
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в СНТ 

«Новая Эра» Петушинского района» 

г. Петушки                                                                                                                          10.08.2017 г. 

 

В соответствии с  постановлением администрации Петушинского района    

№ 1197 от 27.06.2017 г. «О назначении публичных (общественных) слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 

объекта: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные 

газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в СНТ «Новая 

Эра» Петушинского района» (далее – Проект планировки территории и Проект 

межевания территории) 01.08.2017 г. в 11.00 ч. в здании Нагорного сельского 

дома культуры, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, поселок Нагорный, улица Владимирская,  дом 1-а, проведены публичные 

слушания по вопросу определения целесообразности утверждения 

вышеуказанного Проекта, а также ознакомления с ним жителей Нагорного 

сельского поселения.  

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, 

отражены в протоколе заседания комиссии по рассмотрению Проекта планировки 

территории и Проекта межевания территории от 04.08.2017 г.  

Публичные слушания проводились с участием граждан, постоянно 

проживающих на территории,  и лиц, законные интересы которых могут быть 

нарушены в связи с реализацией Проекта планировки территории и Проекта 

межевания территории, представителей администрации Нагорного сельского 

поселения и администрации Петушинского района. 

Оценив представленные материалы по Проекту планировки территории и 

Проекту межевания территории: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися; 

2. Отметить, что представленные Проект планировки территории и Проект 

межевания территории единогласно одобрены участниками публичных слушаний; 

3. По результатам публичных слушаний комиссия по рассмотрению  

Проекта планировки территории и Проекта межевания территории считает 

целесообразным рекомендовать Дмитриевой З.А. обратиться в АО «Газпром 

газораспределение Владимир» с заявлением о внесении изменений в технические 

условия на подключение к газораспределительной сети №485/ от 14.10.2016 г. в 

части увеличения диаметра газопровода высокого давления с 90 мм до 110 мм с 

целью возможной газификации  СНТ «Альтаир» в перспективе; 

3. Учитывая результаты публичных слушаний, отсутствие возражений по 

рассмотрению Проекта планировки территории и Проекта межевания территории, 

рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердить 



представленные Проект планировки территории и Проект межевания территории 

в установленном законом порядке;  

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых 

решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Петушинский район», а также 

опубликовать в районной газете «Вперед». 

 

Председатель комиссии:                                                                                      А.В.КУРБАТОВ                                                                                           


