25:000028:2 относится к территориальной зоне ПД-5 «зона строительной промышленности». 

 Согласно этому, на нашем земельном участке возможно осуществление видов разрешенного 

использования территориальной зоны строительной промышленности: ПД-5. 

Предложения и возражения в устной форме: 

Ф.И.О или 

наименование физ. 

лица 

 

                   Вопрос 

                        

                        Ответ 

   Н.Н. Балахин Будет ли участок огражден? Представитель ООО «Олимп» - 

Нет, участок будет огорожен только 

на время строительства. 
 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

Рекомендовать главе муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

утвердить «Проект планировки и межевания территории по пер. Гражданский, ограниченной 

земельными участками с кадастровыми номерами 33:25:000028:1573, 33:25:000028:1574, 

33:25:000028:1575, город Гусь-Хрустальный Владимирской области и на основании Устава 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области». 

 

Председатель                                                                                                                                 С.Е. Демиденко 

 

Секретарь                                                                                                                                     Н.В. Побудилова 


