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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по документации по планировке

территории микрорайона № 1 западной части жилого района Сновицы-
Веризино муниципального образования город Владимир
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Наименование  проекта,  рассматриваемого  на  общественных
обсуждениях: документация  по  планировке  территории  микрорайона  № 1
западной  части  жилого  района  Сновицы-Веризино  муниципального
образования город Владимир.

Организатор общественных обсуждений:
-  управление  архитектуры  и  строительства  администрации  города

Владимира;
- администрация Октябрьского района города Владимира.
Юридическое лицо,  предложившее документацию по планировке

территории: ООО  Специализированный  застройщик  «СК  Континент
Владимир».

Оповещение о начале общественных обсуждений  опубликовано на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города  Владимира
www.vladimir-city.ru 30.03.2021, размещалось на информационных стендах.

Протокол общественных обсуждений по  документации по планировке
территории  микрорайона  №  1  западной  части  жилого  района  Сновицы-
Веризино муниципального образования город Владимир, от 14.05.2021

Количество участников общественных обсуждений: 
- физических лиц — 6 человек;
- юридических лиц — 0.
Содержание  внесенных  предложений  и  замечаний  граждан,

являющихся  участниками  общественных  обсуждений  и  постоянно
проживающих  на  территории,  в  пределах  которой  проводились
общественные обсуждения:
№
п/п

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

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

1. О  сохранении  зеленых
насаждений  и  устройстве
парковых зон и скверов. 

Вырубка  зеленых  насаждений
предусмотрена  на  земельных  участках
находящихся  в  частной  собственности.
Документацией  предусмотрена

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


компенсационная  посадка  деревьев  вдоль
дорог и проездов. Запланирован бульвар от
ул.Куйбышева  через  всю  территорию
микрорайона, выходящий в зону городских
лесов.  На  земельном  участке
запроектированном  под  размещение
объекта  религиозного  назначения,  также
предусмотрена озелененная территория для
отдыха населения микрорайона.

2. Включить  в  очередность
планируемого  развития
территории  очередь
реализации  объектов
социальной инфраструктуры.

Разработчикам проекта  планировки учесть
в работе.

3. Предусмотреть  пешеходную
связь между домами 5 а-и по
ул.Куйбышева  с
планируемыми  объектами
социальной  инфраструктуры
вдоль  восточной  и  южной
границы квартала № VIII.

Предложение  направлено  на  рассмотрение
проектной организации.

* - 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  участникамиобщественных
обсужденийпредложений и замечаний

1 Предусмотреть  выезды  с
частных  земельных  участков
вдоль  домов  5б  и  5и  по
ул.Куйбышева,  изменить
способ  парковки  автомобилей
на данной территории.

Разработчикам проекта планировки учесть
в работе.

2 Предусмотреть  больше
парковочных мест

Документацией по планировке территории
предусмотрено  5387  машиномест  на
территории микрорайона.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные  обсуждения   по документации  по  планировке

территории  микрорайона  №  1  западной  части  жилого  района  Сновицы-
Веризино  муниципального  образования  город  Владимир,  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 25.03.2021 № 11 «О назначении
общественных  обсуждений  по  документации  по  планировке  территории
микрорайона  №  1  западной  части  жилого  района  Сновицы-Веризино
муниципального образования город Владимир».


