
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

Дата проведения: 17 августа 2018 г. № 117

Место проведения: МО г. Александров, ул. Красной молодёжи, 7, здание администрации, 
(актовый зал, 2 этаж)

Полное наименование объекта: проект планировки и проект межевания территории под 
размещение индивидуального жилищного строительства в районе ул. 2-я Алексеевская г. 
Александров Владимирской области.
Время проведения: 09:30-10:05

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «УСА Александровског о района». 
Способ информирования общественности:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района и в газете «Александровский голос 
труда» от 18.07.2018 № 29.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. Александров, 
ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: Р.Н. Бурзиев -  Первый заместитель главы администрации района, по 
жизнеобеспечению, строительству и архитектуре.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -  начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района».

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 13 человек, представители администрации МО 
Александровский район, МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского 
района», проектной организации, согласно листа регистрации.
Обсуждение по вопросу проект планировки и проект межевания территории под размещение 
индивидуального жилищного строительства в районе ул. 2-я Алексеевская г. Александров 
Владимирской области.
Публичные слушания назначены постановлением Главы МО Александровский район от 
11.07.2018 № 22-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории».
По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые и графические материалы.

Повестка дня:
Решение о подготовке проекта планировки и проекта межевании территории под 

размещение индивидуального жилищного строительства в районе ул. 2-я Алексеевская г. 
Александров Владимирской области принято постановлением администрации Александровского 
района от 12.12.2017 № 2914.

Территория для проектирования расположен в черте г. Александров и состоит из двух 
участков, общей площадью 11.56 га.

Планировочное решение структуры территории предполагает выделение 54 участка под 
ИЖС средней площадью 1062 м2;

Всего 73 участка: 54 участка для ИЖС, 8 участков для коммунального обслуживания, 11 
участков для отдыха.



Основной подъезд к участку предусмотрен со стороны существующей дороги с 
щебеночным покрытием.

Так же предусмотрены три въезда на территорию, связывающие проектную транспортную 
структуру с существующей структурой соседних улиц. Транспортная сеть выполнена в 
соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования муниципального 
образования город Александров Владимирской области от 21.03.2018г. №17.

Для пешеходного движения вдоль жилых улиц запроектированы тротуары, шириной 2,0м.
На тупиковых проездах предусмотрены разворотные площадки диаметром не менее 15 м.
Между домами выдержаны противопожарные расстояния более 15,0 м, между длинными 

сторонами более 25,0 м. Проезды запроектированы таким образом, что обеспечивается доступ 
пожарных с автолестниц на каждый участок. Проектом принято, что данную территорию будет 
обслуживать пожарная станция, находящаяся в г. Александров. Расход воды на наружное 
пожаротушение принимается от пожарного пруда.

Водоснабжение -  от проектируемых индивидуальных скважин. Скважины размещаются в 
задней части участка. Водоснабжение от общей скважины для проектируемой территории не 
предусмотрено по причине существенного удорожания строительства, в связи с прокладкой сетей 
водопровода.

Канализация -  децентрализованная схема канализации, с применением септиков. Септики 
размещаются по фасадной стороне участка;

Электроснабжение - от точки подключения на постоянное электроснабжение ПС с 
установкой ТП, запроектированного на участке. На территории запроектировано уличное 
освящение управление которым осуществляется из КПП. Светильники для освещения поселка 
устанавливаются на опоры высотой 4 м., чтобы комфортно освещать территорию и при этом не 
слепить в окна домов. Сети электроснабжения на территории следует предусматривать, как 
правило, воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над 
садовыми участками, кроме индивидуальной проводки. Подключение проектируется к 
проектируемым сетям.

Газоснабжение -  от проектируемой ШРП. Подключение ШРП будет осуществлено от 
существующего газопровода высокого давления, проходящего по восточной границе участка 
проектирования.

Проектом межевания территорию участка предлагается размежевать всего на 73 участка:
-54 участков для индивидуального жилищного строительства;
-8 участок - коммунальное обслуживание (для размещения инженерных сетей);
-11 участков - общее пользование территории.
Разработка документации осуществляется с целью дальнейшего предоставления участков 

для ИЖС многодетным семьям, имеющим 3 и более детей.
В ходе слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их
объединений:
1. Журавлёв С. Е. Прошу отложить проведение публичных слушаний в связи с тем, что 

вопрос о признании права собственности на объект капитального строительства -  проходного 
пункта на территорию питомника, находится в Арбитражном суде Владимирской области данном 
проекте. Кроме того, пруд, расположенный в юго-восточной части участка с кадастровым 
номером 33:17:000103:47 глубиной до 6м., ориентировочной площадью 2300 кв.м, был изготовлен 
мной с целью организации запаса воды.

2. Журавлёв С. Е Как впоследствии предполагается формирование участка под объектом 
капитального строительства -  проходного пункта на территорию питомника?

3. Журавлёв С. Е. Указанная в проекте ЛЭП 0.4 кВ была построена мной, но право 
собственности не зарегистрировано.

4. Журавлёв С. Е. В какой территориальной зоне распложен земельный участок с 
кадастровым номером 33:17:000103:47, согласно Правил землепользования и застройки МО г. 
Александров?

5. Журавлёв С. Е. Замечание: на сайте органов местного самоуправления Александровского 
района отсутствует постановление администрации Александровского района от 12.12.2017 № 2914 
о разработке указанной документации.

6. Герасимова Т. Г. Замечание: рассмотрение указанного проекта на публичных слушаниях 
невозможно до вынесения решения суда по вопросу о признании права собственности на объект



капитального строительства -  проходного пункта на территорию питомника, которое назначено на 
20.08.2018г.

7. Журавлёв С. Е. Замечание: в документации указано, что проектируемый участок 
свободен от строений. Однако на земельном участке с кадастровым номером 33:17:000103:47 
расположен проходной пункт на территорию питомника. В связи с чем, прошу отложить 
публичные слушания.

8. Тихонравов В. А. Замечание: прошу отложить проведение публичных слушаний т. к. 
имеются правопритязания на ЛЭП 0,4 кВ, до решения указанного вопроса.

9. Журавлёв С. Е. Что будет дорогой, которая была построена мной и на которую мной был 
подан запрос в ГБУ «Владупрадор» об обустройстве съезда? Прошу отменить слушания до 
получения компенсации.

10. Герасимова Т. Г. Как планируется формирование участка под объектом капитального 
строительства -  проходного пункта на территорию питомника?
В протокол включены письменные предложения и замечания от участников слушаний: 

вх. N 1 от " 17" августа 2018 г. 
вх. N2 от " 17" августа 2018 г.

Других предложений и замечаний, касающиеся рассмотрения указанного вопроса, 
участники публичных слушаний не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
- рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. опубликовать 
постановление главы администрации Александровского района от 12.12.2017 г. № 2914 «О 
разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)» , 
провести повторно публичные слушанья по проекту планировки и проекту межевания территории 
под размещение индивидуального жилищного строительства в районе ул. 2-я Алексеевская г. 
Александров Владимирской области в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ .

Председатель
Первый заместитель главы администрации района 
по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре

Секретарь
Начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района» Н. В. Тараненко


