
                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

                                                 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 37:24:020674:262 и 37:24:020674:263, расположенных 

по адресу: город Иваново, переулок 1-й Совхозный, «обслуживание жилой застройки (деловое 

управление, магазины)» код вида (2.7)                                      

 « 2 » декабря 2022 г. 

                                                                                                                      (дата оформления заключения) 

 

1.Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Иванова.    

     

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков  

с кадастровыми номерами 37:24:020674:262 и 37:24:020674:263, расположенных по адресу: город 

Иваново, переулок 1-й Совхозный, «обслуживание жилой застройки (деловое управление, 

магазины)» код вида (2.7).                                      

                    

3. Количество участников общественных обсуждений: 10 (десять). 

 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений  

от 28.11.2022 № 105. 

 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные 

обсуждения и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:  

№ 

п/п 

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации 

1. 8 (восемь) участников общественных обсуждений 

внесли предложение предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 

37:24:020674:262 и 37:24:020674:263, 

расположенных по адресу: город Иваново, 

переулок 1-й Совхозный, «обслуживание жилой 

застройки (деловое управление, магазины)» код 

вида (2.7). 

Принять к сведению. 

 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений:  

№ 

п/п 

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации 

1. 2 (два) участника общественных обсуждений 

внесли предложение предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами 

37:24:020674:262 и 37:24:020674:263, 

расположенных по адресу: город Иваново, 

переулок 1-й Совхозный, «обслуживание жилой 

застройки (деловое управление, магазины)» код 

вида (2.7). 

Принять к сведению. 



 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений:      

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 37:24:020674:262 

и 37:24:020674:263, расположенных по адресу: город Иваново, переулок 1-й Совхозный, 

«обслуживание жилой застройки (деловое управление, магазины)» код вида (2.7), проведенные  

в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Иванове, 

утвержденного решением Ивановской городской Думы от 29.06.2018 № 586, считать 

состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 37:24:020674:262 и 37:24:020674:263, расположенных по 

адресу: город Иваново, переулок 1-й Совхозный, «обслуживание жилой застройки (деловое 

управление, магазины)» код вида (2.7). 

Организатору общественных обсуждений на основании заключения о результатах 

общественных обсуждений в соответствии с частью 8 статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации направить Главе города Иванова рекомендации о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 37:24:020674:262 и 37:24:020674:263, расположенных по адресу: город Иваново, 

переулок 1-й Совхозный, «обслуживание жилой застройки (деловое управление, магазины)» код 

вида (2.7). 

 

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

__________________ /     Шеберстов А.С._/ 
    (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 


