
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проекту межевания территории города Иванова, ограниченной улицами Красногвардейской, 

Бубнова, Смирнова, Марии Рябининой. 

 

«27» апреля 2021 г. 

 (дата оформления заключения) 

 

1.Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры  

и градостроительства Администрации города Иванова.  

 

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект 

межевания территории города Иванова, ограниченной улицами Красногвардейской, Бубнова, 

Смирнова, Марии Рябининой, с целью образования земельных участков с видами разрешенного 

использования «деловое управление» (код вида 4.1) и «улично-дорожная сеть» (код вида 12.0). 

 

3. Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.  

 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 

26.04.2021. 

 

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:  

 

№ 

п/п 

Содержание 

предложения/замечания 
Аргументированные рекомендации 

1. Не возражает в утверждении 

проекта межевания территории 

города Иванова, ограниченной 

улицами Красногвардейской, 

Бубнова, Смирнова, Марии 

Рябининой. 

Предложение поддержать  

2 1. Отклонить проект межевания 

территории города Иванова, 

города Иванова, ограниченной 

улицами Красногвардейской, 

Бубнова, Смирнова, Марии 

Рябининой в связи с тем, что с 

1998 года обрабатывали часть 

образуемого земельного участка, 

были высажены кустарники и 

плодовые деревья. 

2. При образовании земельного 

участка ориентировочной 

площадью 1130,68 кв.м будет 

ограничен доступ к заданию, 

расположенному на земельном 

участке с кадастровым номером 

37:24:010141:42, что затруднит 

1. Предложение отклонить. Территория, 

ограниченная улицами Красногвардейская, 

Бубнова, Смирнова, Смирнова, Марии Рябининой в 

соответствии с картой градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки 

города Иванова, утвержденных решением 

Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694 

(далее – Правила), относится к зоне застройки 

многоэтажными жилыми домами Ж-3.  

Согласно выписке из Единого государственного 

реестра недвижимости от 20.04.2021 № КУВИ-

002/2021-41374223 земельный участок с 

кадастровым номером 37:24:010141:42 площадью 

820 кв.м, образован, поставлен на государственный 

кадастровый учет с видом разрешенного 

использования «для многоквартирного 1-этажного 

жилого дома» 29.12.2005 и находится в общей 



его обслуживание. 

3. Рассмотреть возможность 

увеличения границ земельного 

участка с кадастровым номером 

37:24:010141:42 путем 

перераспределения за счет 

прилегающей территории под 

многоэтажную застройку. 

4. Конфигурация вновь 

образуемого земельного участка 

имеет изломанную форму и 

проходит по границы земельного 

участка с кадастровым номером 

37:24:010141:42, имеет место 

реестровая ошибка. 

5. По градостроительным 

нормам отступ от здания до 

границ земельного участка 

должен быть не менее 3 метра. 

долевой собственности физических лиц. 

Сведения об оформленных правах на территорию, 

расположенную между земельными участками с 

кадастровыми номерами 37:24:010141:44 и 

37:24:010141:42, в Администрации города Иванова 

отсутствуют. 

2. Предложение поддержать. Предусмотреть 

доступ к дому 33 по улице Смирнова вдоль его 

северо-западного фасада. Принять границы 

образуемого участка согласно схеме 

 

 
 

3. Видами разрешенного использования 

территориальной зоны Ж-3 «ведение 

огородничества» (код вида 13.0), «ведение 

садоводства» (код вида 13.2), «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка» (код вида 2.1.1) 

не предусмотрено. Таким образом, образование и 

последующее предоставление земельного участка 

для огородничества или садоводства, а также 

перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 37:24:010141:42 с землями, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, под малоэтажную жилую застройку, 

не представляется возможным. 

4. Предложение частично поддержать. Принять 

границы образуемого земельного участка с учетом 

пункта 2 настоящих рекомендаций. 



Порядок устранения реестровой ошибки 

установлен Федеральным законом от 13.07.2015  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости».  

Определение наличия, либо отсутствия 

реестровой ошибки, а также исправление такой 

ошибки не относится к компетенции органа 

местного самоуправления. 

5. Соблюдение норм градостроительного и 

технических регламентов будут проверены при 

принятии решения о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства 

на образуемом земельном участке. 

Согласно части 8 статьи 36 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации земельные участки 

или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры и 

предельные параметры которых не соответствуют 

градостроительному регламенту, могут 

использоваться без установления срока приведения 

их в соответствие с градостроительным 

регламентом, за исключением случаев, если 

использование таких земельных участков и 

объектов капитального строительства опасно для 

жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия. 

 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений:  

предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют. 

 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Общественные обсуждения по проекту межевания территории города Иванова, 

ограниченной улицами Красногвардейской, Бубнова, Смирнова, Марии Рябининой, 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 

межевания территории города Иванова, ограниченной улицами Красногвардейской, Бубнова, 

Смирнова, Марии Рябининой. 

Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова 

подготовить проект постановления Администрации города Иванова «Об утверждении проекта 

межевания территории города Иванова, ограниченной улицами Красногвардейской, Бубнова, 

Смирнова, Марии Рябининой», в случае предоставления откорректированного проекта межевания 

в течение 10 дней со дня опубликования настоящего заключения.  

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

 

___________________ /Косорукова Ю.А./ 

 


