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Исх. №373-22 от 14.11.2022 г. Главе Муниципального казенного учреждения 

«Администрация поселка Вольгинский 

Петушинского района Владимирской области» 

Гуляеву С.В. 
 

Уважаемый Сергей Викторович! 

 

В рамках исполнения муниципального контракта работ по подготовке 

проекта планировки территории и проекта межевания в границах улиц 

Новосеменковская д. № 9,11 – Старовская д. 16,18,22,24 в п. Вольгинский МО 

«Поселок Вольгинский», направляем Вам ответ на предложения и замечания по 

итогам проведения публичных слушаний. 

 

 

Приложение: 

ППТ, ПМТ Вольгинский 4.7 га 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор ООО «АЗИМУТ»    В.Л.Пасынкова 
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Ответ на предложения и замечания 

 

№ 
п/п Предложение или замечание 

 Ответ на предложение или замечание 

 

1 
с северной стороны дома №11 вдоль ул. 
Новосеменковская, а также с западной 
стороны дома, организовать автостоянки 

 С северной стороны дома №11 вдоль ул. 

Новосеменковская необходимые изменения 

внесены. 

    С западной стороны дома, организовать 

автостоянки невозможно. 

Т.к с западной стороны расположены 

индивидуальные жилые дома, расстояние для 

10 парковочных мест от индивидуального 

жилого дома 10 метров, так же от дома 

Новосеменковская №11 от торца дома 10 

метров, по Санитарным нормам парковочные 

места организовать не получится. 

(САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

И НОРМАТИВЫ 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 2.2.1/2.1.1. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ 

ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ 

ОБЪЕКТОВ) 

2 
с юго-восточной стороны дома № 11 убрать из-
под окон дома разворотную площадку и 
автостоянки, оставить там зеленые насаждения 

 

          Необходимые изменения внесены. 

 

3 

уменьшить участок для дома № 11 с северной 

стороны до дороги (ул. Новосеменковская), а с 
южной до проектируемой разворотной 
площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые изменения внесены. 

4 
выполнить у дома № 16 с южной торцевой 
стороны автостоянки, а также с восточной 
стороны вдоль проезда 

   В связи с расположением теплосети, с 

восточной стороны вдоль проезда разместить 

парковочные места невозможно. 

5 
уменьшить участок для дома № 9 с северной 
стороны до дороги (ул. Новосеменковская), с 
южной до границ детского сада, а с торцевых 
сторон дома до фундамента 

 

 Необходимые изменения внесены. 
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6 
с торцов между домами указать не проезд, а 
существующие автостоянки 

 В соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования, а также 

действующим законодательством в сфере 

противодействия чрезвычайным ситуациям, 

размещения мест временного хранения 

автотранспорта на пути единственного 

пожарного проезда строго запрещено. 

 

7 
с южной стороны домов № 18 и 22 земельные 
участки для данных домов выполнить 5 м от 
фундаментов домов 

 

      Необходимые изменения внесены. 

8 около домов № 18 и № 22 выполнить 
двухрядные автостоянки 

Около домов № 18 и № 22 выполнить 
двухрядные автостоянки невозможно, так как 
расстояние от Детского сада не позволяет 
разместить парковочные места. 
Максимальное расстояние от детского сада 19 
метров. 

9 

не нужно формировать увеличенные участки 
для домов, за него надо будет платить налоги, а 

также приведет к увеличению платы 
управляющей компании 

 

  

       Необходимые изменения внесены 

10 

площадки для отдыха населения исключить из 
участков для домов, чтобы обслуживанием 

занималась администрация, и соответственно 
уменьшить земельные участки 

      Необходимые изменения внесены 

 


