планировке города в районе Калеви, где находится магазин 1000 мелочей,
дополнительные жилые земли не предусмотрены.
KÜ Majak: Мы против данного решения. Кто-нибудь подсчитал, сколько город
потратил на формирование данного проспекта. Зачем там нужны жилые дома? Кто
будет жить в построенных домах?
KÜ Kangelaste 3: Мимо нашего дома проходит большой поток машин. Нет места
для отдыха жильцов, нет детской площадки. Мы против строительства 3-ех домов.
Т.Lisjanskaja: Нет технико-экономического обоснования. На этом месте уже
сформирован проспект. Были ли сделаны расчеты потока машин? В городе есть
много других мест, где можно строить дома. Нужно отменить данное решение и
прекратить работу по детальной планировке.
T. Nikolajenkova: Детальная планировка еще не установлена. Мы собрались здесь
для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, попробовать найти решение,
которое подошло бы для всех.
N.Kulikov: Я против данного решения детальной планировки. Сужение проспекта
не соответствует градостроению. Это не принесет ничего хорошего. Ухудшится
среда обитания. Предлагаю убрать проспект Кангеласте из зоны проектирования.
V.Kalatšov: Против детальной планировки в том виде, в котором она сейчас есть.
Сужение проспекта чревато последствиями. Потеряем прелесть нашего города.
Депутаты городского собрания в таком виде не согласуют детальную планировку.
Лично я буду голосовать против. Нужно решить вопросы парковки,
благоустройства. В этом месте не нужны новые дома.
V.Petšenkovski: Многие горожане вообще не знали о том, что сейчас в разработке у
города находится данная детальная планировка. Я против данного решения.
M.Rožkova: Никто не подумал о людях, которые приходят в наш магазин. В
основном люди приезжают за покупками на машинах. Куда они будут ставить
машины, если не будет парковки? Магазин не может существовать без парковки.
T.Gordejeva: Если детальная планировка в том виде, в котором она сейчас
представлена, не будет утверждена депутатами нужны ли будут дополнительные
средства для изменения существующего решения? Возможно ли увеличение
парковочных мест?
P.Tambu: Данный участок земли принадлежит государству и этот вопрос нужно
обсуждать с собственником земли.
T.Gordejeva: Нужно вести переговоры и просить у государства этот участок земли.
Я также против строительства жилых домов.
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P.Tambu: Владельцем земли является государство и город не имеет право
запрещать им строить дома на этой территории.
V.Džeželo: Я больше 10 лет хочу купить землю, на которой находится парковка.
Безрезультатно. Обслуживание парковки и зимой, и летом осуществляется из
средств OÜ Demitol.
A.Mägi: Обращался ли Департамент Архитектуры и Городского Планирования с
ходатайством о муниципализации данного участка? Кто был инициатором
строительства 3-ех жилых домов? Какова позиция департамента в отношении
данной детальной планировки?
T.Nikolajenkova: В результате хотим установить детальную планировку.
S.Tõsjatov: Ходатайство мы не подавали о муниципализации. Ждем, когда будет
завершена детальная планировка, которая будет основой для ходатайства.
P.Tambu: Строить на той территории дома было желанием земельного
департамента (Maa-amet), который является представителем государства.
L.Štšeglova: Все против детальной планировки. Следует прислушаться к мнению
горожан и отменить решение городского собрания об инициации данной детальной
планировки.
L.Olenina: Департамент Архитектуры не учитывает в своей работе, как развивается
город. Ни разу не ходатайствовали о муниципализации земли. Данная детальная
планировка никогда не осуществится. Дома не будут строиться. Нужно все делать
на благо горожан.
A.Jefimov: Департамент Архитектуры прав, что собрал людей на обсуждение
данной детальной планировки. Видно, что в итоге получился вариант, который не
подходит городу. Самое лучшее решение – убрать проспект Кангеласте из зоны
проектирования и закончить детальную планировку, так как в ней учитываются и
интересы других собственников. Вопрос к департаменту: были ли учтены другие
протесты?
T.Nikolajenkova: Да, были.
V.Kalatšov: Вношу предложение. Поскольку на детальную планировку было
затрачено достаточное количество средств, предлагаю завершить ее, но без
проблемного участка – проспект Кангеласте (изменить границы детальной
планировки).
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ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ:
В период обсуждения поступило единственно конструктивное предложение со
стороны депутата Нарвского Городского собрания В.Калачева. Согласно
предложению стоит закончить данную детальную планировку, но следует убрать
из зоны проектирования проспект Кангеласте. Проспект Кангеласте оставить в том
виде, в котором он сейчас существует.
Поскольку после поступившего предложения со стороны В.Калачева не было
представлено никаких других обоснованных предложений, все присутствующие
единогласно проголосовали за данное предложение. Департамент Архитектуры и
Городского Планирования должен будет изменить границы обсуждаемой
детальной планировки, после чего планировку снова отправят на согласование и в
надзор.
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