Заключение о результатах общественных обсуждений
21.09.2020
(дата)

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской
округ город Нижний Новгород по проектам:
- проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода,
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010
No 22, в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально –«жилая
–общественная
многоквартирная»
жилой
застройки)
на
зону
О-1
(зона
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за
пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия)
территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080159:37 по проспекту
Гагарина, д. 105А в Приокском районе города Нижнего Новгорода;
- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего
Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 No 07-01-06/22, в части
изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной
застройки)на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов
культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д. 105А в Приокском районе города Нижнего
Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Инициатор, разработчик проекта: инициатор – ООО «КДТ» ИНН 5262120640
Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний
Новгород» от 12.08.2020 № 65 (1575); на информационных стендах в здании
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)

Экспозиция проекта проводилась: с 18.08.2020 по 18.09.2020 с понедельника по пятницу с
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего
Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)

предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с
18.08.2020 до 18.09.2020
( срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)

Посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148,
электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru

