
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проектам внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 

территории) и в проект межевания территории города Иванова, ограниченной улицей Павла 

Большевикова, набережной реки Уводь, границами кадастровых кварталов 37:24:010432, 

37:24:010433, 37:24:010443 и границами земельных участков по улице Куконковых, дом 141, с 

кадастровыми номерами 37:24:010450:805, 37:24:010450:659, утвержденные постановлением 

Администрации города Иванова от 29.08.2017 № 1187 и постановлением Администрации города 

Иванова от 02.06.2020 № 623  

                                                                                                                          «11» июня 2021 г. 

 (дата оформления заключения) 

 

1. Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры  

и градостроительства Администрации города Иванова. 

 

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект внесения 

изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории) и в проект 

межевания территории города Иванова, ограниченной улицей Павла Большевикова, набережной 

реки Уводь, границами кадастровых кварталов 37:24:010432, 37:24:010433, 37:24:010443 и 

границами земельных участков по улице Куконковых, дом 141, с кадастровыми номерами 

37:24:010450:805, 37:24:010450:659, утвержденные постановлением Администрации города 

Иванова от 29.08.2017 № 1187 и постановлением Администрации города Иванова от 02.06.2020              

№ 623 (далее – Проекты). 

 

3. Количество участников общественных обсуждений: участники общественных 

обсуждений отсутствуют. 

 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 

10.06.2021. 

 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены 

Проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства:  

- предложения и замечания не поступали. 

 

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных 

обсуждений и аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учёта данных предложений и замечаний:  

- предложения и замечания не поступали. 

 

Дополнение к заключению о результатах общественных обсуждений. 

 

Перечень предложений и замечаний от лиц, не являющихся участниками общественных 

обсуждений либо не подтвердивших права на участие в общественных обсуждениях: 

 

№ п/п Содержание предложения/замечания Аргументированные 

рекомендации 

1 Внести изменения в документацию в отношении ГСК             Предложение отклонить, так 



 
 

2 
 

№ 19, дополнить информацией о сносе гаражей  ГСК № 19 

в связи с планированием строительства дороги 

как территория ГСК № 19 не 

входит в границы территории, 

в отношении которой 

подготовлены Проекты. 

2 

Предусмотреть организацию дополнительных 

остановочных пунктов на проектируемых улицах № 1 и № 

3 в районе объектов II-2, III-2, III-3. С целью обеспечения 

нормативной пешеходной доступности до общественных 

зданий и зон массового отдыха в указанных объектах 

предусмотрена организация объектов торговли, офисов, 

занятий спортом. Расстояние от проектируемых 

остановочных пунктов до указанных объектов составляет 

более 600 метров.  

Предложения/ 

замечания поддержать. 

Откорректировать Проекты с 

учетом перечисленных 

предложений и замечаний, 

после чего представить ее на 

утверждение. 

 
3 

Предусмотреть разворотное кольцо с местом для отстоя 

общественного транспорта напротив объекта II-2. 

4 

На чертеже планировки территории исключить 

земельный участок с кадастровым номером 

37:24:010450:111 из зоны объекта делового управления. 

 

В ходе общественных обсуждений поступили предложения и замечания от организатора 

общественных обсуждений:  

 

№ п/п Содержание предложения/замечания Аргументированные 

рекомендации 

1 

На чертеже планировки территории необходимо указать 

зону размещения объекта общественного питания (кафе) 

II-8. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории привести в соответствие с чертежом 

планировки территории с учетом размещения объекта 

общественного питания II-8. 

Предложения/ 

замечания поддержать. 

Откорректировать Проекты с 

учетом перечисленных 

предложений и замечаний, 

после чего представить ее на 

утверждение. 

 

2 

Необходимо привести проект планировки территории в 

соответствие с проектом межевания территории 

(установить красные линии от проектируемой улицы 1 в 

сторону реки для подъезда и прохода к водному объекту 

без образования отдельного элемента планировочной 

структуры).  

4 

Привести чертеж планировки территории в соответствие с 

Генеральным планом города Иванова и Правилами 

землепользования и застройки города Иванова в части 

зонирования территории.  

5 

Привести чертеж планировки территории в соответствие с 

проектом межевания территории (определить зону 

планируемого размещения объектов капитального 

строительства только в границах существующих и 

образуемых земельных участков, предназначенных для 

строительства, с учетом линии регулирования застройки). 

 



 
 

3 
 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Общественные обсуждения по Проектам, проведенные в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в городе Иванове, утвержденным решением 

Ивановской городской Думы от 29.06.2018 № 586, считать состоявшимися. Жителям города была 

обеспечена возможность участия в обсуждении Проектов. Управлению архитектуры  

и градостроительства Администрации города Иванова проконтролировать выполнение 

аргументированных рекомендаций и подготовить проект постановления Администрации города 

Иванова для утверждения откорректированных по замечаниям Проектов. 

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

___________________ /Петрова Н.В./ 

    (подпись)           (расшифровка подписи) 


