
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по документации по планировке территории (проект планировки территории) улично-дорожной 

сети по улице 1-я Депутатская (от улицы Шувандиной до границы земельного участка с 

кадастровым номером 37:24:000000:150) города Иванова 

 

                                                                                                                     «01» марта 2021 г. 
                                                                                                                                                   (дата оформления заключения) 

 

1. Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры  

и градостроительства Администрации города Иванова. 

 

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: документация 

по планировке территории (проект планировки территории) улично-дорожной сети по улице 1-я 

Депутатская (от улицы Шувандиной до границы земельного участка с кадастровым номером 

37:24:000000:150) города Иванова (далее – Документация). 

 

3. Количество участников общественных обсуждений: 3 участника. 

 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 

26.02.2021. 

 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения и аргументированные рекомендации организатора общественных 

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: 

предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, не поступали. 

 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений:  

№ п/п Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации 

1 

1.  Предлагают перенос устанавливаемой 

проектом планировки территории красной линии 

из точек 3, 4 в одну линию с устанавливаемой 

проектом планировки территории красной линией 

в точках 1, 2. 

Предложение отклонить.  

Перенести точки 3 и 4 в створ с 

отрезком 1-2 не представляется 

возможным, так как границы 

территории общего пользования 

определены с учетом наличия 

существующих инженерных 

коммуникаций (а именно линией 

электропередач). 

2. Предлагают не смещать дорожное полотно к  

границе земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Иваново, ул. 1-я Депутатская, д. 81. 

 

Предложение отклонить. 

Документацией не предлагается 

смещение дорожного полотна. 

Планируемая дорожная часть 

совпадает с существующим 

проездом. На листе 2 основной части 

Документации зона размещения 
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7. Выводы по результатам общественных обсуждений: 

 

Общественные обсуждения по Документации, 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 Документации. 

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с              

частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить Главе города 

Иванова проект постановления Администрации города Иванова «Об утверждении Документации» 

для принятия решения. 

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

 

___________________ /Косорукова Ю.А./ 

    (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

 

 

улично-дорожной сети не 

приближена к границе земельного 

участка, находящегося в 

собственности участников. 

2 

1. Выражает своё несогласие  на утверждение 

Документации, в связи со смещением проезжей 

части к границе земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 1-я 

Депутатская, д. 78,  в виду возможного нарушения 

отвода дождевых вод. 

Замечание не учитывать. 

Документацией не предлагается 

смещение дорожного полотна. 

Планируемая дорожная часть 

совпадает с существующим 

проездом.  

2. Предлагает отремонтировать дорожное 

покрытие по улице Лепилова. 

Предложение отклонить. 

1. Территория, указанная в 

предложении, не входит в 

границы разрабатываемой  

документации. 

2. Вопрос не относится к 

документации по планировке 

территории. 


