
Заключение о результатах публичных слушаний  

по вопросам градостроительной деятельности  

в городе Сосновоборске 

16.08.2018 

 

Публичные слушания назначены распоряжением Главы города от 20.06.2018 № 

74 для обсуждения проекта внесения изменений в  Правила землепользования и 

застройки города Сосновоборска в части изменения: 

 - территориальной зоны «П-3» «Производственные предприятия IV-V класса 

вредности» на зону «П-2»  «Производственные предприятия III класса вредности» 

с целью  установления   одной единой зоны «П-2»  «Производственные 

предприятия III класса вредности» на    земельный участок с кадастровым номером 

24:56:0101001:80, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, 

ул. Заводская, корпус 29, корпус 30, площадью 37 113 кв.м., для ведения 

производственной деятельности; 

- территориальной зоны «П-3» «Производственные предприятия IV-V класса 

вредности» на зону «П-2»  «Производственные предприятия III класса вредности» 

с целью  установления   одной единой зоны «П-2»  «Производственные 

предприятия III класса вредности» на    земельный участок с кадастровым номером 

24:56:0101001:94, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, 

ул. Заводская, корпус 28,  площадью 19 922 кв.м., для ведения производственной 

деятельности. 

Дата проведения публичных слушаний 16 августа 2018г. 

Время проведения: с 16 час. 00 мин. до 16 час. 25 мин. 

Место проведения: зал заседаний администрации города (Сосновоборск, ул. 

Солнечная, 2, 2-й этаж). 

Количество участников: 9 человек. 

Количество и суть поступивших предложений: не поступало. 

Результат обсуждения:  

Учитывая, что проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Сосновоборска в части изменения территориальной зоны «П-3» 

«Производственные предприятия IV-V класса вредности» на зону «П-2»  

«Производственные предприятия III класса вредности» с целью  установления   

одной единой зоны «П-2»  «Производственные предприятия III класса вредности» в 

пределах земельных участков с кадастровыми номерами 24:56:0101001:80, 

24:56:0101001:94 соответствует требованиям градостроительного законодательства, 

в ходе обсуждения и по результатам предварительного опубликования и размещения 

в сети Интернет на него не поступило возражений, рекомендовать Сосновоборскому 

городскому Совету депутатов принять проект изменений в Правила 

землепользования и застройки г.Сосновоборска, обсужденный на публичных 

слушаниях. 

Протокол публичных слушаний б/н от 16.08.2018. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях         Н.Г.Жеравкова 

Секретарь публичных слушаний           М.О.Казанцева 
 


