
Заключение № 32

по результатам публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории (проект межевания территории) ограниченной 

ул. Лиманской, ул. Ангарской, ул. Белореченской, ул. Тарской

г.Орск 07.12.2018 г.

На основании заявления Простова А.В., действующего по доверенностям от имени 
Рейна Д.Д., от имени Рейн В.М., постановления администрации города Орска 
от 15.10.2018 г. № 4796-п были назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний бьша размещена в газете «Орская 
газета» от 17.10.2018 г. № 41 (1035) и на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет, сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 15.10.2018 г. 
(^V^V\V.ктс-о^8к.^и). Экспозиция материалов проекта проводилась на втором этаже здания 
администрации города Орска.

Срок проведения публичных слущаний: с 25.10.2018 г. по 26.11.2018 г.
Дата проведения собрания по публичным слушаниям: 25.10.2018 г.
Время проведения собрания по публичным слушаниям: 17:00.
Место проведения: г. Орск, пр. Ленина, 29, каб. 218.
Присутствовало: 26 человек.
На публичных слушаниях рассматривалась документация по планировке 

территории (проект межевания), ограниченной ул. Лиманской, ул. Ангарской, 
ул. Белореченской, ул. Тарской, с целью изменения застроенной территории и изменения 
площади и границ земельных участков.

На собрании по публичным слушаниям были заданы следующие вопросы 
о получении согласования от филиала АО «Газпром газораспределения Оренбург» в 
г. Орске (Орскмежрайгаз) на прохождение сети газоснабжения по территориям земельных 
участков индивидуальных жилых домов, о ширине проезжей части по ул. Лиманской и 
наличии тротуара, об изменении красной линии по ул. Ангарской, о совпадении границ 
проектируемых обременений с границами территорий, предназначенных для увеличения 
земельных участков. Было высказано мнение о необходимости доработки 
рассматриваемого проекта в части изменения красных линий по ул. Ангарской и 
получения от сетевых организаций согласования на прохождение сетей по территориям 
земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных жилых домов.

На собрании по публичным слушаниям принято: доработать рассматриваемую 
документацию по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе заседания, и 
рекомендовать главе города утвердить вышеуказанную документацию по планировке 
территории. Протокол заседания публичных слушаний № 16 от 25.10.2018 г. утвержден 
депутатом Орского городского Совета депутатов В.А. Кузнецовым (приложение).

В ходе проведения публичных слушаний (с 25.10.2018 г. по 26.11.2018 г.) в комитет 
архитектуры и градостроительства администрации города Орска была предоставлена 
доработанная по замечаниям вышеуказанная документация по планировке территории и 
письмо АО «Г азпром газораспределение Орсенбург» филиал в городе Орске 
(Орскмежрайгаз) от 20.11.2018 г. № /10/02-12/2788 о согласовании прохождения 
газопровода по территориям земельных участков по ул. Тарской, с государственной 
регистрацией обременений.

Иных письменных замечаний и предложений от жителей города не поступало.
По результатам публичных слушаний приняты рекомендации:
Доработать рассматриваемую документацию по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения публичных слушаний и рекомендовать главе города 
утвердить вышеуказанную документацию по планировке территории.
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