
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по документации по
планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта
«Автомобильная дорога от площади Фрунзе до автодороги Ладога - Лунево и

Судогодского шоссе»

07.03.2023

Наименование  проекта,  рассматриваемого  на общественных
обсуждениях: документация  по  планировке  территории,  предусматривающей
размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от площади Фрунзе до
автодороги Ладога - Лунево и Судогодского шоссе»

Организатор общественных обсуждений:
-  управление  архитектуры  и  строительства  администрации  города

Владимира;
- администрация Фрунзенского района города Владимира.

Заказчик: администрация города Владимира.

Оповещение  о  начале  общественных  обсуждений   опубликовано  на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города  Владимира
www.vladimir-city.ru 07.02.2023, размещалось на информационных стендах.

Протокол  общественных  обсуждений  по  документации  по  планировке
территории,  предусматривающей  размещение  линейного  объекта
«Автомобильная дорога от площади Фрунзе до автодороги Ладога - Лунево и
Судогодского шоссе», от 06.03.2023.

Количество участников общественных обсуждений: 
- физических лиц — 2 человека;
- юридических лиц — 2;
- поступило 5 письменных обращений от юридических лиц.
 

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 Вопрос  относительно
неактуальности проекта в части
отображения  объектов
капитального строительства

Вопрос  направлен  разработчику
документации для рассмотрения

2 Вопрос  относительно
прохождения  автомобильной
дороги  по  трассам
инженерных сетей 

Вопрос  переноса  инженерных  сетей
решается  на  следующем  этапе
проектирования

3 Просьба  увеличить  срок
проведения  общественных
обсуждений

В  соответствии  со  ст.7  Федерального
закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»  срок
проведения общественных обсуждений не
может  превышать  один  месяц  со  дня
оповещения  жителей  о  начале
общественных обсуждений до заключения

4 Вопрос затруднения логистики
автотранспорта на территорию
АО  «Владимирский
хлебокомбинат»

В  проекте  планировки  территории
определена  зона  размещения  линейного
объекта,  в  пределах  которой  при
архитектурно-строительном
проектировании  могут  приниматься
различные проектные решения

5 Учесть  санитарно-защитную
зону  для  производственной
площадки АО «Владимирский
хлебокомбинат»

Санитарно-защитная  зона — специальная
территория  с  особым  режимом
использования,  которая  устанавливается
вокруг  объектов  и  производств,
являющихся  источниками  воздействия
на среду обитания и здоровье человека 
Воздействие  автомобильной  дороги  на
объект  определяется  результатами
натурных  исследований,  расчетами
показателей интенсивности транспортных
потоков  и  замерами  выбросов  вредных
веществ.
Вопросы  озвученные  АО  «Владимирский
хлебокомбинат»  рассмотрены  на
совещании  в  управлении  архитектуры  и
строительства 01.03.2023.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9


5 Вопросы  изъятия  земельных
участков

Основания  и  порядок  изъятия  земельных
участков  для  государственных  или
муниципальных  нужд  установлен
Земельным  кодексом  Российской
Федерации  и  Федеральным  законом  от
31.12.2014 № 499-ФЗ (ред.  от 05.04.2021)
«О  внесении  изменений  в  Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации».

*  -  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  обеспечить
прямое  транспортное
сообщение  Фрунзенского  и
Ленинского  районов  с
заклязьминскими дорогами без
заезда  в  Октябрьский  район
города.

Для  устойчивой  транспортной  связи
присоединенных  развивающихся
населенных  пунктов  с  городом
Владимиром всеми ранее разработанными
документами  территориального
планирования,  Программой  комплексного
развития  транспортной  инфраструктуры,
Комплексной  схемой  организации
дорожного  движения   предусмотрена
дублирующая  транспортная  связь  от
ул.Большая  Нижегородская  (район  ОАО
«Владимирэнерго»)  со  строительством
путепровода  над  ж/д  путями  «Москва-
Нижний  Новгород»,  моста  через  реку
Клязьма в районе пос.Рахманов Перевоз с
выходом на автодорогу местного значения
т/б Ладога-Лунево. 
Проведя  предпроектный  анализ
территории  с  учетом  сложившейся
застройки,  рельефа  и  охранных  зон
памятников  ЮНЕСКО,  выбран
оптимальный  вариант  прохождения



автомобильной дороги.

2 Вопрос,  как  будет
задействована  трасса  по
Судогодскому  шоссе  до
поселка Заклязьменский

Первый  этап  документации
предусматривает  прохождение
автомобильной дороги от площади Фрунзе
до  дороги  на  Лунево.  Автомобильная
дорога  по  Судогодскому  шоссе  данной
документацией не предусмотрена.

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

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

предусматривающей размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от
площади  Фрунзе  до  автодороги  Ладога  -  Лунево  и  Судогодского  шоссе»,
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 28.12.2022 № 78 «О назначении
общественных  обсуждений  по  документации  по  планировке  территории,
предусматривающей размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от
площади Фрунзе до автодороги Ладога - Лунево и Судогодского шоссе»».


	Наименование проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях: документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от площади Фрунзе до автодороги Ладога - Лунево и Судогодского шоссе»

