
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 18.05.2022

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

муниципального района» (далее – Проект)

Общие  сведения  о  проекте,  представленном  на  публичные
слушания:

Территория разработки: 
Богданихское  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

28.04.2022 №  29 «О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  «О
внесении  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
Богданихского  сельского  поселения  Ивановского  муниципального
района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный  бюллетень  «Сборник  нормативных  актов

Ивановского муниципального района» от 05.05.2022 года № 8 (282).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция  по  материалам проводилась  на  официальном  сайте

Ивановского  муниципального  района:  www.ivrayon.ru  →
Градостроительное зонирование  и  территориальное  планирование  →
Богданихское сельское  поселение  →  Проект  внесения  изменений  в
Правила землепользования и застройки: с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022
года.

Сведения  о  проведении  открытого  собрания  участников
публичных слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
18.05.2022 в 15:00. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3
(приложение  1  к  протоколу  публичных  слушаний,  состоявшихся
18.05.2022 — на 1 листе):
1) Шатрова Л.Г. – житель д. Дерябиха, председатель ТОС (территориальное
общественное самоуправление) «Новая Дерябиха»;
2) Жукова Е.А. – житель д. Богданиха, председатель Совета Богданихского
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сельского поселения;
3) Морева А.Ф. –  житель д. Богданиха.

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 Богданихского 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;».

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

2.1.  В градостроительных регламентах территориальных зон ЖЗ-1:
«Зона  многоэтажной  жилой  застройки»  и  ЖЗ-3:  «Зона  среднеэтажной
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)».

2.2.  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
Богданихского сельского  поселения: привести  ее  в  соответствие  с
проектом внесения изменений в Генеральный план Куликовского сельского
поселения.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По  предмету  публичных  слушаний  письменные  предложения  и

замечания от жителей Богданихского сельского поселения не поступали.
В  ходе  публичных  слушаний  18.05.2022 по  предмету  публичных

слушаний поступили следующие предложения и замечания.
Председатель ТОС «Новая Дерябиха» Шатрова Л.Г. от лица жителей

д.  Дерябиха  выступила  с  замечанием  о  нецелесообразности изменения
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территориальной зоны  в отношении земельных участков  с  кадастровыми
номерами 37:05:030560:1315,  37:05:030560:1313,  37:05:030560:1317  с
«Общественно-деловой зоны» на «Зону индивидуальной жилой застройки».

Председатель ТОС «Новая Дерябиха»  Шатрова Л.Г. от лица  жителей
д.  Дерябиха  предложила сохранить территориальную зону «Общественно-
деловая зона» в отношении  земельных участков  с кадастровыми номерами
37:05:030560:1315, 37:05:030560:1313, 37:05:030560:1317, поскольку жителям
д. Дерябиха для комфортного проживания необходимы объекты социального,
торгового, спортивного назначения, размещение которых предусматривается
именно в «Общественно-деловой зоне». 

Иные 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                          18.05.2022

                                             Секретарь публичных слушаний:
                          Главный специалист отдела архитектуры управления 
                           координации земельных отношений Администрации
                                           Ивановского муниципального района
                                                           Смирнова Е.А.
  

                               подпись                          18.05.2022

                             Члены комиссии:

Машин С.В.                          подпись                   

Федосова А.Г.                       подпись                   

Маркова Е.Г.                         подпись                   

Истомина Н.Р.                       подпись                   
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Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 18.05.2022

Книга регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний

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

(регистрации)
Иные сведения

1 Шатрова Л.Г. Персональные данные
председатель ТОС «Новая 
Дерябиха»

2 Жукова Е.А. Персональные данные
председатель Совета 
Богданихского сельского 
поселения

3 Морева А.Ф. Персональные данные


