
ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 12.08.2022

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 15.07.2022

№ 70 «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 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  →  Богородское сельское
поселение  →  Проект  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки: 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 15:00. 

Количество  зарегистрированных  участников  публичных  слушаний  –  3
(приложение 1 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2022 —
на 1 листе):
1) Солодихина Е.Ю. – житель д. Бяково;
2) Савичева М.А. – правообладатель земельного участка в д. Бяково;
3) Козак Н.В. – 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  Градостроительные
регламенты  Правил  землепользования  и  застройки  Богородского  сельского
поселения  (далее — Градостроительные регламенты).

1.1.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  для  вида
разрешенного  использования  «Размещение  гаражей  для  собственных  нужд
(2.7.2)» в  столбце  «Параметры  разрешенного  использования»  после  слов
«Предельная (минимальная и максимальная) площадь на одно машино-место –
0,0024-0,0050  га»  дополнить  словами  «;  для  земельных  участков,
предоставляемых  в  рамках  федерального  закона от  05.04.2021  №  79-ФЗ
(«гаражная амнистия»), предельная (минимальная и максимальная) площадь на
одно машино-место – 0,0012-0,0060 га».

1.2.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  для  вида
разрешенного  использования  «Хранение  автотранспорта  (2.7.1)» в  столбце
«Параметры разрешенного использования»

-   слова  «Количество  этажей  –  1  эт.»  заменить  словами  «Количество
надземных этажей – 3 эт.»,

- слова «Высота гаража для хранения легкового автотранспорта граждан –
3 метра.» исключить,

- дополнить словами «Минимальный процент застройки – 25.»,
-  слова  «Отступ  от  границ  земельного  участка  для  отдельно  стоящего

гаража  –  не  менее  1  м»  заменить  словами  «Отступ  от  границ  земельного
участка – не менее 3 м. Отступ от красных линий – не менее 5 м».

1.3.  По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  в  столбце
«Параметры  разрешенного  использования»  слова  «количество  этажей»
заменить словами «количество надземных этажей».

1.4. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона
общественно-делового  назначения»  исключить из  основных видов
разрешенного  использования виды  «Для  индивидуального  жилищного
строительства  (2.1)»  и  «Для  ведения  личного  подсобного  хозяйства
(приусадебный земельный участок) (2.2)».

2.  Проектом  предусмотрено  внесение  изменений  в  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  12.08.2022 предложения  и  замечания  по



предмету публичных слушаний от участников публичных слушаний и членов
Комиссии 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:
                                                          

Никитина А.А.                               подпись                          .

Егонян Э.В.                                     подпись                          

Вераксо А.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
Солодихина Елена 
Юрьевна

д. Бяково, ул. 2-я Валдайская, 
д. 4

2
Савичева Марина 
Александровна

г. Иваново, ул. Зверева, д. 35, 
кв. 6

правообладатель земельного 
участка в д. Бяково

3
Козак Наталья 
Владимировна

с. Богородское, 
ул. Б. Клинцевская, д. 14


