
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района» (далее – Проект) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки:  

Коляновское сельское поселение Ивановского района Ивановской 

области. 

Организация–заказчик:  

Администрация Ивановского муниципального района. 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: 

Постановление Главы Ивановского муниципального района от 23.12.2020 

№ 85 «О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района». 

Срок проведения публичных слушаний: 

с 24 декабря 2020 года по 25 января 2021 года 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 24.12.2020 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 → Коляновское сельское 

поселение → Проект Правил землепользования и застройки с 24 декабря 2020 

года по 25 января 2021 года. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных 

слушаний: 

Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 

25.01.2021 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи.  

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1: 

1) Умников А.В. – житель д. Игнатово, депутат Совета Коляновского сельского 

поселения. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

По предмету публичных слушаний от жителя Коляновского сельского 

поселения Умникова А.В. поступило письменное предложение, в котором он 

выступает против включения в основные виды разрешенного использования 



территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки» вида 

разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» 

(приложение № 2 к данному протоколу – на 1 листе). 

По данному вопросу председатель публичных слушаний –  

Мирскова Е.Н. дала следующие разъяснения: в 2020 году на территории 

Коляновского сельского поселения в соответствии с положениями Воздушного 

кодекса Российской Федерации поставлена на кадастровый учет 

приаэродромная территория аэропорта «Иваново-Южный», которая 

устанавливает ограничения в использовании земельных участков. В седьмой 

подзоне приаэродромной территории запрещено строительство жилых домов и 

образование новых земельных участков под жилую застройку. Учитывая, что 

Коляновское сельское поселение благоприятно расположено: близость с г. 

Иваново и наличие централизованных сетей инженерного обеспечения, для 

повышения инвестиционной привлекательности территории Коляновского 

сельского поселения Проектом предложено включить в основные виды 

разрешенного использования территориальной зоны ЖЗ-5 вид «Среднеэтажная 

жилая застройка (2.5)». Изменение территориальной зоны в Правилах 

землепользования и застройки сельского поселения (далее – ПЗЗ) возможно 

только при условии внесения аналогичных изменений в Генеральный план 

сельского поселения. Однако согласно Положению о порядке подготовки и 

утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 

Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и 

внесения их в генеральные планы, утвержденному решением Совета 

Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 578, внесение изменений 

в Генеральный план сельского поселения за счет средств бюджета возможно не 

чаще одного раза в пять лет.   

В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 25.01.2021 

по предмету публичных слушаний – Проекту поступили следующие замечания 

от участников публичных слушаний. 

1. Парунов В.А. – глава Коляновского сельского поселения предложил 

дополнить основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

ЖЗ-5 видом разрешенного использования «Многоквартирная малоэтажная 

жилая застройка» поскольку в зоне ЖЗ-5 в настоящее время расположены 

жилые дома, имеющие более 1 квартиры, зарегистрированные в установленном 

порядке. Согласно Классификатору видов разрешенного использования, это 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». 

2. Умников А.В. – житель д. Игнатово, депутат Совета Коляновского 

сельского поселения предложил в случае дополнения основных видов 

разрешенного использования территориальной зоны ЖЗ-5 видом «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» объединить территориальную зону 

ЖЗ-5 с территориальной зоной ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застройки», 

исключив из ПЗЗ зону ЖЗ-4. 



По предмету Проекта – включению в основные виды разрешенного 

использования территориальной зоны ЖЗ-5 вида «Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)» Умников А.В. сообщил, что он, как депутат сельского 

поселения, по данному вопросу провел опрос жителей сельского поселения. Он 

сообщил, что жители категорически против возможного строительства 4-8 

этажных жилых домов на соседних участках, так как это может нарушить как 

инсоляцию, так и транспортную инфраструктуру, и в результате будет 

нарушена безопасность жителей и благополучное проживание жителей на 

данной территории, которую они покупали как «ИЖС» будет нарушено. В 

действующей редакции ПЗЗ от 27.08.2020 отдельно выделена зона ЖЗ-3: «Зона 

среднеэтажной жилой застройки». В случае необходимости строительства 

домов 4-8 этажей предлагается изменять территориальную зону с ЖЗ-5 на ЖЗ-3 

через процедуру внесения изменений в ПЗЗ, которая предусматривает 

информирование жителей (проведение публичных слушаний). Если совместить 

зоны ЖЗ-3 и ЖЗ-5, может возникнуть ситуация, когда за заборами жителей 

«вырастет многоэтажка». При этом уменьшатся доходы в бюджет, так как 

стоимость участков для ИЖС ниже стоимости участков для многоквартирной 

застройки. Умников А.В. предлагает данный Проект отклонить.        

По данным предложениям и замечаниям Мирскова Е.Н. дала следующие 

пояснения: 

Проектная документация на строительство многоквартирного дома 

подлежит экспертизе и, соответственно, осуществляется Государственный 

строительный надзор. Следовательно, исключается возможность негативного 

воздействия на близлежащие участки. 

По вопросу возможности изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, приобретенного в аренду на аукционе, запрет на изменение 

разрешенного использования в отношении таких участков наложен 

Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

3. Ратникова Н.Е. (правовое управление администрации Ивановского 

муниципального района) сообщила, что в администрации Ивановского 

муниципального района на исполнении имеется решение Ивановского 

районного суда, в целях исполнения которого в зоне ЖЗ-5 должен быть 

предусмотрен вид разрешенного использования «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». Ратникова Н.Е. поддержала 

предложение главы Коляновского сельского поселения и предложила включить 

в основные виды разрешенного использования территориальной зоны ЖЗ-5 

дополнительно к виду «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» вид 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». 

 Сведения о протоколе публичных слушаний:  

Протокол публичных слушаний утвержден 25.01.2021. 

 



Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по 

проекту: 

Комиссия пришла к выводу:  

1) о возможности утверждения Проекта; 

2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для 

принятия решения. 

 

                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

                                                   Председатель публичных слушаний:  

                                    Начальник Управления координации земельных  

                                         отношений администрации Ивановского  

                                                        муниципального района  

                                                            Мирскова Е.Н. 
  

                Подпись                                          25.01.2021 

                                                                      

                                                    Секретарь публичных слушаний 

                                    Главный специалист отдела архитектуры Управления  

                                     координации земельных отношений администрации 

                                              Ивановского муниципального района 

                                                          Смирнова Е.А. 
   

                Подпись                                          25.01.2021 

 

 


