
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

27 апреля 2022 г.   

 

Общественные обсуждения по проекту планировки территории, 

предусматривающей размещение линейного объекта «Часть магистральной улицы 

общегородского значения регулируемого движения-нового направления Рабочего 

проспекта, а также транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц 

Ленина, Калиновской и Полянской», с проектом межевания территории в составе 

проекта планировки территории проводились в период с 18 по 25 апреля 2022 года.  

По результатам общественных обсуждений составлен протокол 

общественных обсуждений от 27 апреля 2022 года, на основании которого 

подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений. 

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие 

замечания и предложения: 

от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих в 

границах территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения 

замечаний и предложений не поступало.  

от иных участников общественных обсуждений: 

1. От инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской 

области поступило предложение внести в текстовые и графические материалы 

утверждаемой части и материалы по обоснованию сведения об объектах 

культурного наследия, расположенных на разрабатываемой территории, согласно 

требованиям, предъявляемым к подготовке и оформлению проектной документации 

по межеванию территории в историческом поселении федерального значения и в 

зонах охраны объектов культурного наследия в полном объеме; 

2. От городского сообщества «Кострома. Первый квартал» поступили 

следующие предложения: 

2.1. предусмотреть организацию перехода через 2-й Осторожный переулок и 

исключить правоповоротный шлюза на нём; 

2.2. обосновать необходимость перехода через Рабочий проспект в месте 

парковки у строящегося многоквартирного дома; 

2.3. рассмотреть целесообразность организации перпендикулярной парковки 

на магистральной улице с точки зрения безопасности; 

2.4. обосновать удаленность расположения перехода через ул. Полянскую от 

кольцевой развязки; 

3. от иных участников: 

3.1. на чертеже нанести улицы четко, ярко; 

3.2. на Чертеже красных линий нанести границы существующих элементов 

планировочной структуры;  

3.3. на Чертеже границ зон в точках 25, 24 участок выходит за границы 

территории, в границах которой осуществляется подготовка документации; 

3.4. в таблице № 1 раздела 2 нет проектной мощности. Пропускная 

способность должна даваться в целом по объекту; 

3.5. на Чертеже межевания территории пп. «а» п. 34 отсутствуют границы 



 

 

существующего элемента планировочной структуры; 

3.6. отсутствуют номера характерных точек на чертеже межевания 

территории у образуемых земельных участков; 

3.7. название п. 1 раздела 2 проекта межевания территории соотнести с п. «а» 

п. 35 постановления Правительства РФ № 564 от 12.05.2017; 

3.8. дополнить номерами характерных точек в соответствии с пп «б» п. 35 

постановления Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 с указанием наименования 

соответствующей таблицы № 2 п.1; 

3.9. указать название пункта 2; 

3.10. доработать способы образования земельных участков, участвующие в 

образовании; 

3.11. дополнительно проработать организацию дорожного движения на 

основных пешеходных переходах, расположенных в районе транспортной развязки, 

для обеспечения безопасности пешеходов. 

 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

по предложениям и замечаниям от участников общественных обсуждений:  

N 

п/п 

Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора 

от иных участников общественных обсуждений 

1.  От инспекции по охране объектов культурного 

наследия Костромской области поступило 

предложение внести в текстовые и графические 

материалы утверждаемой части и материалы по 

обоснованию сведения об объектах культурного 

наследия, расположенных на разрабатываемой 

территории, согласно требованиям, предъявляемым к 

подготовке и оформлению проектной документации 

по межеванию территории в историческом поселении 

федерального значения и в зонах охраны объектов 

культурного наследия в полном объеме 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

 2.От городского сообщества «Кострома. Первый 

квартал» поступили следующие предложения: 

 

2.  2.1. предусмотреть организацию перехода через 2-й 

Осторожный переулок и исключить правоповоротный 

шлюза на нём; 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

3.  2.2. обосновать необходимость перехода через 

Рабочий проспект в месте парковки у строящегося 

многоквартирного дома; 

Целесообразно 

учесть 

предложение, 

исключить 



 

 

пешеходный 

переход 

4.  2.3. рассмотреть целесообразность организации 

перпендикулярной парковки на магистральной улице 

с точки зрения безопасности; 

Целесообразно 

учесть 

предложение, 

выполнить 

парковку 

«ёлочкой» 

5.  2.4. обосновать удаленность расположения перехода 

через ул. Полянскую от кольцевой развязки. 

Пешеходный 

переход расположен 

за пределами 

геометрических 

параметров 

перекрестка, 

целесообразность его 

переноса в сторону 

кольцевой развязки 

отсутствует 

 3. от иных участников:  

6.  3.1. на чертеже нанести улицы четко, ярко; Целесообразно 

учесть 

предложение 

7.  3.2. на Чертеже красных линий нанести границы 

существующих элементов планировочной структуры;  

Целесообразно 

учесть 

предложение 

8.  3.3. на Чертеже границ зон в точках 25, 24 участок 

выходит за границы территории, в границах которой 

осуществляется подготовка документации; 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

9.  3.4. в таблице № 1 раздела 2 нет проектной мощности. 

Пропускная способность должна даваться в целом по 

объекту; 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

10.  3.5. на Чертеже межевания территории пп. «а» п. 34 

отсутствуют границы существующего элемента 

планировочной структуры; 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

11.  3.6. отсутствуют номера характерных точек на 

чертеже межевания территории у образуемых 

земельных участков; 

Целесообразно 

учесть 

предложение 



 

 

12.  3.7. название п. 1 раздела 2 проекта межевания 

территории соотнести с п. «а» п. 35 постановления 

Правительства РФ № 564 от 12.05.2017; 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

13.  3.8. дополнить номерами характерных точек в 

соответствии с пп «б» п. 35 постановления 

Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 с указанием 

наименования соответствующей таблицы № 2 п.1; 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

14.  3.9. указать название пункта 2; Целесообразно 

учесть 

предложение 

15.  3.10. доработать способы образования земельных 

участков, участвующие в образовании. 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

16.  3.11. дополнительно проработать организацию 

дорожного движения на основных пешеходных 

переходах, расположенных в районе транспортной 

развязки, для обеспечения безопасности пешеходов 

Целесообразно 

учесть 

предложение 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 

 

Целесообразно планировки территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Часть магистральной улицы общегородского значения 

регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также 

транспортной развязкой в одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской 

и Полянской», с проектом межевания территории в составе проекта планировки 

территории доработать с учетом поступивших замечаний и предложений. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и  

градостроительства, главного архитектора города                                   Е. С. Янова 

 

Начальник отдела 

перспективного развития территорий 

Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы             Н. А. Сахарова 


