
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту планировки
территории микрорайонов №№ 13, 14, 15, 16 Юго-Западного планировочного

района в г.Владимире

01.03.2023

Наименование  проекта,  рассматриваемого  на общественных
обсуждениях: проект планировки территории микрорайонов №№ 13, 14, 15, 16
Юго-Западного планировочного района в г.Владимире.

Организатор общественных обсуждений:
-  управление  архитектуры  и  строительства  администрации  города

Владимира;
- администрация Ленинского района города Владимира.

Заказчик: управление  архитектуры  и  строительства  администрации
города Владимира.

Оповещение  о  начале  общественных  обсуждений   опубликовано  на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города  Владимира
www.vladimir-city.ru 01.02.2023, размещалось на информационных стендах.

Протокол общественных обсуждений по  проекту планировки территории
микрорайонов  №№  13,  14,  15,  16  Юго-Западного  планировочного  района  в
г.Владимире, от 28.02.2023.

Количество участников общественных обсуждений: 
- физических лиц — 83 человека;
- юридических лиц — 2;
- поступило 10 письменных обращений, в том числе коллективных (4003

подписей).
 

Содержание  внесенных  предложений  и  замечаний  граждан,
являющихся  участниками  общественных  обсуждений  и  постоянно
проживающих  на  территории,  в  пределах  которой  проводились
общественные обсуждения:

http://www.vladimir-city.ru/


№
п/п

Содержание  внесенных
предложений и замечаний иными
участниками  общественных
обсуждений *

Аргументированные  рекомендации  о
целесообразности  или  нецелесообразности
учета  внесенных  участниками  общественных
обсуждений предложений и замечаний

1 Предложение  исключить
застройку  на  земельных
участках,  прилегающих  к
лесопарку  «Дружба»  и
включить данную территорию в
особо  охраняемую  природную
территорию

Отложить рассмотрение документации до
проведения  государственной
экологической  экспертизы  по  признанию
лугопарка  «Дружба»  особо  охраняемой
природной территорией.

2 Вопрос  отсутствия  бытовой
канализации в жилых домах по
ул.Совхоз Вышка

Проектом  предусмотрено  прохождение
инженерных  сетей  по  проезду
Проектируемый  1,  что  позволит
подключиться  к  сетям  хозяйственно-
бытовой  канализации  жилым  домам  по
ул.Совхоз Вышка. 
Проектной  организации  рекомендовано
доработать схему инженерно-технического
обеспечения,  отобразить  сети  электро-  и
теплоснабжения.

3 Включить ЗУ 18, 20, 21, 22, 23,
24,  26,  27,  39  (по  проекту)  в
первую очередь строительства

Проектной  организации  рекомендовано
рассмотреть данное предложение.

*  -  обобщенные  замечания  и  предложения,  внесенные  несколькими  участниками
общественных обсуждений.

Предложения  и  замечания  иных  участников общественных
обсуждений:

№
п/п

Содержание  внесенных
предложений и замечаний иными
участниками  общественных
обсуждений *

Аргументированные  рекомендации  о
целесообразности  или  нецелесообразности
учета  внесенных  участниками  общественных
обсуждений предложений и замечаний

1 Предложение  не  сносить
гаражи ГСК — Вышка -2

Проектом  предлагается  в  перспективе
строительство  многоуровневого  паркинга
для хранения автотранспорта.

2 Против дороги проходящей по
парку «Дружба»

Проектной  организации  учесть  в  работе,
исключить  прохождение  автомобильной
дороги по территории ПКиО «Дружба».

3 Включить  ЗУ  20,  23,  24  (по Проектной  организации  рекомендовано



проекту)  в  первую  очередь
строительства

рассмотреть данное предложение.

4 Предложение  исключить
застройку  на  земельных
участках  прилегающих  к
лесопарку  «Дружба»  и
включить данную территорию в
особо  охраняемую  природную
территорию

Отложить рассмотрение документации до
проведения  государственной
экологической  экспертизы  по  признанию
лугопарка  «Дружба»  особо  охраняемой
природной территорией.

5 Несогласие с  размещением на
частных  земельных  участках
объектов  социального
обслуживания

Размещение  жилых  домов  возможно  при
условии обеспечения населения объектами
социального  обслуживания  в  радиусе
нормативной доступности. 

6 Предложение  предусмотреть
всесезонную  трассу  «Лыжни
Прокуророва»  в  зоне  парка  и
лесопарка  «Дружба»  и
создание  спортивного
комплекса

Документация  по  планировке  территории
для размещения линейного объекта линии
электроснабжения  лыжероллерной  трассы
в  районе  лесопарка  «Дружба»  в  городе
Владимире  находится  на  стадии
утверждения.

7 Исключить  застройку  на
территории  государственного
лесного фонда

Лесные кварталы не стоят на кадастровом
учете.

8 Предложение  утвердить
проект планировки 

Отложить рассмотрение документации до
проведения  государственной
экологической  экспертизы  по  признанию
лугопарка  «Дружба»  особо  охраняемой
природной территорией.

9 Провести  очные  публичные
слушания по данному проекту

14.02.2023 проведена встреча с  жителями
по  вопросу  обсуждения  проекта
планировки  территории  микрорайонов
№№  13,  14,  15,  16  Юго-Западного
планировочного района в г.Владимире.

*  -  обобщенные  замечания  и  предложения,  внесенные  несколькими  участниками
общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные  обсуждения  по  проекту  планировки  территории

микрорайонов  №№  13,  14,  15,  16  Юго-Западного  планировочного  района  в
г.Владимире, проведены  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  Порядком  организации  и  проведения  общественных
обсуждений,  публичных  слушаний  по  вопросам  в  сфере  градостроительной



деятельности  на  территории  муниципального  образования  город  Владимир,
утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от
29.06.2017 № 67, постановлением главы города Владимира от 07.12.2022 № 68
«О назначении общественных  обсуждений по проекту  планировки территории
микрорайонов  №№  13,  14,  15,  16  Юго-Западного  планировочного  района  в
г.Владимире».


	Наименование проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях: проект планировки территории микрорайонов №№ 13, 14, 15, 16 Юго-Западного планировочного района в г.Владимире.

