
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории около улицы Фрунзе 

города Иванова  (проект планировки территории, проект межевания территории),  утвержденную 

постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2020 № 1507, в части территории, 

ограниченной улицами Пограничника Рыжикова, Минской, планируемой магистральной дорогой 

и планируемой магистральной улицей районного значения 

 

 «30» марта 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 около улицы Фрунзе города Иванова  

(проект планировки территории, проект межевания территории),  утвержденную постановлением 

Администрации города Иванова от 23.12.2020 № 1507, в части территории, ограниченной улицами 

Пограничника Рыжикова, Минской, планируемой магистральной дорогой и планируемой 

магистральной улицей районного значения (далее – Проект внесения изменений). 

 

3. Количество участников общественных обсуждений: один участник общественных 

обсуждений. 

 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 

29.03.2021. 

 

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. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных 

обсуждений и аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:  

 

 

 

 

 

 

№ п/п Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации 

1 

Исключить из видов разрешенного использования 

земельного участка :ЗУ7 вид разрешенного 

использования «Заправка транспортных средств», 

поскольку в непосредственной близости от 

земельного участка располагается жилой сектор, 

состоящий из домов индивидуальной застройки и 

база, торгующая пищевыми продуктами. 

Предложение принять. 

Откорректировать Проект внесения 

изменений с учетом предложения, 

после чего представить  на 

утверждение. 



 

 

 

Дополнение к протоколу общественных обсуждений. 

 

Содержание предложений и замечаний от лиц, не являющихся участниками общественных 

обсуждений либо не подтвердивших права на участие в общественных обсуждениях и 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: 

 

 

 

№ п/п Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации 

1 

1)  В проекте большинство объектов 

расположены по улице Минской, однако 

большинство объектов расположены по улице 

Пограничника Рыжикова. Уточнить адресную 

часть объектов по улице Пограничника Рыжикова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Полигон «сухой» снежной свалки в районе 

улицы Минская в проекте предлагают разделить 

на несколько объектов. По полигону уже есть 

проектно-сметная документация. Потребуется ли 

новая проектно-сметная документация и когда 

построят полигон. 

1) Предложение отклонить. В проекте 

используется указание на адресную 

часть существующих объектов. 

Объекты, обозначенные в Проекте 

внесения изменений, отражены на 

основании топографической съемки, 

выполненной для подготовки 

документации по планировке 

территории около улицы Фрунзе 

города Иванова в 2020 ООО «НПО 

«Гидроизыскания». Существующим 

объектам присвоен адрес по                 

ул. Минская в соответствии с 

постановлением Администрации                       

г. Иванова от 26.02.2016 N 367 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов в 

городе Иванове» до присвоения 

улице наименования Пограничника 

Рыжикова. 

2)  Проектно-сметная документация 

на «Строительство полигона «сухой» 

снежной свалки в районе улицы 

Минская города Иванова» 

разработана под земельный участок с 

кадастровым номером 

37:24:020561:82. 

В связи с наложением границ  
полигона «сухой» снежной свалки в 

районе улицы Минская города 

Иванова на границы разработанной 

проектно-сметной документации 

объекта ‹‹Рекультивация свалки за 

домами № 122 и № 126 по                         

ул. Минской в г. Иваново››, принято 

решение о смене земельного участка 

под строительство  полигона «сухой» 

снежной свалки в районе улицы 

Минская города Иванова. 



7. Выводы по результатам общественных обсуждений: 

 

Общественные обсуждения по Проекту внесения изменений 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 Проекта внесения изменений. 

 

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

___________________ /Косорукова Ю.А./ 

    (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

 

 


