
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний 

 
 от 01.03.2022 г.                                                                                         № 9 
 

Наименование Проекта  
 

«Проект внесения изменений в Генеральный план, 

утвержденный решением Гусь-Хрустального городского 

Совета народных депутатов Владимирской области от 

23.06.2004 №63/13 и Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области, утвержденные 

решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области от 23.01.2019 № 3/1, согласно приложениям №1-

№4». 

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. № 1004 от 30.12.2021 «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области». 
Дата и источник 
опубликования 
оповещения о 

проведении 
общественных 

обсуждений  

- газета «Гусевские вести» № 2 от 20.01.2022; 
- Официальный сайте муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области: 
http://gusadmin.ru/gh/arch/discussion-questions-
architecture.php. 

Реквизиты протокола 
общественных 

обсуждений  

Протокол № 9 от 01.03.2022г. 

Количество участников 
общественных 

обсуждений  

5 

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 



   Щегуров С.Ю. Что планируете строить? Сорокин А.Д. - 3 жилых 

дома, парковки, детские 

площадки. 

Щегуров С.Ю Этажность какая? Сорокин А.Д. – максимум 9 

этажей, тех.этаж и на нем 

котельная. 

     Смирнов С.М. Когда планируете застройку 

первого дома? 

Сорокин А.Д. – апрель-май. 

    Смирнов С.М. Будет модульная котельная? Сорокин А.Д. – да, для 

каждого дома индивидуальная 

крышная котельная. 

    Смирнов С.М. Сдача первого дома когда 

будет? 

Сорокин А.Д. – в течение 

двух лет в планах сдать 

первый дом, весь проект 

освоим за пять лет. 

  Ануфриева А.В. По территории проходит 

централизованная сеть 

водоснабжения, и она попадает 

под застройку, как вы хотите 

построить на этой сети дома? 

Сорокин А.Д. – мы должны 

решить с вами как мы будем 

переносить сети, и все это 

будет отражено в проекте 

планировки. 
 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

Рекомендовать главе города муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области направить в Совет народных депутатов 

для рассмотрения Проект внесения изменений в Генеральный план, утвержденный 

решением Гусь-Хрустального городского Совета народных депутатов Владимирской 

области от 23.06.2004 №63/13 и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, 

утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 23.01.2019 № 3/1, №1-№4 на 

утверждение. 
 
 

Председатель                                                                                                 С.Е. Демиденко 
 
Секретарь                                                                                                     Н.В. Побудилова 


