
Заключение 

о результатах публичных слушаний № 145 от 20.05.2019 г. 

По проекту планировки и щроекту межевания территории для размещения объекта: «Газ 
Общие 

опровод высокого да 
сведения о проекте, 

территория разработки: межселенная территория Нефтеюганского района. 
сроки разработки: с 13.11.2018 по 
организация -

тления на Приразломном месторождения». 
представленном, на публичные слушания: 

;Ю.05.2019. 
заказчик: акционерное общество Фирма «Фриркон», Челюскинцев 29-

5, г. Тюмень, Российская Федерация, 625000, телефон: 8(3452)54-64-50, , E-mail: 
secretar@tmn, I rcecon.r i;, 
организация - разработчик: акционерное общество Фирма «Фрикон», Челюскинцев 
29-5, г. Тюмень, Российская Федерация, 625000, телефон: 8(3452)54-64 50,, E-mail: 
secretar@tmn.ijreecon.ru, 

Фюрмы I оповещения о проведении публичных слушаний: оповещение о 
проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Югорское обозрение» т 
от 18.04.2019 № 16 (1113) и размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района в сети Интернет в рубрике 
«Градостроительство и землепользование» в подрубрике «Градостроительство», 
подрубрике « 
мкр 3, д.21, хс 

Информация», и п 
лл 4 этаж. 

о адресу: Тюменская область, ^Нефтеюганск, 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые привяли 
участие в публичных слушаниях: 

ения о проведении эксг 
10 человек. 

озиции по материалам: 
Экспозиция проводиться по адресу: Тюменская область, ^Нефтеюганск, 

мкр 3, д.21, холл 4 этаж. 
Перечень информационных материалов: утверждаемая часть проекта планировки 
территории (чертеж границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
чертеж красных линий, положение о размещении линейных объектов). 
Обосновывающая часть проекта планировки территории (схема расположения 
»лементс»в планировочнои структуры, схема использования территории в период 
подготовки проест планировки 

условиями использования террит 
риску возникновения чрезвыча 
характера, схема конструктивн 

схема организации улйчнб-дорожной сети и 
движения транспорта, схема вертикальной планировки территории, схема границ 
территорий объектов культурного наследия схема границ зон с особыми 

горищ схема границ территории, подверженных 
шных ситуаций природного и техногенного 
1ых и планировочных решений). Природно-

климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается 
проект планировки территории, обоснование определения границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, обоснование определения границ 

линейных объектов, подлежащих переносу, 
зльных параметров застройки территорий в 
лещения объектов капитального строительства, 

зон планируемого размещения линейного 

зон планируемого размещения 
обоснование определения пред 
границах зон планируемого раз л 
ведомости пересечений границ 
объекта(объектов) с охраняемыми объектами капитального строительства, 
ведомость пересечения границ 
объекга(объектов) с объектами 
которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой документацией по 

зон планируемого размещения линейного 
капитального строительства, строительство 
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Выводы по резуль 'атам публичны к слушании: 
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