
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по документации по планировке территории общего пользования вдоль правого берега реки Уводь 

от переулка Слесарный до проспекта Ленина города Иванова. 

                                                                                                                         «13» октября 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 общего пользования вдоль правого берега реки Уводь от переулка 

Слесарный до проспекта Ленина города Иванова (далее – Документация). 

 

3. Количество участников общественных обсуждений: двое участников общественных 

обсуждений. 

 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 

05.10.2021. 

 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения и аргументированные рекомендации организатора общественных: 
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) отменить красные линии, пересекающие 

земельный участок с кадастровым номером 

37:24:040205:23 с целью приведения в 

соответствие с материалами территориального 

планирования (Генеральным планом города Иванова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Предложение поддержать. 

Отменить красные линии, 

установленные Проектом 

красных линий, 

утвержденным  

постановлением 

Администрации города 

Иванова от 09.02.2010 № 200, 

для выделения территории 

общего пользования улично- 

дорожной сети планируемой 

улицы местного значения, так 

как место размещения 

указанной улицы изменено.  

Границы территории общего 

пользования улично-

дорожной сети с учетом 

Генерального плана города 

Иванова определить в рамках 

проекта планировки 

территории города Иванова, 



 

 

 

 

 

 

2) красные линии, устанавливаемые документацией по 

планировке территории пересекают границы земельных 

участков с кадастровыми номерами: 37:24:040205:180, 

37:24:040205:188, 37:24:040205:187, 37:24:040205:762, 

37:24:040205:182. Предлагаем установить красные линии 

по границам указанных земельных участков. 

расположенной по правому и 

левому берегу р. Уводь от 

площади Пушкина до 

переулка Слесарного. 

 

2) Предложение отклонить. 

Действующее 

законодательство не 

запрещает установление 

красных линий по территории 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности. Красная линия 

проходит по границе 

береговой полосы    р. Уводь 

и обеспечивает условия для ее 

дальнейшего 

благоустройства. 

Установление красной линии 

по границам указанных 

земельных участков приведет 

к необоснованной 

изломанности красной линии, 

а также, в нескольких точках, 

к нарушению требований 

Водного кодекса Российской 

Федерации, определяющих 

ширину береговой полосы 

равной 20м. 

 

Дополнение к заключению о результатах общественных обсуждений. 

 

Перечень предложений и замечаний от лиц, не являющихся участниками общественных 

обсуждений либо не подтвердивших права на участие в общественных обсуждениях: 

№ п/п Содержание предложения/замечания Аргументированные 

рекомендации 

1 

Управление капитального строительства Администрации 

города Иванова ведет работу по разработке проектной и 

сметной документации по объекту «Строительство 

очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и 

талых вод с территории водоохранной зоны водного 

объекта р. Уводь (от дамбы на пл. Пушкина до Соковского 

моста).  Согласно документации по планировке 

территории размещение одного из очистных сооружений 

планируется в границах элемента планировочной 

структуры – территории общего пользования (скверы). 

Предложение поддержать. 

Изменить границы 

территории общего 

пользования (сквера) с учетом 

местоположения очистных 

сооружений. 

 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: 

 

Общественные обсуждения по Проекту, 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. 

 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 

___________________ /Ю.А. Косорукова/ 

    (подпись)           (расшифровка подписи) 


