
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по документации по планировке территории, ограниченной проспектом Ленина, улицей Батурина 

и набережной реки Уводь города Иванова 

 

 «04» мая 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, ограниченной проспектом Ленина, улицей Батурина и набережной 

реки Уводь города Иванова (далее – Документация). 

 

3. Количество участников общественных обсуждений: 1 участник общественных 

обсуждений. 

 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 

30.04.2021. 

 

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) Информация о 

существующих красных 

линиях отражена без учета 

решения Ленинского 

районного суда города 

Иванова от 24.12.2020 по 

административному делу 

№ 2а-2145/2020. 

 

 

 

 

2) Решения 

Документации, 

исключающие в границах 

1) Замечание отклонить. До настоящего времени 

решение Ленинского районного суда города Иванова от 

24.12.2020 по административному делу № 2а-2145/2020 в 

законную силу не вступило, поскольку Администрация 

города Иванова подала на вышеуказанное решение суда 

апелляционную жалобу, рассмотрение которой отложено на 

04.05.2021. Таким образом, красные линии продолжают 

действовать до момента вынесения судом апелляционной 

инстанции судебного акта по итогам рассмотрения 

апелляционной жалобы (в случае, если решение суда первой 

инстанции отменено не будет).  

 

2) Замечание отклонить. Действующее законодательство 

не содержит обязательства согласовывать Документацию с 

правообладателями земельных участков. 



 
 

2 
 

территории размещение 

новых объектов 

капитального 

строительства жилого и 

общественно-делового 

назначения, необоснованы, 

не согласованы с 

правообладателями, 

лишают собственника 

земельных участков с  

кадастровыми номерами 

37:24:020101:144 и 

37:24:020101:143 

возможности их 

использования, чем 

нарушают его права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Отсутствует 

информация о плотности и 

параметрах застройки 

территории, о 

характеристиках объектов 

капитального 

строительства, и о 

необходимых для 

функционирования таких 

объектов и обеспечения 

жизнедеятельности 

граждан объектов 

коммунальной, 

транспортной, социальной 

инфраструктур. 

 

4) Проектируемые 

красные линии пересекают 

границы земельных 

участков с кадастровыми 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

37:24:020101:144 и 37:24:020101:143, принадлежащие 

физическому лицу на праве собственности, сформированы и 

поставлены на государственный кадастровый учет 

06.04.2010, то есть уже после введения в действие 

положений проекта красных линий, утвержденного 

09.02.2010, в соответствии с которым большая часть 

земельных участков  с кадастровыми номерами 

37:24:020101:144 и 37:24:020101:143 расположена в 

территории общего пользования. 

Участки были приобретены в 2014 году, то есть к моменту, 

когда красные лини в их отношении были установлены и 

действовали. Таким образом, действуя добросовестно и 

разумно, физическое лицо должно было быть осведомлено о 

пределах возможного использования указанных земельных 

участков к моменту его приобретения.   

Статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее - ГрК РФ), регламентирующие проведение 

общественных обсуждений по вопросам выработки 

градостроительных решений и действующие в системном 

единстве с нормами законодательства об объектах 

культурного наследия и природоохранного 

законодательства, создают необходимую нормативную 

правовую базу для реализации предписаний Конституции 

Российской Федерации об охране окружающей среды, 

памятников истории и культуры, обеспечения экологических 

и культурных прав граждан. Данные нормы направлены на 

обеспечение комплексного учета интересов населения и 

сами по себе не могут рассматриваться как ограничивающие 

какие-либо конституционные права и свободы граждан. 

3) Замечание отклонить. Положение утверждаемой 

части Документации в соответствии с ГрК РФ должно 

содержать информацию о характеристиках планируемого 

развития территории, то есть о плотности и параметрах 

планируемой застройки и характеристиках планируемых 

объектов капитального строительства. Поскольку на 

проектируемой территории не планируется размещение 

новых объектов капитального строительства, их параметры 

отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Замечание отклонить. Действующее законодательство 

не устанавливает запрет на установление красных линий по 

территории земельных участков, находящихся в частной 

собственности. 
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номерами 37:24:020101:90 

и 37:24:020101:93. 

 

5) В обосновывающей 

части проекта не 

представлены материалы 

инженерных изысканий в 

соответствии с частью 4 

статьи 42 ГрК РФ. 

 

6) Графическая часть 

материалов по 

обоснованию не 

соответствует части 4 

статьи 42 ГрК РФ. 

 

 

 

7) Вывод, сделанный в 

Документации: «При 

анализе территории, 

расположенной перед 

Ансамблем, принято 

решение, что размещать 

объекты капитального 

строительства на указанной 

территории недопустимо, 

так как они закроют вид на 

Ансамбль, 

раскрывающийся со 

стороны площади 

Пушкина, проспект Ленина 

при подъезде от здания 

Главпочтамта» является не 

обоснованным и 

противоречит ранее 

выданным 

градостроительным планам 

земельных участков (далее 

– ГПЗУ). 

 

8) Исключить 

земельные участки с 

кадастровыми номерами   

37:24:020101:144 и 

37:24:020101:143 из 

территории общего 

пользования и допустить на 

них строительство с 

указанием предельных 

параметров этого 

 

 

 

5) Замечание отклонить. В составе Документации 

имеются инженерные изыскания в объеме, 

предусмотренном заданием на выполнение инженерных 

изысканий, которое является приложением к 

постановлению Администрации города Иванова от 

23.11.2020 № 1328. 

 

6) Замечание отклонить. Материалы по обоснованию 

соответствуют пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 части 4 

статьи 42 ГрК РФ. Материалы, указанные в пунктах 9 и 13 

части 4 статьи 42 ГрК РФ, не представлены. Обоснования 

отсутствия материалов, указанных в пунктах 9 и 13 части 4 

статьи 42 ГрК РФ,  приведены в примечаниях к составу 

Документации на листах 1, 2. 

 

7) Замечание отклонить. В материалах по обоснованию 

проекта планировки территории приведен анализ 

ограничений, действующих на территории, с учетом 

наличия на ней объектов культурного наследия. ГПЗУ не 

является документом, который подлежит учету при 

подготовке Документации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Предложение отклонить по вышеизложенным 

обоснованиям, а также обоснованиям, изложенным в 

Документации. 



 
 

4 
 

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 Проекта внесения изменений. 

 

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

___________________ /Косорукова Ю.А./ 

    (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

 

строительства в 

соответствии с 

градостроительными 

регламентами для 

территориальной зоны О-1. 


