
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

кадастрового квартала 74:31:0202020 

 

 

11декабря 2019года 

 

р.п. Роза 

 

1.Общие сведения о проекте планировки и проекте межевания территории кадастрового 

квартала 74:31:0202020, представленных на публичные слушания, о сроках, месте проведения и 

об участниках публичных слушаний: 

Постановлением администрации Розинского городского поселения от 31.10.2019  №  284  

назначены публичные слушания по проекту планировки  и проекту межевания территории 

кадастрового квартала  74:31:0202020. 

С целью участия в обсуждении проекта планировки  и проекта межевания территории 

кадастрового квартала 74:31:0202020 желающие принять участие в публичных слушаниях 

могли зарегистрироваться и сообщить о намерении выступить, а также представить свои 

письменные предложения и замечания по указанному вопросу. 

Регистрация участников публичных слушаний, желающих выступить, и прием 

письменных предложений и замечаний осуществлялась Комиссией по проведению публичных 

слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории кадастрового квартала  

74:31:0202020, утвержденной постановлением администрации Розинского городского 

поселения от 31.10.2019  №  284, в период с 17.11.2019 г. по 10.12.2019 г. с понедельника по 

пятницу с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: Челябинская область, 

Коркинский р-н, р.п.  Роза, ул. Победы, 48, контактный телефон 4-78-50. 

С материалами проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового 

квартала 74:31:0202020 можно было ознакомиться на официальном сайте администрации 

Розинского городского поселения по адресу www.korkino-rosa.ru в разделе «Объявления и 

информация» / «Публичные слушания», а также по адресу: Коркинский р-н, р.п.  Роза, ул. 

Победы, 48,  каб. 8. 

Оповещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете 

«Горняцкая правда», выпуск  от 06.11.2019. 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 74:31:0202020, С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 

разработан ООО «Геопрофф», заказчиком проекта является администрация Розинского 

городского поселения. 

Цель разработки проекта: Образование земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, и осуществление государственного кадастрового учета таких 

земельных участков с целью выполнения мероприятий по благоустройству прилегающей к 

многоквартирному дому территорий в рамках реализации федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" 

Проектом межевания территории предусмотрено формирование границ 12 земельных 

участков путем перераспределения исходных земельных участков с землями государственной 

собственности с учетом  их фактического землепользования  и градостроительных  нормативов 

и  правил,  действующих  в период  застройки территорий. 

 

Вопрос публичных слушаний: 

Общественное обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории 

кадастрового квартала 74:31:0202020. 

Дата проведения публичных слушаний: 10декабря 2019 года. 

Время начала слушаний: 10-00 местного времени. 

Время окончания слушаний: 10-30местного времени. 

Место проведения публичных слушаний: здание администрации Розинского городского 

поселенияпо адресу: р.п. Роза, улица Победы, дом 48. 

Зарегистрировалось _3_ участников публичных слушаний. 

 



 

2. Сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний: 

Заключение подготовлено на основании протоколапубличных слушанийпо проекту 

планировки и проекту межевания территории кадастрового квартала 74:31:0202020 от 

10декабря 2019 года. 

 

3. Замечания и предложения по проекту планировки и проекту межевания территории 

кадастрового квартала 74:31:0202020: 

Предложений и замечаний попроектупланировки и проекту межевания территории 

кадастрового квартала 74:31:0202020  не поступило. 

 

 

4. Выводы и рекомендации Комиссии: 

4.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории кадастрового квартала 74:31:0202020соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем, публичные 

слушания по обсуждению данного проекта считать состоявшимися. 

4.2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Горняцкая ПРАВДА»и 

размещению на официальном сайте администрации Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района в сети «Интернет»www.korkino-rosa.ru. 

4.3. Рекомендовать Главе Розинского городского поселения принять решение об 

утверждении  документации по планировке территории (проекты планировки и проекты 

межевания территории) в предложенной редакции. 

 

 

 

 

Председательствующий 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Стукачев 

 

 

Ю.А. Федотова 

 


