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Уважаемая Ольга Александровна! 
 

Уважаемый Андрей Станиславович! 
 

Общественные организации города Владимира обращаются в Ваш 

адрес в связи с вопросом утверждения Проекта изменений в Генплан города 

Владимир. 

Большую озабоченность вызывает застройка садов напротив областной 

администрации и застройка территории рядом с памятником природы 

регионального значения «Лесопарк «Дружба». Как Вы хорошо знаете, 

указанная выше застройка вызывает большой резонанс и у населения 

областного центра. Данный факт вызвал волну недовольства от местных 

жителей на общественных слушаниях, которые прошли в ноябре прошлого 

года. Вопросы к Генплану возникли и у администрации Владимирской 

области, которая отказалась согласовывать главный градостроительный 

документ, и у Общественной палаты Владимирской области, и ряда других 

структур. Не исполнено решение Комиссии по подготовке проекта внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования город 

Владимир, созданной постановлением администрации города Владимира. 

Граждане города Владимира неоднократно озвучивали свое мнение на 

двух публичных слушаниях по Генплану и Правилам землепользования и 

застройки, а также в многочисленных интервью в средствах массовой 

информации и в соцсетях. Вице-мэр города Владимира Сергей Сысуев 

сказал, что это техническая ошибка, и для территории, представленной на 

утверждение в проекте изменений в Генплан города Владимира по 

предполагаемой застройке 4 гектаров садов в районе ул. Мира и 

Октябрьского проспекта (участок с кадастровым номером 33:22:011028:30), 

будет установлена функциональная зона озелененных территорий общего 



пользования. В итоговом же варианте документа информация, названная 

ранее технической ошибкой, вновь относится к общественно-деловой 

застройке. Вместе с тем на заседании Комитета по градостроительству, 

архитектуре и земельным отношениям 17 сентября 2019 г. в 

скорректированной версии Генплана изменений по поводу двух волнующих 

людей пространств не оказалось. К великому сожалению, мнение жителей 

города Владимира, общественных организаций и специалистов-экспертов не 

было учтено. 

Уважаемая Ольга Александровна! Уважаемый Андрей Станиславович! 

Убедительно просим Вас отклонить предложенный проект 

Генерального плана города Владимира. Считаем данный проект не только 

большой ошибкой, учитывая, что в областном центре нет ни одного 

настоящего благоустроенного парка, но и прямым нарушением 

законодательных норм, так как площадь зеленых насаждений составляет 

всего 3 кв. м. на человека вместо положенных в соответствии с 

законодательством 16 кв.м. на человека. 

Будем, как всегда, благодарны за учет мнения общественности. 

 

 

 


