
 

ГЛАВА ГОРОДА ИВАНОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 От 31.01.2018                                                                                                                      № 5 

 

 

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории                     

(проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе), 

предусматривающей размещение линейного объекта - «Распределительный подземный 

газопровод среднего давления, назначение: нежилое, 0 - этажный (подземных этажей - 0), 

протяженность 23842,5 м, инв.№ 24:401:002:00006795ГТО, лит. Г10, адрес объекта: 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Полка «Нормандия-Неман», пер. Валдайский,                               

ул. 5-я Слободская, ул. Детская, м. Богородское, м. Лесное, ул. Озерная, ул. Собинова,                       

Ул. Калинцева, ул. Победы, ул. Шувандиной, ул. Сосновая, ул. Чайковского,                                        

ул. 2 Чайковского, ул. 1-я Завокзальная, ул. Беловой, ул. Шошина, ул. Спартака,                           

ул. Веточная, ул. Дунаева, пр. Фридриха Энгельса, пер. Пограничный, ул. Калинина,                     

ул. Дзержинского, ул. Октябрьская, пер. 9-го Января, пер. Подгорный, ул. Крутицкая,                      

ул. Арсения,  ул. Суворова, ул. Садовая, пер. Рыночный, ул. Советская, ул. Бубнова,                        

пер. Коммунальный, ул. Сарментовой, ул. 10-го Августа.» (Инв. № 25210, код стройки                              

25210-16-1. Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Сосновой) 

 

 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Иванова, 

Генеральным планом города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской 

Думы от 27.12.2006 № 323, Правилами землепользования и застройки города Иванова, 

утвержденными решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694, Положением                       

о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе Иванове, 

утвержденным решением Ивановской городской Думы от 28.06.2006 № 176,                                       

п о с т а н о в л я ю:  
1. Провести публичные слушания по документации по планировке территории             

(проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе), 

предусматривающей размещение линейного объекта - «Распределительный подземный 

газопровод среднего давления, назначение: нежилое, 0 - этажный (подземных этажей - 0), 

протяженность 23842,5 м, инв. № 24:401:002:00006795ГТО, лит. Г10, адрес объекта: 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Полка «Нормандия-Неман», пер. Валдайский,                                 

ул. 5-я Слободская, ул. Детская, м. Богородское, м. Лесное, ул. Озерная, ул. Собинова,                            

Ул. Калинцева, ул. Победы, ул. Шувандиной, ул. Сосновая, ул. Чайковского,                                       

ул. 2 Чайковского, ул. 1-я Завокзальная, ул. Беловой, ул. Шошина, ул. Спартака,                                         

ул. Веточная, ул. Дунаева, пр. Фридриха Энгельса, пер. Пограничный, ул. Калинина,                            

ул. Дзержинского, ул. Октябрьская, пер. 9-го Января, пер. Подгорный, ул. Крутицкая,                             

ул. Арсения, ул. Суворова, ул. Садовая, пер. Рыночный, ул. Советская, ул. Бубнова,                                

пер. Коммунальный, ул. Сарментовой, ул. 10-го Августа.» (Инв. № 25210, код стройки                                  

25210-16-1. Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Сосновой), 27.02.2018                            
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в 14.00  по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, 2 этаж, актовый зал).  

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки                                       

города Иванова осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний                        

в соответствии с требованиями статьи 18 Правил землепользования и застройки                                        

города Иванова, утвержденных решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008                           

№ 694. 

3. Установить, что письменные предложения жителей города Иванова по теме 

публичных слушаний могут быть направлены и принимаются до 21.02.2018                                        

в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00  (город Иваново, площадь Революции,                 

дом 6). 

4. Провести регистрацию участников публичных слушаний 27.02.2018 с 13.00                     

до 13.55  в  месте  их проведения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Опубликовать настоящее постановление и документацию, указанную                        

в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Рабочий край» и разместить                                    

на  официальном  сайте  Администрации  города  Иванова  в  сети  Интернет. 

 

 

 
Глава города Иванова                                                                                               В.Н. Шарыпов 

 

 


