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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории в границах кадастровых кварталов 74:28:0301014,

74:28:0302004 п. Красногорский

18.09.2019г. • п. Красногорский

В ходе публичных слуш аний по рассмотрению  п роекта  меж евания территории в 
границах кадастровых кварталов 74:28:0301014, 74:28:0302004 п. К расногорский, в 
соответствии с оповещ ением  о начале публичны х слуш аний, до 17 часов 16 сентября 
2019г. принимались предлож ения и замечания по проекту, 16 сентября 2019г. состоялось 
откры тое обсуж дение проекта, которое состоялось в актовом  зале  а д м и н и стр ац и и  
К р асн о го р ск о го  го р о д ско го  п о селен и я  по адресу: Челябинская область, Еманжелинский 
район, п. К расногорский, улица Кирова, № 2А в 17 часов, на котором присутствовало 13 
человек. До начала собрания письменных предлож ений и замечаний по проекту не 
поступало.

Д анное заклю чение подготовлено на основании протокола публичны х слуш аний от 
17.09.2019г. № 11. П роект меж евания был подготовлен ООО М ПК «Ресурс» в 
соответствии с заданием №11 от 20.05.2019г. на основании постановления администрации 
Красногорского городского поселения от 16.05.2019г. № 54 «О разработке проекта 
меж евания территории в границах кадастрового квартала 74:28:0301014 
пос. Красногорский» и заданием № 12 от 20.05.2019г. на основании постановления 
администрации К расногорского городского поселения от 16.05.2019г. № 55 «О разработке 
проекта меж евания территории в границах кадастрового квартала 74:28:0302004 
пос. Красногорский».

Разработка проекта меж евания территории осущ ествлялась в целях определения 
м естополож ения границ образуемых и изменяемых земельны х участков; установления, 
изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещ ение новых объектов капитального строительства, а такж е для 
установления, изменения, отмены  красных линий в связи с образованием  и (или) 
изменением земельного участка, располож енного в границах территорий, применительно 
к которой не предусматривается осущ ествление деятельности по комплексному и 
устойчивом у развитию  территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отм ена влекут за собой исклю чительно изм енение границ территории общ его 
пользования.

В ходе обсуж дения проекта присутствую щ ими обсуж дался вопрос по сущ ествую щ им 
гаражам на территории многоквартирного жилого дома по ул. Победы, 34; об уточнении 
конфигурации и площ ади смеж ны х земельны х участков по ул. Д руж бы , 22 и 
ул. М атросова, 23.

По итогу обсуж дения принято реш ение: направить проект меж евания территории в 
границах кадастровых кварталов 74:28:0301014, 74:28:0302004 п. Красногорский главе 
К расногорского городского поселения для принятия реш ения об утверж дении с учетом 
необходимой корректировки.
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