
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и  

проекту межевания территории для размещения линейного объекта  

«Напорный коллектор от КНС МКР Кущевская-2 до существующей  

камеры переключения на напорном коллекторе канализации  

по улице Черноморка» 

                                                                                                                           

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании постановления администрации муниципального 

образования Кущевский район от 17 августа 2016 года № 767, организованы и 

проведены публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта «Напорный коллектор от КНС МКР 

Кущевская-2 до существующей камеры переключения на напорном коллекторе 

канализации по улице Черноморка». 

Постановление о назначении публичных слушаний было опубликовано в 

еженедельной газете «Кущевская Наше Время» 20 августа 2016 года. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний и материалы 

проектной документации были размещены на сайте администрации муниципального 

образования Кущевский район в подразделе «Информационные сообщения» раздела 

«Строительство, архитектура и благоустройство». 

Сообщение о публичных слушаниях было обнародовано в специально 

установленных местах для обнародования в Кущевском сельском поселении              

17 августа 2016 года (акт обнародования от 17.08.2016г. №93). 

Материалы проекта планировки территории и проекта межевания территории 

были размещены для ознакомления в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Кущевский район. 

Публичные слушания состоялись 26 августа 2016 года, присутствовало 8 

человек. 

На публичных слушаниях, по результатам проверки проектной документации 

(проекта планировки и проекта межевания территории), было предложено обойти 

квартал с жилой застройкой и разместить проектируемую трассу в пределах красных 

линий улицы на территории общего пользования. 

Замечаний и предложений от граждан, проживающих на территории, 

применительно к которой выполнена документация по планировке территории, после 

публичных слушаний в оргкомитет по проведению публичных слушаний не 

поступало. 

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

муниципального образования Кущевский район считает возможным утверждение 

проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 

объекта «Напорный коллектор от КНС МКР Кущевская-2 до существующей камеры 

переключения на напорном коллекторе канализации по улице Черноморка» после 

внесения изменений в проект в части обхода жилого квартала и прохождения трассы 

коллектора в пределах красных линий улицы на территории общего пользования. 

 

 

 Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 
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