
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 12.08.2022

по проекту внесения изменений в Генеральный план Беляницкого
сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области (далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Беляницкое  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 15.07.2022

№ 67 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный  план  Беляницкого  сельского  поселения  Ивановского
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 июля 2022 года по 12 августа 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского

муниципального района» от 20.07.2022 года № 13 (287).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция  по  материалам проводилась  на  официальном  сайте

Ивановского  муниципального  района:  www.ivrayon.ru →  Градостроительное
зонирование  и  территориальное  планирование  →  Беляницкое сельское
поселение  →  Проект  внесения  изменений  в  Генеральный  план:
с 20 июля 2022 года по 12 августа 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных
слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
12.08.2022 в 10:00. 

Количество  зарегистрированных  участников  публичных  слушаний  –  7
(приложение 1 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2022 —
на 1 листе):
1)  Клюева  Л.С. –  представитель  Орловой  Е.Б.,  правообладателя  земельного
участка с кадастровым номером 37:05:010910:209;
2) Маринин А.Н. – житель д. Крюково, председатель ПК «Крюково», директор
ООО «Русский дом’ъ», правообладатель земельных участков, расположенных
на территории Беляницкого сельского поселения;
3) Митрофанов А.В. – правообладатель земельного участка в д. Кривцово;



4) Урбис Д.В. – житель д. Крюково;
5) Князев Н.Б. – правообладатель земельных участков в с. Семеновское;
6) Сахаров А.Б. – директор ООО «АСТРОЙ» - арендатора земельного участка с
кадастровым номером 37:05:010910:14;
7) Трухина С.А. – житель д. Иванцево.

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  включение  в  границу  населенного  пункта
д.  Иванцево  земельного участка категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения» с кадастровым номером 37:05:010910:14 площадью 10,1000 га для
целей индивидуального жилищного строительства.

2.  Проектом  предусмотрено  включение  в  границу  населенного  пункта
д.  Хребтово  земельного  участка  категории  «Земли  сельскохозяйственного
назначения»  с  кадастровым  номером  37:05:010910:209 площадью 55,2559  га
для целей индивидуального жилищного строительства.

3. В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Рабочей комиссией
по  рассмотрению  заявлений  о  внесении  изменений  в  генеральные  планы
сельских  поселений  Ивановского  муниципального  района,  озвученные  на
публичных  слушаниях  (приложение  2  к  протоколу  публичных  слушаний,
состоявшихся 12.08.2022 — на 3 листах).

В  соответствии  с  частью  2  статьи  25  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации Проект был направлен на согласование в Правительство
Ивановской области. 

Заключение Правительства Ивановской области на Проект от 11.08.2022
№  СВ-11148-2-78 (далее  —  Заключение)  содержит  отказ  в  согласовании
включения в  границу населенного  пункта  д.  Хребтово земельного участка с
кадастровым номером 37:05:010910:209. 

На  основании  данного  Заключения  из  Проекта  будут  исключены
мероприятия по изменению границы населенного пункта д. Хребтово. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний поступили письменные  следующие

предложения  и  замечания:  от  ООО  «Русский  дом’ъ»  —  правообладателя
земельного участка с кадастровым номером 37:05:010910:1121  (приложение 3 к
протоколу публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2022 — на 6 листах).

В  ходе  публичных  слушаний  12.08.2022  поступили  предложения  и
замечания участников публичных слушаний.   

Маринин  А.Н.  —  директор  ООО  «Русский  дом’ъ»  (правообладатель
земельного участка  с кадастровым номером 37:05:010910:1121) сообщил,  что
указанный двухконтурный участок расположен в двух функциональных зонах: в
«Зоне  сельскохозяйственных  угодий»  и  «Зоне  природных  территорий»,  что
противоречит  земельному  законодательству,  и  предложил  установить  в



отношении его единую зону — «Зону сельскохозяйственных угодий».
Мирскова  Е.Н.  по  данному  предложению  пояснила,  что  указанный

вопрос  будет  рассмотрен  Рабочей  комиссией  по  рассмотрению заявлений  о
внесении изменений в  генеральные планы сельских поселений Ивановского
муниципального  района.  Предварительно  будет  сделан  запрос  в  Комитет
Ивановской области по лесному хозяйству об отсутствии наложения участка
на земли лесного фонда.    

Иные предложения и замечания по предмету публичных слушаний —
Проекту не поступили.

                                                                  УТВЕРЖДЕНО:

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

                                                                              подпись                               12.08.2022

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

                                                                           подпись                               12.08.2022

                             Члены комиссии:
                                                          

Комиссарова Н.А.                               подпись                             .

Егонян Э.В.                                          подпись                             

Маркова Е.Г.                                        подпись                             

                                              Истомина Н.Р.                                             подпись                                     .



Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 12.08.2022

Книга регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Адрес места жительства 
(регистрации)

Иные сведения

1
Клюева Лариса 
Станиславовна

г. Иваново, ул. Куконковых, 
д. 130, кв. 22

представитель Орловой Е.Б., 
правообладателя  земельного 
участка с кадастровым номером 
37:05:010910:209

2
Маринин Александр
Николаевич

д. Крюково, ул. Набережная, 
д. 9

председатель ПК «Крюково», 
директор ООО «Русский дом’ъ», 
правообладатель земельных 
участков, расположенных  на 
территории Беляницкого 
сельского поселения

3
Митрофанов 
Александр 
Вячеславович

г. Иваново, 
ул. Красногвардейская, 
д. 5, кв. 20

правообладатель земельного 
участка в д. Кривцово

4
Урбис Дмитрий 
Владосович

д. Крюково, 
ул. Набережная, д. 2

5
Князев Николай 
Борисович 

г. Иваново, ул. Стефенсона, 
д. 59, кв. 38

правообладатель земельных 
участков в с. Семеновское

6
Сахаров Андрей 
Борисович

г. Иваново,4-й пер. Матросова,
д. 6

директор ООО «АСТРОЙ» - 
арендатора  земельного участка с 
кадастровым номером 
37:05:010910:14

7 Трухина С.А
д. Иванцево, 
ул. Молодежная, д. 2



Приложение 2
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 12.08.2022

Изменения, одобренные рабочей комиссией по рассмотрению заявлений 
о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений

Ивановского муниципального района (далее по тексту – комиссия)

Заявитель Обращение
Результат,
протокол
Комиссии

1. Гуняев М.Н. В  СНТ  «Утро» изменить  функциональную  зону
земельного  участка,  расположенного  в  двух
функциональных зонах: «Зона природных территорий»
и  «Зона  садоводства  и  огородничества»,  на  «Зону
садоводства и огородничества» (согласно приложенной
схеме) 

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 13.04.2022

2. Макаров В.В. В  д. Беляницы  изменить границу функциональной
зоны  «Зона  индивидуальной  жилой  застройки»
восточнее земельного участка с кадастровым номером
37:05:010448:33 (согласно приложенным координатам)

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 13.04.2022

3. Управление 
координации земельных 
отношений  (далее — 
УКЗО) Администрации 
Ивановского муниципаль-
ного района (далее — 
Администрация) 

В д.  Беляницы изменить  функциональную  зону
территории  севернее  земельного  участка  с
кадастровым  номером  37:05:010448:73  с  «Зоны
индивидуальной  жилой  застройки»  на  зону
«Территории  общего  пользования»  (согласно
приложенной схеме) 

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 13.04.2022

4. Матвеева Г.Т. В  д.  Уводь изменить  функциональную  зону
территории  северо-восточнее  земельного  участка  с
кадастровым  номером  37:05:010407:43 с  зоны
«Территории  общего  пользования»  на  «Зону
индивидуальной  жилой  застройки»  (согласно
приложенным координатам) 

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 07.06.2022

5. Митрофанов А.В. В  д.  Кривцово изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010408:523  с  «Рекреационной  зоны»  на  «Зону
индивидуальной  жилой  застройки»,  «Рекреационную
зону» и зону «Территории общего пользования» 

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 07.06.2022

6. Соболев Н.А. В  д.  Беляницы изменить  функциональную  зону
части  земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010413:205,  расположенного  в  трех
функциональных  зонах:  «Зона  природных
территорий»,   «Территории  общего  пользования»,
«Рекреационная  зона», на  зону  «Территории  общего
пользования»  и  отобразить  как  улицу  в  жилой
застройке

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 07.06.2022

7. УКЗО Администрации В  д.  Беляницы  изменить  функциональную  зону
территорий:

Одобрено.
Протокол



-  южнее,  земельного  участка  с  кадастровым
номером  37:05:010413:205 до границы с г.о.  Иваново,
на «Зону природных территорий»;

-  в  береговой  полосе  водного  объекта  «ручей  без
названия» на «Рекреационную зону»

комиссии 
от 07.06.2022

8. УКЗО Администрации В  д.  Дьяково  изменить  функциональную  зону
согласно  схеме  с «Зоны  индивидуальной  жилой
застройки»:

-  территории  западнее  земельного  участка  с
кадастровым  номером  37:05:000000:1797  на  зону
«Территории общего пользования»;

-  земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:000000:1797  на  «Зону  инженерной
инфраструктуры».

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 07.06.2022

9. УКЗО Администрации Изменить  функциональную  зону  согласно  схеме  с
«Зоны  индивидуальной  жилой  застройки»  на  зону
«Территории общего пользования»: 

-  в  д.  Дьяково между земельными участками с
кадастровыми  номерами  37:010437:726  и
37:05:010437:174;

-  в  д.  Иванцево между  земельными  участками  с
кадастровыми  номерами  37:05:010914:321  и
37:05:010914:855

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 16.06.2022

10. УКЗО Администрации В  д.  Беляницы  изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010413:429  с  «Зоны  малоэтажной  жилой
застройки» на «Общественно-деловую зону»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 16.06.2022

11. Кулигина Т.Н. В  д.  Конохово  изменить  функциональную  зону
части  земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010418:38 согласно представленной схеме с зоны
«Территории  общего  пользования»  на  «Зону
индивидуальной жилой застройки»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 16.06.2022

12. УКЗО Администрации В  с.  Семеновское  изменить  согласно
представленной  схеме  функциональную  зону
территории, расположенной в функциональных зонах:
«Зона  индивидуальной  жилой  застройки»,  «Зона
инженерной инфраструктуры», «Общественно-деловая
зона» и «Территории общего пользования»:

-  ранее  учтенных  земельных  участков  на  «Зону
индивидуальной жилой застройки»;

-  расположить  севернее  функциональную  зону
«Территории общего пользования»;

- изменить функциональную зону территории между
формируемыми  земельными  участками  на  зону
«Территории общего пользования»;

-  изменить  функциональную  зону  двух
формируемых земельных участков  на  «Общественно-
деловую зону»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 16.06.2022

13. Гречин Н.А. В  д.  Песочнево  изменить  функциональную  зону Одобрено.



территории  севернее,  восточнее  и  южнее  земельного
участка  с  кадастровым  номером  37:05:010444:317,
расположенной в  нескольких  функциональных зонах:
«Зона  индивидуальной  жилой  застройки»,
«Территории общего пользования» и «Зона природных
территорий»,  на  «Зону  индивидуальной  жилой
застройки» (согласно приложенным координатам)

Протокол
комиссии 

от 28.06.2022

14. Абрамова К.С. В  д.  Конохово  изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010407:176 с «Зоны природных территорий» на
«Зону  индивидуальной  жилой  застройки»  и  полосу
вдоль  земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010407:175  шириной  2  метра  на  «Территории
общего пользования»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 28.06.2022

15. Меребашвили М.Г. В  д.  Конохово  изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010407:176 с «Зоны природных территорий» на
«Зону  индивидуальной  жилой  застройки»  и  полосу
вдоль  земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010407:175  шириной  2  метра  на  «Территории
общего пользования»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 28.06.2022

16. Гамбашидзе В.Ш. Изменить  функциональную  зону  территории
СНТ  «Победа», расположенной  в  трех
функциональных  зонах:  «Зона  садоводства  и
огородничества», «Территории общего пользования» и
«Зона природных территорий», на «Зону садоводства и
огородничества» (согласно приложенным координатам)

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 08.07.2022

17. Нагимова Р.И. В  д.  Беляницы  изменить  функциональную  зону
территории  западнее  земельного  участка  с
кадастровым  номером  37:05:010427:1283  с  «Зоны
природных  территорий»  на  «Зону  индивидуальной
жилой  застройки»  (согласно  приложенным
координатам)

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 10.08.2022

18. УКЗО Администрации В  д.  Песочнево  изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010444:338,  расположенного  в  двух
функциональных  зонах,  на  «Зону  индивидуальной
жилой  застройки»  и  изменить   восточную  границу
функциональной  зоны  «Территории  общего
пользования», согласно приложенной схеме

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 10.08.2022

19. УКЗО Администрации В  д.  Конохово  изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:010418:1047 и прилегающей к нему территории с
каждой  стороны  шириной  3  метра  с  «Зоны
индивидуальной  жилой  застройки»  на  зону
«Территории общего пользования»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 10.08.2022



Приложение 3
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 12.08.2022












