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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №15 /2022 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

23.08.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
корректировка проекта планировки и проекта межевания террито-

рии, ограниченной: ул.Первомайская, переулок Первомайский, про-
спект Ленина, ул.Труда.

Инициатор общественных обсуждений: Певцов С.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 25.07.2022 

№1679.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №58 от 
29 июля 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 08 августа 2022г. по 12 
августа 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 08 августа 2022г. по 12 ав-
густа 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 

с 08 августа 2022г. по 12 августа 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №15/2022 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные 

предложения и замечания участников, являющихся участниками об-
щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, не посту-
пали.

Поступили предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений:

заявление ОАО «ЗиД» от 12.08.2022 №1835/17-34
Содержание замечаний и предложений: 
– ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» является участником обществен-

ных обсуждений по корректировке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной: ул.Первомайская, пер. Перво-
майский, пр.Ленина, ул. Труда. В границах этой территории находятся 
земельные участки, принадлежащие предприятию на праве собствен-
ности: К№33:20:013001:278, 33:20:013001:276, 33:20:013001:280, 
33:20:013001:281, 33:20:013001:284, 33:20:013001:17.

Данным проектом предусматривается изменение земельного 
участка с К№33:20:013001:501 путем перераспределения из земель 
общего пользования. К указанному земельному участку присоеди-
няется земельный участок, который в настоящее время используется 
сотрудниками предприятия для выезда со стоянки автомобильного 
транспорта, что предусмотрено нормами пожарной безопасности, 
так как земельные участки с К№33:20:013001:278, 33:20:013001:276, 
33:20:013001:280 используются для въезда на территорию стоянки. В 
связи с этим ОАО «ЗиД» не даёт согласие на внесение корректировки 
в ППТ и ПМТ касательно присоединения части земельного участка 
необходимой для въезда с земельных участков с К№33:20:013001:17, 
33:20:013001:281, 33:20:013001:284, на которых располагается авто-
стоянка для работников предприятия (схема прилагается).

– по переулку Первомайский в непосредственной близости (в зеле-
ной зоне) к утверждаемым границам, указанным в проекте №128/21-
ППТ, в канализационных колодцах связи проходят кабельные линии 
ОАО «ЗиД», что является охранной зоной (схема прилагается);

– согласно заключенным концессионным соглашениям в отноше-
нии систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов комму-
нального хозяйства, в том числе объектов водоотведения и водоснаб-
жения ОАО «ЗиД» имеет следующие замечания:

-ППТ и ПМТ выполнены на топографической подоснове, не соот-
ветствующей действительности и с инженерной инфраструктурой, 
нанесенной не в полном объеме;

-ППТ и ПМТ с цехом №63 не согласовывались;
– инженерные сети водоотведения и водоснабжения, обслуживае-

мые цехом №63, попали в границы «красных линий». При изменении 
границ территорий общего пользования и границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, инженерные 
сети и сооружения проходят по земельным участкам, находящимся 
в частной собственности, что приводит к нарушению требований 
Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 об обеспе-
чении свободного доступа к осмотру и эксплуатационным работам 
на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотве-
дения, требований СП 31.13320.21, СП 32.13330.2018 о техническом 
регулировании сроков устранения аварийных ситуаций в системах 
жилищно-коммунального хозяйства и СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство», а также невозможности исполнения взятых на ОАО 
«ЗиД» обязательств по «Концессионному соглашению в отношении 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хо-
зяйства, в том числе объектов водоотведения и водоснабжения»;

– в ППТ и ПМТ запроектирован многоквартирный жилой дом с 
возможной этажностью – 16 этажей, в нарушении Правил земле-
пользования и застройки г. Коврова, т.к. на участке корректировки 
проекта расположена зона Ж3 с застройкой среднеэтажными жилы-
ми домами (5-8 этажей);

– в цех №63 не подавался запрос о предоставлении технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в связи с чем не определена 
возможность подключения объектов любой этажности к сетям цен-
трализованного водоснабжения и водоотведения, в том числе с ука-
занными в основной части пояснительной записки расходами воды 
на хозяйственно-питьевые нужды – 4,394 л/с, внутренне пожароту-
шение – 5 л/с и наружное пожаротушение -30л/с для строительства 
16 этажного дома;

-в ППТ и ПМТ запроектирована стоянка транспортных средств 
в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 
29.07.2013г. №644 п.35 о том, что необходимо: не допускать возве-
дение построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складиро-
вание материалов, мусора, древопосадки, производства земляных 
работ в местах устройства централизованных систем водоснабже-
ния и водоотведения, в том числе местах прокладки сетей, нахо-
дящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента; 
обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организа-
ции водопроводно-канализационного хозяйства или по её указанию 
представителям иной организации к осмотру и проведению эксплу-
атационных работ на объектах централизованных систем холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных 
и канализационных сетях, принадлежащих на законном основании 
организации водопроводно-канализационного хозяйства и находя-
щихся в границах эксплуатационной ответственности абонента; не 
создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных 
абонентов и транзитных организаций, водопроводные и(или) кана-
лизационные сети которых присоединены к водопроводным и(или) 
канализационным сетям абонента, либо расположены в границах 
земельного участка абонента, либо проходят через помещения, при-
надлежащие абоненту.

На основании вышеизложенного, ОАО «ЗиД» не согласен с кор-
ректировкой ППТ и ПМТ. Считаем необходимым направить ППТ и 
ПМТ на доработку исполнителю с учетом вышеизложенного, дей-
ствующего законодательства РФ и строительных норм и правил, а в 
дальнейшем исполнителю направлять ППТ и ПМТ на согласование 
ОАО «ЗиД» до проведения общественных обсуждений

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 
комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№27 от 22.08.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Поступившие замечания ОАО «ЗиД» принять к сведению. 
II. Корректировка проекта планировки и проекта межевания дора-

ботана в части:
– отображения на схеме организации движения транспорта и пе-

шеходов проектных решений по организации движения в пределах 
территории проектирования в целом;

– учета рекомендаций Градостроительного совета при Главе г. Ков-
рова в части понижения этажности здания
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Главный редактор
зам. гл. редактора
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Учитывая вышеизложенное, рекомендовать Главе города утвердить 
корректировку проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной: ул.Первомайская, переулок Первомайский, про-
спект Ленина, ул.Труда/

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №16/2022 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

23.08.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных 
депутатов от 29.04.2020 №90:

1.1. По тексту документа слова «управление благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации города 
Коврова (УБиСРД)» в различных падежах заменить словами «управ-
ление строительства и архитектуры администрации города Коврова 
(УСиА)».

1.2. Внести изменения в приложение 6 «Перечень объектов куль-
турного наследия города Коврова» и п.49 читать в следующей ре-
дакции:

49 «Дом Му-
рато-
ва», меж-
ду 1874 и 
1895 гг.

Владимир-
ская об-
ласть, г. 
Ковров, ул. 
Свердло-
ва, 2

Регио-
нально-
го значе-
ния

Памят-
ник гра-
дострои-
тельства и 
архитек-
туры

Постановление Инспекции го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Владимир-
ской области от 30.12.2021 №44 
«О включении выявленного объ-
екта культурного наследия в еди-
ный государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в 
качестве объекта культурного на-
следия регионального значения 
и утверждении границ его тер-
ритории»

Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Ковро-
ва

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-
пользованию и застройке города Коврова.

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 25.07.2022 

№1680.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №58 от 
29 июля 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 08 августа 2022г. по 12 
августа 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 08 августа 2022г. по 12 ав-
густа 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 

с 08 августа 2022г. по 12 августа 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №16/2022 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные за-

мечания и предложения граждан не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№27 от 22.08.2022), в результате обсуждения принято решение: 

I. Рекомендовать Главе города направить Проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Коврова в Со-
вет народных депутатов города Коврова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет».


