
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 11.04.2022

по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Богородского сельского поселения Ивановского

муниципального района» (далее – Проект)

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 
Богородское  сельское  поселение Ивановского  муниципального

района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация  Ивановского  муниципального  района  Ивановской

области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление  Главы  Ивановского  муниципального  района  от

23.03.2022 №  21 «О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  «О
внесении  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 30 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный  бюллетень  «Сборник  нормативных  актов

Ивановского  муниципального  района»  от  30.03.2022 года (специальный
выпуск).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция  по  материалам проводилась  на  официальном  сайте

Ивановского  муниципального  района:  www.ivrayon.ru  →
Градостроительное зонирование  и  территориальное  планирование  →
Богородское сельское поселение → Проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки:  с  30 марта 2022 года по  11 апреля 2022
года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
11.04.2022 в 15:00. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
11.04.2022 — на 1 листе):
1) Козак Н.В. – житель с. Богородское;
2) Легошина Т.Г. – житель с. Богородское.



Комиссия  по  подготовке  проектов  Правил  землепользования  и
застройки  сельских  поселений,  входящих  в  состав  Ивановского
муниципального  района  (далее  —  Комиссия),  уполномоченная  на
проведение публичных слушаний, озвучила предметы Проекта.

1.  Проектом  предусмотрено  внесение  изменений в  Общую часть
Правил землепользования и застройки Богородского сельского поселения
(порядок  их  применения  и  внесения  изменений  в  них)  (далее  –  Общая
часть).

1.1.  Пункт 31 статьи 1 Общей части дополнить абзацем следующего
содержания:

«дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим
жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой
стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный
выход на земельный участок;».

1.2.  В пункте 2 статьи 33 Общей части  слова «технические условия
подключения  (технологического  присоединения)  объектов  капитального
строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения»  заменить
словами  «информация  о  возможности  подключения  (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического  обеспечения  (за  исключением  сетей  электроснабжения),
предоставляемая  правообладателями  сетей  инженерно-технического
обеспечения  в  соответствии  с  частью 7 статьи 57.3  Градостроительного
кодекса Российской Федерации». 

1.3.  Подпункт  15  пункта  3  статьи  33  Общей  части  изложить  в
следующей редакции:

«15)  о возможности подключения (технологического присоединения)
объектов  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения  (за  исключением  сетей  электроснабжения),  определяемая  с
учетом  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры  поселения  (при  их  наличии),  в  состав  которой  входят
сведения  о  максимальной  нагрузке  в  возможных  точках  подключения
(технологического  присоединения)  к  таким  сетям,  а  также  сведения  об
организации, представившей данную информацию;». 

1.4.  Пункт  8 статьи  33  Общей  части  после  слов  «Информация,
указанная  в  градостроительном  плане  земельного  участка,»  дополнить
словами «за исключением информации, предусмотренной подпунктом 15
пункта 3 настоящей статьи,».

1.5.  Статью  41  Общей  части  дополнить  абзацем  следующего
содержания:

«Утвержденные правила землепользования и застройки поселения не
применяются  в  части,  противоречащей  ограничениям  использования
земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  них  объектов
недвижимости  и  осуществления  экономической  и  иной  деятельности,
установленным  на  приаэродромной  территории,  в  границах  которых
полностью  или  частично  расположена  приаэродромная  территория,



установленная  в  соответствии  с  Воздушным  кодексом  Российской
Федерации.».

2.  Проектом  предусмотрено  внесение  изменений в
Градостроительные регламенты  Правил  землепользования  и  застройки
Богородского  сельского  поселения   (далее  —  Градостроительные
регламенты).

2.1.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов в  столбце
«Описание  вида  разрешенного  использования земельного  участка»  для
видов  разрешенного  использования  2.1  и  2.3  слова  «индивидуальных
гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд». 

2.2.  В градостроительных регламентах территориальных зон ЖЗ-4:
«Зона  малоэтажной  жилой  застройки» и  ЖЗ-5:  «Зона  индивидуальной
жилой застройки» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного
использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства» вид  разрешенного  использования  «Хранение
автотранспорта  (2.7.1)»  заменить  видом  «Размещение  гаражей  для
собственных нужд (2.7.2)».

2.3.  В  градостроительном  регламенте  территориальной  зоны ТЗ-2:
«Зона автомобильного транспорта» пункт 1 «Основные виды и параметры
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства»  дополнить  видом  разрешенного  использования
«Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

2.4.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  в  столбце
«Описание  вида  разрешенного  использования земельного  участка»  для
вида  разрешенного  использования 2.7.1  слова  «вида  разрешенного
использования  с  кодом  4.9»  заменить  словами  «видов  разрешенного
использования с кодами 2.7.2, 4.9».

2.5.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  в  столбце
«Описание  вида  разрешенного  использования земельного  участка»  для
вида разрешенного использования 4.2 слова «с кодами 4.5 - 4.8.2» заменить
словами «с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2».

2.6.  В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1:
«Зона  общественно-делового  назначения» в  столбце  «Описание  вида
разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного
использования 4.7 слова «, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения  предпринимательской  выгоды  из  предоставления  жилого
помещения для временного проживания в них» исключить.

2.7.  В  градостроительном  регламенте  территориальной  зоны РЗ-2:
«Зона  учреждений  отдыха  и  туризма» в  столбце  «Описание  вида
разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного
использования 5.2.1  слова  «туристических»  и  «,  а  также  иных  зданий,
используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них»
исключить.



2.8. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2:
«Зона  садоводства  и  огородничества» в  столбце  «Описание  вида
разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного
использования 13.2  слово  «гаражей»  заменить  словами  «гаражей  для
собственных нужд».

2.9. Для вида разрешенного использования «Легкая промышленность
(6.3)» предельную максимальную площадь земельного участка вместо 0,5
га установить в размере 5,0 га.

2.10.  Для  вида  разрешенного  использования  «Дома  социального
обслуживания  (3.2.1)»  минимальный  процент  застройки  вместо  25%
установить в размере 10%, минимальный процент озеленения вместо 10%
установить в размере 30%.

2.11.  Для вида разрешенного использования «Ведение садоводства
(13.2)» предельную максимальную площадь земельного участка вместо 1,0
га установить в размере 0,20 га.

2.12.  В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1:
«Зона  мест  отдыха  общего  пользования»  исключить из  условно
разрешенных видов разрешенного  использования виды  «Для
индивидуального  жилищного  строительства  (2.1)»  и  «Для  ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)».

2.13.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  для  вида
разрешенного  использования  «Блокированная  жилая  застройка   (2.3)» в
столбце  «Параметры разрешенного  использования»  слова  «(на  каждую
квартиру)» заменить словами «(на каждый блок)».

3.  Проектом  предусмотрено  внесение  изменений Карту
градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и  застройки
Богородского сельского поселения: привести ее в соответствие с проектом
внесения  изменений  в  Генеральный  план  Богородского  сельского
поселения

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

По  предмету  публичных  слушаний  письменные  предложения  и
замечания от жителей Богородского сельского поселения не поступали.

В ходе публичных слушаний  11.04.2022 предложения и замечания
по предмету публичных слушаний не поступили.

                                                                  УТВЕРЖДЕНО:

                                     Председатель публичных слушаний: 
                Начальник управления координации земельных отношений
                       Администрации Ивановского муниципального района 
                                                           Мирскова Е.Н.
 

                                            подпись                           11.04.2022



                                             Секретарь публичных слушаний:
                          Ведущий специалист отдела архитектуры управления
                           координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Яргейкина Л.Г.
  
                                                         подпись                             11.04.2022

                             Члены комиссии:
                                                          

Устинов К.А.                   подпись                

Егонян Э.В.                      подпись                

Маркова Е.Г.                    подпись                

Истомина Н.Р.                  подпись                



Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 11.04.2022

Книга регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства

(регистрации)
Иные сведения

1 Козак Н.В. Персональные данные

2 Легошина Т.Г. Персональные данные


