
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 11.08.2022

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

Ивановской области (далее – Проект)

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

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

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 июля 2022 года по 11 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  →  Коляновское сельское
поселение  →  Проект  внесения  изменений  в  Генеральный  план:
с 20 июля 2022 года по 11 августа 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных
слушаний:

Открытое  собрание  участников  публичных  слушаний  проведено
11.08.2022 в 14:00. 

Количество  зарегистрированных  участников  публичных  слушаний  –  6
(приложение 1 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 11.08.2022 —
на 1 листе):
1) Нуждина Е.А. – житель д. Бухарово;
2) Бугрова М.А. – правообладатель земельного участка в д. Бухарово;
3) Бугров А.А. – правообладатель земельного участка в д. Бухарово;
4) Умников А.В. – правообладатель земельного участка в д. Игнатово, депутат
Совета Коляновского сельского поселения;



5) Семенова М.А. – житель д. Жуково;
6) Шувалова Е.В. – житель д. Игнатово.

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.  Бухарово  земельного участка категории  «земли  запаса» с  кадастровым
номером  37:05:031640:474 площадью  0,1637 га  для  целей  индивидуального
жилищного строительства.

2.  Проектом  предусмотрено  включение в  границу  населенного пункта
д.  Крутово  земельных участков категории  «земли  сельскохозяйственного
назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:031070:490 площадью 22,7951 га;
- с кадастровым номером 37:05:031070:1126 площадью 3,2430 га;
- с кадастровым номером 37:05:031070:1128 площадью 3,5213 га;
- с кадастровым номером 37:05:031070:644 площадью 0,4900 га

для целей индивидуального жилищного строительства с общественно-деловой
и рекреационными зонами.

3.  Проектом  предусмотрено  изменение  функциональной  зоны  в
отношении  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами  37:05:031064:9,
37:05:031064:62,  37:05:031064:63 суммарной  площадью  5,2150  га  на
«Производственную и коммунально-складскую зону».

4. 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 11.08.2022 — на 3 листах).

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

замечания от жителей Коляновского сельского поселения не поступили.
В  ходе  публичных  слушаний  11.08.2022 поступили  предложения  и

замечания участников публичных слушаний.   
Правообладатель  земельного  участка  в  д.  Игнатово,  депутат  Совета

Коляновского  сельского  поселения  Умников  А.В.  предложил  включать
земельные участки в  границы населенных пунктов только в том случае, если
на  этих  земельных участках выполнены  все  условия  населенного  пункта:
сделано благоустройство,  дороги,  освещение и тому подобное.  В настоящее
время  на  земельных  участках,  планируемых  к  включению  в  границу
населенного  пункта  д.  Крутово,  нет  дорог,  нет  электроснабжения  прочего
благоустройства, участки не освобождены от борщевика. После включения в
границу  населенного  пункта  земли общего  пользования  перейдут  в
собственность Коляновского сельского поселения, и администрация  сельского



поселения  будет  обязана  за  счет  средств  своего  бюджета  сделать  дороги,
освещение и прочее благоустройство.

Мирскова Е.Н. по данному предложению пояснила, что инвестиционный
проект  по  включению указанных участков  в  границу д.  Крутово  для  целей
индивидуального  жилищного  строительства  получил  одобрение  штаба  по
улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном районе.
Пока земельные участки относятся к категории «земли сельскохозяйственного
назначения»,  строительство  дорог  и  иных  объектов  благоустройства  не
допускается.    

Умников А.В. предложил изменить границу земель общего пользования
на  улице  Соловьиная  в  д.  Игнатово  от  дома  №  1  до  дома  №  7,  сдвинуть
красную линию на 3  метра по факту.  Проведенные исследования  говорят о
том, что данные заборы стоят уже 20 — 30 лет, это изменение не мешает ни
существующей  инженерной  инфраструктуре,  ни  существующей  дороге.  У
администрации  Коляновского  сельского  поселения,  осуществляющей
обслуживание дороги, у ресурсоснабжающих организаций нет возражений по
заужению улицы Соловьиная на 3 метра. 

Мирскова  Е.Н.  по данному предложению  пояснила,  что  для
рассмотрения данного предложения необходимо направить в Администрацию
Ивановского муниципального района материалы проведенных исследований,
на  которые ссылается  Умников  А.В.,  для  повторного  рассмотрения  данного
вопроса рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении изменений
в  генеральные  планы  сельских  поселений  Ивановского  муниципального
района.

Участниками  публичных  слушаний  были  заданы  вопросы,  не
относящиеся к  предмету публичных слушаний; на указанные вопросы были
даны разъяснения.

                                                                  УТВЕРЖДЕНО:

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

                                                                            подпись                          11.08.2022

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

                                                                            подпись                           11.08.2022



                             Члены комиссии:
                                                          

Парунов В.А.                              подпись  

Егонян Э.В.                                 подпись                            

Маркова Е.Г.                                подпись                            

                                              Истомина Н.Р.                                       подпись                                      .



Приложение 1
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 11.08.2022

Книга регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Адрес места жительства 
(регистрации)

Иные сведения

1
Нуждина Елена 
Алексеевна

д. Бухарово, ул. Никольская, 
д. 5а

2
Бугрова Марина 
Анатольевна 

г. Иваново, ул. Октябрьская, 
д. 14, кв. 6 

правообладатель земельного 
участка в д. Бухарово, 
ул. Никольская, 10

3
Бугров Алексей 
Анальевич 

г. Иваново, ул. Октябрьская,
 д. 14, кв. 2

правообладатель земельного 
участка в д. Бухарово, 
ул. Никольская, 10

4
Умников Александр 
Валентинович

г. Иваново, ул. Б. 
Клинцевская, д. 54, кв. 21

правообладатель земельного 
участка в д. Игнатово, 
ул. Деревенская, д. 96;
депутат Совета Коляновского 
сельского поселения

5
Семенова Марина 
Александровна

д. Жуково, д. 92

6
Шувалова Екатерина 
Владимировна

д. Игнатово, у. Соловьиная,
д. 13



Приложение 2
к протоколу публичных слушаний,

состоявшихся 11.08.2022

Обращения, 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.Администрация
Коляновского
сельского поселения

В  населенных  пунктах:  Бабенки,  Голяково,
Горенцово,  Дегтярево,  Жуково,  Зеленый  Городок,
Коляново, Купалищи, Лебяжий Луг, Ломы, Лысново,
Никульское,  Панеево,  Полуниха изменить границы
функциональных  зон  земельных  участков,
расположенных в  двух функциональных зонах,  согласно
данным Публичной кадастровой карты.

В  населенных пунктах:  Востра, Вотола, Горенцово,
Дегтярево,  Жуково,  Зеленый  Городок,  Коляново,
Круглово,  Крутово,  Купалищи,  Ломы,  Лысново,
Никульское,  Панеево,  Пещеры,  Сменово  изменить
обозначение (проектируемая/существующая)  и
расположение улично-дорожной  сети  в  соответствии  с
фактической ситуацией.

 В  населенных пунктах:  Бабенки, Бухарово, Востра,
Горенцово, Дегтярево, Жуково, Игнатово,  Коляново,
Круглово,  Крутово,  Купалищи,  Лебяжий Луг,  Ломы,
Никульское,  Панеево  привести обозначение объектов
(проектируемые/существующие)  в  соответствие с
фактической ситуацией.

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 11.03.2022

2. Управление коорди-
нации земельных 
отношений  (далее — 
УКЗО) Администрации
Ивановского муници-
пального района (далее
— Администрация) 

В  д.  Жуково  изменить  функциональную  зону
земельных  участков  с  кадастровыми  номерами:
37:05:031641:506,  37:05:031641:507,  37:05:031641:508,
37:05:031641:509,  37:05:031641:514  с  «Зоны  природных
территорий» на «Рекреационную зону»  

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 13.05.2022

3. Яковлев И.И. В  территории Аэропортовская изменить
функциональную  зону  территории  севернее  и  западнее
земельного  участка  с кадастровым  номером
37:05:031636:2  (согласно  приложенным  координатам)  с
«Зоны  природных  территорий»  и  «Территории  общего
пользования» на  «Производственную  и  коммунально-
складскую зону»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 07.06.2022

4. Управление 
строительства 
Администрации 

В  д.  Крутово изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:031064:267 с «Общественно-деловой зоны» на зону

Одобрено.
Протокол
комиссии 



«Территории  общего  пользования» для  организации
подъездных  путей  к жилому  дому  с  кадастровым
номером 37:05:31012:170

от 07.06.2022

5. Горюнов М.В. В д.  Лысново изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с кадастровым  номером
37:05:031018:224  «Зоны малоэтажной жилой застройки»
на «Зону индивидуальной жилой застройки»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 07.06.2022

6.  УКЗО 
Администрации

В  СНТ  «Белочка» изменить  функциональную  зону
части  земельных  участков,  расположенных  в  двух
функциональных  зонах:  «Зона садоводства  и
огородничества» и «Территории общего пользования», на
«Зону  садоводства  и  огородничества»  (согласно
приложенным координатам)

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 07.06.2022

7. Тимин А.Р. В  д.  Андреево  изменить  функциональную  зону
территории  (согласно  приложенной схеме) между
земельными участками с  кадастровыми  номерами:
37:05:030502:88,  37:05:030502:20,  37:05:030502:58,
37:05:030502:61  и  с  кадастровыми  номерами:
37:05:030502:24,  37:05:030502:63 с  «Зоны  индивидуаль-
ной  жилой  застройки» на  «Территории  общего
пользования»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 16.06.2022

8. Четаева Т.А. В  д.  Крутово изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с кадастровым  номером
37:05:031012:394 с «Зоны садоводства и огородничества»
на «Зону индивидуальной жилой застройки»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 16.06.2022

9. УКЗО 
Администрации

В  д.  Жуково изменить  функциональную  зону
территории восточнее земельного участка с кадастровым
номером 37:05:031612:1066  с «Рекреационной зоны» на
зону  «Территории  общего  пользования»  для
формирования  подъездных  путей  к  территории
предназначенной  для  строительства  многоквартирного
жилого дома

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 16.06.2022

10. Мамаева А.С. В  д.  Востра изменить  функциональную  зону
территории  южнее  земельного  участка  с кадастровым
номером  37:05:031007:96  с  «Территории  общего
пользования» на  «Зону  индивидуальной  жилой
застройки» (согласно приложенным координатам)

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 16.06.2022

11. Чернышев А.Ю. В  д.  Купалищи изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:031013:22,  расположенного  в  двух
функциональных  зонах:  «Зона  индивидуальной  жилой
застройки»  и  «Территории  общего  пользования»,  на
«Зону индивидуальной жилой застройки»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 28.06.2022

12. УКЗО 
Администрации

В  д.  Сменово  изменить  функциональную  зону
территории  (согласно  приложенной  схеме)  с  «Зоны
индивидуальной  жилой  застройки»  на  «Территории
общего  пользования» для  организации  подъезда  к
формируемым участкам для жилой застройки

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 28.06.2022



13. Администрация 
Коляновского 
сельского поселения

В  д.  Зеленый  Городок изменить  функциональную
зону  земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:031017:74,  расположенного  в  двух
функциональных  зонах:  «Зона  индивидуальной  жилой
застройки» и «Территории общего пользования», на зону
«Территории общего пользования»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 08.07.2022

14. Селиверстов А.Ю. В  территории Аэропортовская изменить
функциональную зону земельного участка с кадастровым
номером  37:05:031636:1718  с  «Производственной  и
коммунально-складской  зоны»  на  «Зону  транспортной
инфраструктуры»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 27.07.2022

15. Торосян Г.С. В  д.  Крутово изменить  функциональную  зону
земельного  участка  с  кадастровым  номером
37:05:031064:270  с  «Общественно-деловой  зоны»  на
«Производственную и коммунально-складскую зону»

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 27.07.2022

15. Администрация 
Коляновского 
сельского поселения

В д.  Дегтярево изменить  функциональную  зону
функциональную зону земельного участка с кадастровым
номером  37:05:031070:2038  с  «Зоны «индивидуальной
жилой  застройки»  на  зону  «Территории  общего
пользования»  для расширения улично-дорожной сети

Одобрено.
Протокол
комиссии 

от 10.08.2022


