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Planeerimine nõuab kaalutlusotsuse põhjendamise oskust. Planeering ei saa ega peagi
kajastama strateegilise valiku sündi, küll aga peab valiku tegemine olema dokumenteeritud,
et võimaliku vaidluse korral otsust motiveerida. Pildil on Paljassaare ja Russlka vahelise
rannaala üldplaneeringu kaust ja selle taga seisavad planeeringu koostamise menetluse ja
taustauuringu materjalide kaustad. Praeguse KSH korral oleks püstiseisvate kaustade rivi
poole pikem ja ka menetluskulud planeeringu hinnas ülekaalus. Riik ei ole suurt kulutust seni
motiveerinud.
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