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Протокол № 19 
прямой трансляции публичных слушаний в режиме онлайн по документации по 

внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории Парка 

культуры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для создания туристско-

рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс 

«Амазония», г.Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города 

Чебоксары от 03.10.2016 № 2666 

 

11.09.2020          г.Чебоксары 

 

Место проведения: Малый зал администрации города Чебоксары (ул.К.Маркса,36). 

 

Интернет сайты: 

- http://www.gcheb.cap.ru/ - официальный сайт города Чебоксары;   

- https://vk.com/gcheb - ВКонтакте группа «Чебоксарская мэрия»; 

- https://vk.com/og21cheb - ВКонтакте группа «Открытый город»; 

- https://www.youtube.com/channel/UC7U_LSgdZl4wtxWk1cWjq1A - YouTube канал 

«Мэрия. Чебоксары». 

 

Дата проведения: 08.09.2020. 

 

Время проведения: 16.00. 

 

Организатор публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Чебоксары. 

 

Предмет слушаний: документация по внесению изменений в проект планировки и 

проект межевания территории Парка культуры и отдыха «им.500-летия города 

Чебоксары» для создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» 

Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвержденные 

постановлением администрации города Чебоксары от 03.10.2016 № 2666. 

 

Заказчик: ООО «ТРИгрупп». 

 

Разработчики: ООО «Земля». 

 

Председатель слушаний: Мамуткин В.В., заместитель начальника Управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары. 

 

Секретарь слушаний: Данилова Т.Н., начальник отдела градостроительного 

планирования и регулирования управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Чебоксары.  

 

В публичных слушаниях приняли участие - 47 чел.: 

- личное (представители ООО «ТРИгрупп», МБУ «Управление ЖКХ и 

благоустройства», ООО «Земля») –  3 чел.; 

- - участники через социальные сети и сайт администрации г. Чебоксары - 44 чел. 

 

Способ информирования общественности:  
Оповещения о публичных слушаниях были: 

- опубликованы в газете «Чебоксарские новости» от 11.08.2020 № 85; 

- размещено на официальном сайте города Чебоксары в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в пилонах остановочных павильонов на 



2 

территории Московского района (письмо МБУ «Городская реклама» от 19.08.2020           

№ 448-480). 

Постановление главы города Чебоксары от 06.08.2020 № 385 о проведении публичных 

слушаний по документации по внесению изменений в проекты планировки и проекты 

межевания территории Парка культуры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для 

создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской 

Республики. Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвержденные постановлением 

администрации города Чебоксары от 03.10.2016 № 2666, документация по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории размещены на 

официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

По документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории Парка культуры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для создания 

туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики. 

Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвержденные постановлением администрации 

города Чебоксары от 03.10.2016 № 2666, была проведена экспозиция в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 часов  в период с 11.08.2020 по 08.09.2020 по адресу: город Чебоксары, улица К. 

Маркса, 36. 

В период работы экспозиции были проведены консультации с 15.00 до 17.00 часов 

24.08.2020. 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 

Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

24.12.2009 № 1528, постановлением главы города Чебоксары от 06.08.2020 № 385 «О 

проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект 

планировки и проект межевания территории Парка культуры и отдыха «им.500-летия 

города Чебоксары» для создания туристско-рекреационного кластера «Этническая 

Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, 

утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 03.10.2016 № 2666». 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 Вступительное слово В.В.Мамуткин. 

 Доклад  инженера 1 категории ООО «Земля» Г.Л.Гаврилова. 

 Вопросы и выступления участников публичных слушаний. 

 

Председательствующий В.В.Мамуткин, проинформировал о порядке работы на 

публичных слушаниях, ознакомил с основаниями для проведения публичных слушаний и 

способами информирования общественности о проведении публичных слушаний, 

сообщил о том, что с момента опубликования оповещения о проведении публичных 

слушаний в адрес организатора публичных слушаний по документации по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории Парка культуры и 

отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для создания туристско-рекреационного 

кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония», 

г.Чебоксары, замечания и предложения, в том числе и посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, не поступали. 

 

Докладчик Г.Л. Гаврилов, сообщил следующее: 

Основанием для разработки документации по планировке территории (проекта 
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планировки и проекта межевания территории) является постановление администрации 

г.Чебоксары от 27.11.2019 № 2950 «документация по внесению изменений в проект 

планировки и проект межевания территории Парка культуры и отдыха «им. 500-летия 

города Чебоксары» для создания туристическо-рекреационного кластера «Этническая 

Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, 

утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 03.10.2016 № 2666». 

Территория, в отношении которой предусмотрено внесение изменений расположена в 

северо-западной части города Чебоксары на территории Парка культуры и отдыха «им. 

500-летия города Чебоксары». С южной стороны территория примыкает к Московскому 

проспекту, который является магистралью общегородского значения. С восточной 

стороны парковая территория граничит с жилой застройкой по ул. Афанасьева. С 

западной – ОАО «Элара», жилой застройкой по ул. В.Соколова. 

Площадь территории планировки составляет 1,04 га и включает в себя территорию 

кадастрового квартала с К№21:01:010201. Проектом планировки предусмотрены 

изменения в отношении земельных участков К№21:01:010201:91, К№21:01:010201:92, 

К№21:01:010201:93. В соответствии с картой функциональных зон Чебоксарского 

городского округа проектируемая территория расположена в зоне рекреационного 

назначения. 

Современное использование территории Парка предполагает размещение объектов 

капитального строительства, относящихся к различным видам отдыха. С этой точки 

зрения территория Парка разделена на следующие зоны: 

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 

- культурное развитие; 

- общественное питание; 

- спорт; 

- коммунальное обслуживание; 

- развлечения; 

- туристическое обслуживание; 

- земельные участки (территории) общего пользования; 

- объекты придорожного сервиса. 

Баланс территории 

 
В соответствии с картой градостроительного зонирования Чебоксарского городского 

округа, территория, в отношении которой предусмотрено внесение изменений, 

расположена в границе территориальной зоны рекреационного назначения (Р). 

Параметры территории и объектов капитального строительства соответствуют 

градостроительным регламентам, установленным правилами землепользования и 

застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского 

городского Собрания депутатов от 03.03.2016 №187. 

Согласно документации по внесению изменений планируется размещение объектов 

капитального строительства, находящихся в границах территории, в отношении которой 

был утвержден проект планировки территории и начаты работы по внедрению проектных 

решений. 

Осуществление мероприятий по строительству объектов, рассматриваемых данной 

документацией, предусмотрено в один этап. 
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Проектом планировки территории определена граница зоны размещения территории 

Парка культуры и отдыха «им. 500-летия города Чебоксары». 

В границах разработки проекта межевания территории объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны и вне защитных 

зон объектов культурного наследия (согласно генеральному плану Чебоксарского 

городского округа, утвержденному оешением Чебоксарского городского Собрания 

депутатов от 23.12.2014 № 1787). 

В границах разработки проекта межевания территории отсутствуют особо охраняемые 

природные территории федерального значения и особо охраняемые природные 

территории регионального и местного значения (согласно генеральному плану 

Чебоксарского городского округа, утвержденному решением Чебоксарского городского 

Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787). 

В границах разработки проекта межевания территории имеются следующие 

ограничения использования территории: 

- охранная зона КТПН-119 по пр.М.Горького, 21а (21.01.2.2160); 

- охранная зона для эксплуатации кабельной линии КЛ-6КВ от РП-21 - ТП-176 до ТП-

119 (21.01.2.624); 

- охранная зона КЛ-6 КВ от подстанции «Западная» до ТП-3 по адресу г.Чебоксары, 

Чувашской Республики (21.01.2.1541); 

- охранная зона кабельных линий 2 ААБл (3Х240) - 6 кВ от подстанции 110/6 КВ 

«Западная» до ТП-3 ОАО «ЧЗСМ» (21:01-6.2727); 

- охранная зона трансформаторной подстанции КТПН-176 пр.Московский, ПК и О 

(21.01.2.1987); 

- зона санитарной охраны III пояса водозаборной скважины № 1/95, расположенный по 

адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, 17 (21.01.2.1396); 

- водоохранная зона (21.00.2.92); 

- прибрежная защитная полоса (21.00.2.93); 

- санитарно-защитная зона общая; 

- приаэродромная территория. 

Проектом межевания определены площадь и границы образуемых в результате 

перераспределения земельных участков. 

Мероприятия по образованию земельных участков осуществляются в соответствии с 

положениями ГрК РФ, ЗК РФ и 218 – ФЗ.  

Согласно сведениям ЕГРН земельные участки с кадастровыми номерами 

21:01:010201:92 и 21:01:010201:93, с видом разрешенного использования «Для 

обслуживания автотранспорта» вкрапливаются в земельный участок с кадастровым 

номером 21:01:010201:91, с видом разрешенного использования «Общественное питание», 

что привело к изломанности границ всех указанных земельных участков, нарушению 

функционального и планировочного зонирования территории, созданию не рациональных 

технологических связей, препятствующих нормальным условиям  эксплуатации объектов 

(условия въезда и выезда с них не обеспечены обзором и расположены так, чтобы все 

маневры транспорта осуществляются с созданием помех пешеходам и движению 

транспорта на автомобильной дороге парка). 

Данным проектом межевания предусматривается перераспределение земельных 

участков с кадастровыми номерами 21:01:010201:92 и 21:01:010201:93, находящихся в 

муниципальной собственности и земельного участка с кадастровым номером 

21:01:010201:91, предоставленного в аренду ООО «ТРИгрупп» в соответствии с пунктом 4 

статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации с целью исключения 

вкрапливания и изломанности границ, а также эффективного использования указанных 

земельных участков путем рациональной планировочной организации территории парка и 

парковок общего пользования, группирования объектов по их функциональному 

назначению с учетом их технологических, архитектурно-планировочных взаимосвязей, 

упорядочения функционального и планировочного зонирования, включая размещение 



5 

инженерных и транспортных коммуникаций, создания единого архитектурного ансамбля в 

увязке с застройкой прилегающих территорий. 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка:  

- общественное питание (4.6), отдых (рекреация) 5.0 - общая площадь образуемого 

земельного участка составила 9252 кв.м; 

- благоустройство территории (12.0.2) - общая площадь образуемого земельного участка 

составила 1212 кв.м. 

Граница размещения проектируемого объекта располагается на землях населенного 

пункта, в связи с чем,  целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов не 

указывается. 

 

Мамуткин В.В., предложил, в связи с отсутствием замечаний и предложений по 

рассматриваемому вопросу подвести итоги проделанной работы. 

 

В результате проведения публичных слушаний установлено: порядок и процедура 

публичных слушаний соблюдены согласно федеральному и региональному 

законодательству, Положению о публичных слушаниях. Публичные слушания по 

документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории Парка культуры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для создания 

туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики. 

Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвержденные постановлением администрации 

города Чебоксары от 03.10.2016 № 2666, считать состоявшимися. 
 

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары 

подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по 

документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории Парка культуры и отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для создания 

туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики. 

Этнокомплекс «Амазония», г.Чебоксары, утвержденные постановлением администрации 

города Чебоксары от 03.10.2016 № 2666. 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Чебоксарские новости» и разместить на официальном сайте города Чебоксары в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить главе администрации города Чебоксары документацию по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории Парка культуры и 

отдыха «им.500-летия города Чебоксары» для создания туристско-рекреационного 

кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония», 

г.Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 

03.10.2016 № 2666, протокол публичных слушаний по документации по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории и заключение о 

результатах публичных слушаний не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний для принятия решения об 

утверждении данной документации или направлении ее на доработку. 

 

Председательствующий        В.В.Мамуткин  

 

 

Протокол вела:         Т.Н.Данилова 


