
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О  РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ                                                                  

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ                         

(ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ)                                                                        

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА                                                                            

«ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНАЯ СКВАЖИНА «ЮЖНО-ОМБИНСКАЯ № 1»                                     

НА ЛИЦЕНЗИОННОМ УЧАСТКЕ «ДЕРЮГИНСКИЙ»  

            

           г. Оха                                                                                                                           27.06.2019 

 

В период с 23.05.2019 по 23.06.2019 проведены общественные обсуждения по 

рассмотрению документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 

межевания) для размещения линейного объекта «Поисково-оценочная скважина «Южно-

Омбинская № 1» на лицензионном участке «Дерюгинский». Документация размещена на 

официальном сайте по адресу:  

http://www.adm-okha.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9184:-q-q-1q-

qq&catid=402:2018-01-19-00-15-52&Itemid=395. 

 

Организатор общественных обсуждений администрация муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 

обсуждений от 25.06.2019, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

общественных обсуждений от 27.06.2019. 

 

В период проведения  общественных  обсуждений  направлены замечания и 

предложения от участников общественных обсуждений: 

- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественных обсуждения, 1 предложений и замечаний. 

- от иных участников общественных обсуждений предложения и замечания не 

поступали. 

 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний: 

 

№

 

п

/

п 

Содержание внесенных предложений и 

замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений 

и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения 

Содержание внесенных 

предложений и замечаний 

иных участников 

общественных обсуждений 

Рекомендации организатора 

1 КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский»: 

В соответствии с ч. 1 ст. 42 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) подготовка проектов 

планировки территории 

- Принимая во внимание письмо 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 30.11.2015 № 03/05-06/3327, 

учитывая предложения 

КУМИиЭ МО городской округ 

http://www.adm-okha.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9184:-q-q-1q-qq&catid=402:2018-01-19-00-15-52&Itemid=395
http://www.adm-okha.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9184:-q-q-1q-qq&catid=402:2018-01-19-00-15-52&Itemid=395


 

осуществляется для выделения 

элементов планировочной 

структуры, установления границ 

территорий общего пользования, 

границ зон планируемого 

размещения объектов 

капитального строительства, 

определения характеристик и 

очередности планируемого 

развития территории. 

В силу ст. 1 ГК РФ территориями 

общего пользования являются 

территории, которыми 

беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц 

С учетом того, что существующая 

дорога, проектируемая для 

ремонта и являющаяся подъездом 

к проектируемому объекту, 

используется населением для 

проезда к водным и иным 

объектам, расположенным 

севернее проектируемого объекта, 

предлагаем определить в части 2 

раздела 5 основной текстовой 

части проекта межевания, а также 

в графической основной части 

проекта планировки границы 

территории общего пользования 

(существующей дороги). 

«Охинский» (письмо от 

06.06.2018 № 5.12.37-1506/19): 

рекомендовать ООО «РН-

Шельф-Арктика» в г. Южно-

Сахалинске; 

1) в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 

43 ГрК РФ дополнить часть 2 

раздела 5 «Проект межевания. 

Основная часть» сведениями о 

площади образуемых 

земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям 

общего пользования и 

имуществу общего 

пользования; 

2) в соответствии с пп. 3 п. 5 ст. 

43 ГрК РФ в части 3 раздела 5 

«Проект межевания. Основная 

часть» образуемым земельным 

участкам: ЗУ1(1) и ЗУ1(2) 

определить вид разрешенного 

использования – земли общего 

пользования (12.0) 

3) Определить в графической 

основной части проекта 

планировки границы 

территории общего 

пользования (существующей 

дороги). 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

            Направить документацию по планировке территории для размещения линейного 

объекта  «Поисково-оценочная скважина «Южно-Омбинская № 1» на лицензионном участке 

«Дерюгинский» на доработку. 

 


