
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

О результатах общественных обсуждений 
 

от 21января 2019 года 
(дата оформления заключения) 

 

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения:  

Проектвнесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «город Ульяновск» утвержденный решением 

Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 № 90 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» ., 

В общественных обсуждениях приняли участие 75участников. 

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений  № 01 от 17января 2019 года. 

В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных 

обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: 

Всего поступило посредством записи в книгах (журналах) учѐта 

посетителей экспозиции проекта 31 обращение, 

посредством официального сайта администрации города Ульяновска, 

поступило 26 обращений, 

в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска, поступило 

18 обращений. 

Всего поступило замечаний: 

Замечания отсутствуют. 

Всего поступило 49 предложений следующего содержания: 

Изменить территориальную зону, расширить перечень разрешенных видов 

использования, привести Правила землепользования и застройки в части 

включения основного использования «индивидуальное жилищное строительство» 

Ц2, Ц3, установления ограничений на малоэтажную многоквартирную застройку 

в отношении существующей индивидуальной жилой застройки; изменения 

назначения земель СНТ «Восход», «Волга»; установления предельных 

минимальных размеров земельных участков для дальнейшего использования, 

регламентов блокированной жилой застройки, процента застройки, процента 

озеленения (и так далее в соответствии с протоколом). 

В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками были 

внесены следующие замечания и предложения: 

Всего поступило 15 замечаний, в содержании обозначено: 

Внести во все пункты текстовой части Правил заменить «минимальная 

площадь озеленения земельного участка, предоставляемого для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» с 20% на 25%, во 

исполнение санитарных и строительных нормативов. 

Отклонить пункт 1.5 текстовой части проекта Правил статьи 21.5 

градостроительных регламентов. Зона рекреационного назначения Р2, зона 

зеленых насаждений общего пользования изложить пункты 2 и 3 в редакции 2008 

года.  

Предельные (минимальные) и (или) максимальные размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 



-минимальная площадь земельного участка заменить на 30 кв.м. 

- максимальный процент застройки земельного участка снизить с 40% до 

70% согласно МДС30-1,99 

-максимальный коэффициент плотности земельного участка не 

устанавливается – исключить 

-максимальное количество надземных этажей объектов капитального 

строительства – 3 заменить на 1. 

-минимальный процент озеленения земельного участка-50% заменить на 

75%. 

Сохранить зеленую аллею по ул. Карбышева шириной не менее 23 м; 

Внести изменения в Правила нанести на схемы территориального 

зонирования и схемы ограничений по экологическим условиям зону Р2 зеленых 

насаждений общего пользования недостающую часть пешеходного бульвара ул. 

Карбышева на местности шириной от20 до 30м южнее и юго-западнее д. 32 по ул. 

Карбышева (кадастровый номер 73:24:021012) и юго-западнее торца ТРЦ 

«Атмосфера попр-кту Авиастроителей, 12А (кадастровый номер 73:24:021012:32) 

северо-восточнее и юго-восточнее участка с кадастровым номером 

73:24:021012:4375 вплоть до пересечения с пр-ктом Авиастроителей. 

Привести Правила в соответствии с действующим генпланом города 

Ульяновска 
 

Всего поступило 11 предложений, в содержании обозначено: 

Внести изменения в части изменения территориальной зоны Петрова оврага 

в Правилах землепользования и застройки с зоны Ц3 на зону Р2 (зона зеленых 

насаждений общего пользования). Привести Правила землепользования и 

застройки в соответствии с действующим генпланом. 

Учитывая смертельное опасное воздействие, ядовитых продуктов сжигания 

ГСК на жителей Нового города, на еще не рожденных малышей на пр-ктеСурова, 

такие проекты Правил и генплана в части Заволжского района нельзя обсуждать 

непублично. 

 Сохранить зеленую аллею по ул. Карбышева шириной не менее 23 м; 

Внести изменения в Правила нанести на схемы территориального 

зонирования и схемы ограничений по экологическим условиям зону Р2 зеленых 

насаждений общего пользования недостающую часть пешеходного бульвара ул. 

Карбышева на местности шириной от20 до 30м южнее и юго-западнее д. 32 по ул. 

Карбышева (кадастровым номером 73:24:021012) и юго-западнее торца ТРЦ 

«Атмосфера по пр-кту Авиастроителей, 12А (кадастровый номер 73:24:021012:32) 

северо-восточнее и юго-восточнее участка с кадастровый номер 

73:24:021012:4375 вплоть до пересечения с пр-ктом Авиастроителей 

Привести Правила в соответствии с действующим генпланом г. Ульяновска. 
 

Выводы: по результатам общественных обсуждений: проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «город Ульяновск» утвержденный решением Ульяновской 

Городской Думы от 13.10.2004 № 90 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «город 

Ульяновск», большинством участников общественных обсуждений 

поддержан. 



Исходя из вышеизложенного, данный проект рекомендован к утверждению, 

с учетом предложенных корректировок, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

Ответственные за проведение общественного обсуждения: 

 

Исполняющий обязанности 

Начальника Управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации города        А.В.Семенов 

 

Заместитель начальника Управления 

архитектуры и градостроительства  

администрации города               Н.А.Гордеева 

 

Начальник отдела 

стратегического планирования 

Управления архитектуры и  

градостроительства администрации города    А.С.Кирсанов 

 


