
ПРОТОКОЛ № 01 

общественных обсуждений 
 

 от «11»января 2019 г. 
(дата оформления протокола) 

 

 Организатором общественных обсуждений является администрация города 

Ульяновска в лице Управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Ульяновска. 

 Общественные обсуждения проводились на территории Заволжского, 

Ленинского Засвияжского и Железнодорожного районов муниципального образования 

«город Ульяновск». 

 Оповещение о начале общественных обсуждений было размещено на 

официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному 

адресуhttp://www.ulmeria.ru/ru/public_discussion_duma____________________________

_____, 

 а также опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» (№106 от«26» октября 2018 

г.) 

 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», 

(далее – проект) был размещен на официальном сайте администрации города 

Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

электронному адресу:http://www.ulmeria.ru/ru/public_discussion_duma____, а также 

опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» (№109 от «06»ноября2018г.). 

 Общественные обсуждения проводились с «02» ноября 2018 г.по «02»января 

2019 г. включительно. 

 Экспозиция проекта проводилась с «02» ноября 2018 г. по  «02» января 2019г. 

включительно. 

1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города 

Ульяновска по адресу:г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 38/8. 

 Посещение экспозиции возможно с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин: 06 ноября, 

13 ноября, 20 ноября, 27 ноября, 27 ноября, 04 декабря, 11 декабря, 18 декабря, 25 

декабря  2018 года (время местное). 

2. В здании администрации Ленинского района города Ульяновска по адресу:г. 

Ульяновск, ул. Советская, д. 6: 

 Посещение экспозиции возможно с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин:  07 ноября, 

14 ноября, 21 ноября, 28 ноября, 05 декабря, 12 декабря, 19 декабря, 26 декабря 2018 

года (время местное). 

3. В здании администрации Заволжского района города Ульяновска, по адресу:г. 

Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28: 

 Посещение экспозиции возможно с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин: 08 ноября, 

15 ноября, 22 ноября, 29 ноября, 06 декабря, 13 декабря, 20 декабря, 27 декабря 2018 

года (время местное). 

4. В здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: 

- г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 5/31: 

  

http://www.ulmeria.ru/ru/public_discussion_duma______________________
http://www.ulmeria.ru/ru/public_discussion_duma__


 Посещение экспозиции возможно с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин: 02 ноября, 

09 ноября, 16 ноября, 23 ноября, 30 ноября, 07 декабря, 14 декабря, 21 декабря, 28 

декабря 2018 года (время местное). 

5. В здании администрации Железнодорожного района города Ульяновска по 

адресу:г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11: 

 Посещение экспозиции возможно с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин:12 ноября, 19 

ноября, 26 ноября, 03 декабря, 10 декабря, 17 декабря, 24 декабря 2018 года (время 

местное). 

Предложения и замечания относительно проекта принимались с «02»  ноября                  

2018 г. по «02» января 2019 г. включительно: 

1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска; 

2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска; 

3) посредством записи в книге (журнале) учѐта посетителей экспозиции проекта. 

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 тридцать одно обращение   , 

Замечания и предложения зафиксированы в журналах:  

- Заволжский район,  № 1 от 23.10.2018, рег.№ 01-13/7765; 

- Ленинский район, № 2 от 23.10.2018, рег. № 01-13/7766; 

- Железнодорожный, № 3 от 23.10.2018, рег. № 01-13/7767; 

- Засвияжский район, № 4 от 23.10.2018, рег.№ 01-13/7768; 

- Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Ульяновска № 5 от 23.10.2018, рег. № 01/13/7769. 

Приложение: перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта: 
№ Ф.И.О. адрес места 

жительства 

Предложения и замечания 

1 Шаламова Татьяна Александровна г. Ульяновск, 

Заволжский 

район,  

п. Ленинский 

не поступило 

2 Секерина Елена Алексеевна г. Ульяновск, 

Заволжский 

район,  

п. Ленинский 

Привести в соответствие карты 

(статья 18.4) градостроительного 

зонирования Заволжского района 

города Ульяновска. 

Исключить из видов 

разрешенного 

использования«малоэтажнуюмног

о-квартирнуюжилую застройкудо 

4-х этажей»в территориальной 

зоне Ж1. 

 

3 Рузаева Татьяна Валентиновна г. Ульяновск, 

Заволжский 

район,  

п. Ленинский 

Привести в соответствие карты 

(статья 18.4) градостроительного 

зонирования в отношении п. 

Ленинского ул. Зелѐная и ул. 

Центральная. В части исключения 



4 Ширшов Александр Семенович г. Ульяновск, 

Заволжский 

район,  

п. Ленинский 

видов разрешенного 

использования «малоэтажную 

многоквартирную жилую 

застройку до 4-х этажей». 

Установить в отношении п. 

Ленинского зону 

«индивидуального жилищного 

строительства». 

В отношении школы «Источник» 

установить соответствующую 

зону. 

5 Лазарева Наталия Александровна г. Ульяновск, 

Заволжский 

район 

1. Включить в редакцию Правил 

землепользования и застройки  

Перечень территории зеленых 

насаждений общего пользования, 

также установить территорию 

зеленых насаждений общего 

пользования в отношении 

бульвара Карбышева проходящую 

вдоль южной и юго-западной 

стороны д.32 по ул. Карбышева и 

вдоль южного и юго-западного 

торца ТЦ «Атмосфера» шириной 

до 20-30 м. 

Сохранить все имеющиеся 

зеленые насаждения, привести 

Правила в соответствующим на 

27.12.2018 генеральным планом. 

Размежевать как сквер. 

Требования 210 жителей и совета 

дома №32 на 33 листах 

направлены через канцелярию 

администрации города. 

2. Привести в соответствие 

Правила с генеральным планом 

утвержденным решением УГД от 

27.06.2007 №83 и внести на карту 

зонирования.Включить в 

редакцию Правил 

землепользования и застройки  

Перечень территории зеленых 

насаждений общего пользования в 

отношении территории идущий 

параллельно пр-ту 

Авиастроителей между домами 

№25-33 по пр-кте Сурова, 

д.32,38,47 на ул. Карбышева и 

юго-западной стороны д.36 пр-кта 

Тюленева. 

3. Изменить статус зоны участка с 

кад. номером 73:24:021002:47 (с-з 

д. 12 пр-кта Авиастроителей), 

участок с кадастровым номером 

73:24:021012:4 с торца д.32 по 

ул.Карбышева с общественной 

деловой застройки на статус зоны 



зеленых насаждений общего 

пользования Р2. Сохранить 

территорию детских 

спортплощадок и размежевать 

парк. 

4.привести территорию Петрова 

оврага (за перинатальным 

центром, севернее и северо-

восточнее) на пр-ктах Сурова и 

Филатова в соответствии с 

действующим ГП, на схемах 

зонирования вместо Ц3 – Р2 

внести парк на указанный участок 

в приложение-список зон зеленых 

насаждений общего пользования. 

6 Анисимов Анатолий Александрович г. Ульяновск, 

Ленинский район 

Рассмотреть вопрос изменения 

назначения земли СНТ «Восход» 

7  Шелудченко Андрей Сергеевич г. Ульяновск, 

Ленинский район 

Рассмотреть вопрос изменения 

назначения земли СНТ «Волга». 

8 Гудков Алексей Викторович г. Ульяновск, 

Железнодорожны

й район, с. Белый 

Ключ 

Внести изменения в части 

территориальной зоны Ж7Д на 

зону Ж1, в отношении земельных 

участков в с. Белый Ключ: ул. 4-ая 

Садовая, ул. 5-ая Садовая, ул. 6-ая 

Садовая;, ул. 7-ая Садовая; ул. 

Автодорожная; СОО «Родничок» 

9 Гудков Александр Викторович г. Ульяновск, 

Железнодорожны

й район 

1

0 

Куликов Александр Олегович г. Ульяновск,  

Железнодорожны

й район с. Белый 

Ключ 

1

1 

Курганов Владимир Владимирович г. Ульяновск, 

Железнодорожны

й район 

1

2 

Яковлев Иван Александрович Ульяновская 

область, 

Николаевский 

район, с. 

Славкино 

1

3 

Кузьмина Розалия Наильевна г. Ульяновск, 

Засвияжский 

район 

1

4  

ХайрулинФиргатФаритович г. Ульяновск, 

Засвияжский 

район 

1

5 

Тимофеев Максим Васильевич г. Ульяновск, 

Железнодорожны

й район, с. Белый 

Ключ 

1

6 

Тимофеев Валерий Валерьевич г. Ульяновск, 

Железнодорожны

й район, с. Белый 

Ключ 

1

7 

Тимофеев Василий Васильевич г. Ульяновск, 

Железнодорожны

й район, с. Белый 

Ключ 



1

8 

Хабардова Мария Александровна г. Ульяновск, 

Засвияжский 

район 

1

9 

Преображенский Сергей Алексеевич г. Ульяновск, 

Ленинский район 

Внести изменения в область 

допустимого размещения объекта 

капитального строительства в 

части нулевого отступа от 

смежных границ земельных 

участков при блокированной 

жилой застройке, т.к. общие 

стены размещены по границам 

смежных земельным участкам 

2

0 

Шамионов Рафаэль Абдуллович г. Ульяновск, 

Железнодорожны

й район 

Внести изменения в части 

этажности с 12 этажей до 24 

этажей, в отношении территорий 

предусмотренных под 

комплексное освоение в рамках 

реновации. 

2

1 

Баранов Сергей Степанович г. Ульяновск, 

Ленинский район 

Внести изменения в части 

территориальной зоны Ц2 

основные виды разрешенного 

использования земельного участка 

«индивидуальное жилищное 

строительство» 

2

2 

Качалов Александр Александрович г. Ульяновск, 

Ленинский район 

Внести изменения в 

градостроительные регламенты 

Правил для всех территориальных 

зон в части минимального размера 

земельных участков с видом 

разрешенного использования 

«коммунальное обслуживание» с 

дополнением «Размер 

минимального размера» 

земельного участка не 

распространяется 

2

3 

Мартынова Юлия Александровна г. Ульяновск, 

Ленинский район 

Внести изменения в Правила в 

отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами 

73:19:070901:370, 

73:19:070901:375, 

73:19:070901:383, 

73:19:070901:385 и установить 

территориальную зону в целях 

добычи недр (недрополь-зование) 

2

4 

Володин Максим Сергеевич г. Ульяновск, 

Засвияжский 

район 

Внести изменения в Правила в 

отношении территориальной зоны 

Ц2. В основные виды 

разрешенного использования 

добавить «индивидуальное 

жилищное строительство» 

2

5 

Аитова Юлия Валерьевна г. Ульяновск, 

Ленинский район 

Внести изменения в отношении 

земельного участка, отнести к 

территориальной зоне ПТ2, в 

отношении земельного участка по 

ул. Нагорной в Железнодорожном 

районе 



2

6 

ГафинаИльхамияАсхатовнадействующ

ая по доверенности от АО «Авиастар» 

юр. адрес:  

г. Ульяновск, 

Заволжский 

район 

Внести изменения в Правила в 

части приведения территории 

зонирования к одной 

территориальной зоне и 

исключить установленные 

тер.зоны в отношении 

асфальтобетонных площадок по 

пр-кту Антонова в Заволжском 

районе г. Ульяновска 

2

7 

Кирсанов Александр Сергеевич г. Ульяновск, 

Засвияжский 

район 

1. Обозначить (подписать) зону в 

районе парка Прибрежного на 

пересечении пр-кта Сурова в 

Заволжском районе г. Ульяновска; 

2. Установить территориальную 

зону Ц4 в отношении объектов 

областной больницы в 

Железнодорожном районе г. 

Ульяновска по ул. III 

Интернационала; 

3. Обозначить земли общего 

пользования в отношении 

территории ТИЗ «Искра-Полис»; 

4. Уточнить границы 

территориальной зоны Ц2 в 

отношении территории в районе 

Сельдинского шоссе в Ленинском 

районе г. Ульяновска; 

5. Уточнить границы зоны Ж4 в 

отношении территории 

расположенного по пр-ду 

Заводскому в Заволжском районе 

г. Ульяновска; 

6. Привести в соответствие 

Правила со статьей 33 

Градостроительного кодекса РФ 

(10,13); 

7. Уточнить перечень документов 

предоставляемых в комиссию на 

отклонение от предельных 

параметров; 

8. Откорректировать границы 

территориальных зоны Ц2, Ц3 в 

районе ул. Кооперативная, 

Верхнеполевая, Некрасова 

(Куликовка) в соответствие с 

генпланом; 

9. Не применять параметры  

минимальных отступов от границ 

земельного участка и красных 

линий существующих 

реконструируемых объектов (в 

отношении элементов 

существующих объектов 

капитального строительства); 

2

8 

ОАО «Ульяновскхлебпром» юр. адрес:  

г. Ульяновск, 

Внести изменения в Правила 

землепользования и застройки, 



Железнодорожны

й район 

т.к. земельный участок 

расположен в двух 

территориальных зонах П1, Ц2 на 

зонуП1, в отношении земельного 

участка Московское шоссе 

2

9 

Фролов Сергей Александрович г. Ульяновск, 

Заволжский 

район 

1. Исключитьво все регламенты 

минимальный отступ от красных 

линий; 

2. Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

снизить до 1 метра при условии 

согласования с собственниками 

смежных земельных участков; 

3. В городской черте ограждение 

допустимо не более 1,5 м, 

исключено глухое ограждение; 

4.  В Ж2 включить ИЖС в 

основной вид; 

5. В зонах Ж1,Ж2 при 

размещении блокированной 

жилой застройки минимальная 

площадь земельного участка на 

один блок – 150 кв.м, но не менее 

400,0 кв.м на одно здание в виде 

блокированного жилого дома; 

6. Разъяснить в Правилах понятие 

блокированного жилого дома. 

Блокированный жилой дом 

состоит из автономных секций 

количеством от 2 до 10. 

7. Предусмотреть отступ – 0 м от 

границ земельного участка при 

условии благоустройства 

брандмауэрной стены. 

3

0 

Белов Николай Александрович г. Ульяновск, 

Ленинский район 

Установить для территории: 

1. Микрорайонов «Запад-1», 

«Центральный квартал» зону Ж4.1 

и установить предельные 

параметры с учетом ППТ и ПМТ. 

2. Микрорайона «Волжские 

кварталы» зоны Ц3.1 и установить 

предельные параметры с учетом 

ППТ и ПМТ 

3

1 

Ботя Ирина Владимировна г. Ульяновск, 

Железнодорожны

й район 

Внести изменения в отношении 

установления территориальной 

зоны санитарно-защитной зоны до 

300 метров в отношении 

земельного участка с кадастровым 

номером 73:24:030701:226. 

Рассмотреть возможность 

установления территориальной 

зоны с размером санитарно-

защитной зоны от 300 до 1000 

метров в отношении земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 73:24:030701:158, 



73:24:030701:195, 73:24:030701:91 

 

Посредством официального сайта администрации города Ульяновска, 

поступило26обращений: 
№ Ф.И.О. дата и номер 

регистрации 

обращения 

Предложения и замечания 

1 Кузнецов Олег 

Евгеньевич 

31.12.2018 

№95987  

(№12-4 от 

09.01.2019) 

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. 

2 Кузьмин Вадим 

Николаевич 

 

02.01.2019 0:00 

(№22-4 от 

09.01.2019) 

3 01.01.2019 

23:42 

(№18 от 

09.01.2019) 

4 01.01.2019 

№95994 

(№20-4 от 

09.01.2019) 

5 Лапшова Ольга 

Александровна 

30.12.2018 

18:39 

(№№14 от 

09.01.2019) 

6 30.12.2018 

18:41 

(№27-4 от 

09.01.2019) 

7 30.12.2018 

№95983 

(№25-4 от 

09.01.2019) 

8 Плотникова Галина 30.12.2018 

№95985 

(№15-4 от 

09.01.2019) 

9 30.12.2018 

22:51 

(18-4 от 

09.01.2019) 

10 Борисов Виталий 02.01.2019 

22:44 

(№30 от 

09.01.2019)  

1. 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. 

2. Отклонить п. 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; 

3. Предельные (минимальные) и (или) 

11 02.01.2019 

22:44 

(19-4 от 

09.01.2019) 

12 Титова Галина 

Андреевна 

02.01.2019 

№96006 

(№13-4 от 

09.01.2019 



13 Ершова Екатерина 

Николаевна 

02.01.2019 

22:24 

(№28 от 

09.01.2019) 

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% 

14 Ершова Екатерина 

Николаевна 

02.01.2019 

22:25 

(№157-4 от 

11.01.2019) 

15 Ершова Екатерина 

Николаевна 

02.01.2019 

№96008 

 (№16-4 от 

09.01.2019) 

16 Колодкина Галина 

Эринарховна 

02.01.2019 

№96005 

(№11-4 от 

09.01.2019) 

17 Ершова Наталия 

Алексеевна 

02.01.2019 

№96009 

(№41-4 от 

09.01.2019) 

18 Лазарева Наталия 

Александровна 

 

от 02.01.2019 

23:51 

(№31 от 

09.01.2019) 

19 02.01.2019 

№96004 

(№10-4 от 

09.01.2019) 

20 02.01.2019 

23:51 

(№23-4 от 

09.01.2019) 

21 Титова Галина 

Андреевна 

 

01.01.2019 

№95993 

(№6-4 от 

09.01.2019) 

1. Сохранить зеленую аллею по ул. Карбышева 

шириной не менее 23 м; 

2. 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 

(кад.№ 73:24:021012) и юго-западнее торца ТРЦ 

«Атмосфера по пр-ту Авиастроителей, 12А (кад. № 

73:24:021012:32) северо-восточнее и юго-

восточнее участка с кад. №73:24:021012:4375 

вплоть до пересечения с пр-том Авиастроителей 

3. Привести Правила в соответствии с 

действующим генпланом г. Ульяновска 

22 01.01.2019 

№48-4 от 

09.01.2019) 

23 01.01.2019 

23:36 

(№19 от 

09.01.2019) 

 

24 Лазарева Наталия 

Александровна 

02.01.2019 0:05 

(№25 от 

09.01.2019) 

25 02.01.2019 0:05 

(№45-4 от 

09.01.2019) 

26 Лазарева Наталия 

Александровна 

29.12.2018 

№95973 №1-4 

от 09.01.2019 

Коллективное обращение о сохранении 

20метровой зеленой зоны бульвара Карбышева и 

внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 



В письменной форме в адрес администрации города Ульяновска 

поступило18обращений         . 

 
№ Ф.И.О. дата и номер 

регистрации 

обращения 

Предложения и замечания 

1 Лукин А.И. 12.11.2018 

№10721-4 

Предложение уменьшить предельные 

минимальные параметры размеров 

земельных участков в территориальной зоне 

Ж4, в отношении земельного участка под 

металлическим гаражом по ул. 

Камышинской в Засвияжском районе г. 

Ульяновска. Включение дополнения в 

Правила в отношении металлических 

гаражей для определенной категории 

граждан (инвалидов) 

2 Мискин М.В. 09.11.2018 

№17912-4 

Внести изменения в части территориальной 

зона Р2 на зону Ж7Д, в отношении 

земельного участка расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с/т 

«Металлист» 

3 ООО «Специализированный 

застройщик «Центральный» 

29.11.2018 

№42113-01 

Внести изменения в Правила в связи с тем 

что земельный участок с кадастровым 

номером 73:24:021011:1860, расположен в 

двух территориальных зонах Ц2 и Ж4, 

отнести к одной зоне Ж4. 

4 Ильязов Р.А. 07.12.2018 

№18847-4 

Внести в статью 20 Правил, о снятии 

санитарно-защитной зоны в отношении 

земельного участка по ул. Светлой в 

Заволжском районе г. Ульяновска 

5 Управление имущественных 

отношений, экономики и 

развития конкуренции 

администрации города 

Ульяновска 

13.12.2018 

№16870 

Внести в территориальную зону ОТ1 вида 

разрешенного использования «культурное 

развитие» в отношении земельного участка  

по пр-кту 50-летия ВЛКСМ, 15Б 
6 13.12.2018 

№16871 

7 17.12.2018 

№17020 

8 ООО «Инвестиционно-

строительная компания 

«Запад» 

19.11.2018 

№40473-01 

1. Основные виды разрешенного 

использования в зоне Ж2 дополнить 

«Спорт»; 

2. Основные виды разрешенного 

использования в зоне Ц3 дополнить 

«малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка»; 

3. Основные виды разрешенного 

использования  в зоне Ц3 дополнить «для 

индивидуального жилищного 

строительства»; 

4. Увеличить максимальное количество 

надземных этажей для многоэтажной жилой 

застройки до 17 этажей; 

5. Основные виды разрешенного 

использования в зоне Ж4 дополнить 

«среднеэтажная жилая застройка» 

6. В статье 20 Правил изменить (уменьшить) 

границы санитарно-защитной зоны ОАО 

«Мясокомбинат «Ульяновский» согласно 



заключению Управления Роспотребнадзора 

по Ульяновской области 

9 Шелудченко Андрей 

Сергеевич 

26.12.2018 

№19438-4 

Внести изменения в Правила, зону ОПЛ, на 

зону для ведения садоводства в СНТ 

«Волга» Ленинского района г. Ульяновска 

10 Агентство государственного 

имущества и земельных 

отношений Ульяновской 

области 

28.12.2018 

№17663 

Внести изменения в территориальную 

зонуЦ4 (зона размещения объектов 

здравоохранения) на Ц3 (зона размещения 

объектов социального и коммунально-

бытового назначения) по ул.Оренбургскойв 

Заволжском районе г. Ульяновска 

11 Шахин Максим 

Владимирович 

28.12.2018 

№17678 

Внести в градостроительные регламенты 

территориальной зоны Ц3 – «ведение 

огородничества и садоводства», в 

отношении земельного участка по ул. 

Каштанкина в Железнодорожном районе г. 

Ульяновска 

12 Шаповалова Ольга 

Геннадьевна 

13.12.2018 

№19056-4 

Внести изменения в Правила 

землепользования и застройки на единую 

жилую зону Ж1 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами), в 

отношении 21 земельного участка  общей 

площадью  

4 302  379 кв.м 

73:19:073801:714 

73:19:073801:711 

73:19:000000:1396 

73:19:073801:707 

73:19:073801:701 

73:19:073801:705 

73:19:073801:706 

73:19:073801:709 

73:19:073801:700 

73:19:073801:708 

73:19:073801:703 

73:19:073801:704 

73:19:073801:702 

73:19:000000:1395 

73:19:073801:710 

73:19:073801:713 

73:19:073801:716 

73:19:073801:712 

73:19:073801:715 

73:19:073801:699 

73:19:073801:1061 

13 ООО «Пегас» 13.12.2018 

№44043-01 

Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки на единую 
жилую зону Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), в 
отношении 9 земельных участков общей 
площадью 21 764 654 кв.м. 
73:19:000000:849 
73:24:000000:2570 
73:24:011506:360 
73:24:011506:360 
73:24:011506:356 
73:24:011506:357 

14 13.12.2018 

№44028-01 



73:24:011506:361 
73:24:011506:358 
73:24:011506:359 
73:24:011506:354 

15 13.12.2018 

№44042-01 

Внести изменения в Правила 

землепользования и застройки МО «город 

Ульяновск», в связи с тем, что земельные 

участки расположены в разных 

территориальных зонах, в отношении 17 

земельных участков общей площадью 

22 674 753 кв.м. с кадастровыми номерами: 

73:19:073201:730 

73:19:073201:729 

73:19:073201:422 

73:19:073201:431 

73:19:073201:429 

73:19:073201:127 

73:19:073201:424 

73:19:073201:425 

73:19:073201:676 

73:19:073201:677 

73:19:000000:309 

73:19:073201:445 

73:19:073201:457 

73:19:073201:433 

73:19:073201:752 

73:19:073201:751 

73:19:073201:421 

16 ООО «Диалог» 13.12.2018 

№44044-01 

В связи с тем, что земельный участок 

расположен в пяти территориальных зонах, 

установить одну территориальную зону Ж1, 

в отношении земельного участка площадью 

869998 кв.м. с кадастровым номером 

73:21:050101:7 

17 Роговский С.Н. 12.12.2018 

№19036-4 

Внести изменения в градостроительные 

регламенты территориальной зоны Ж1 в 

основные виды разрешенного 

использования включить «для ведения 

садоводства» в с. Белый ключ 

18 ХисамоваИльсеярРифкатовна 14.12.2018 

№19114-4 

Изменить территориальную зону Ж7Д на 

жилую зону по ул. Калинина в Заволжском 

районе г. Ульяновска 

В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками были 

внесены следующие: 

 

- замечания: 
№ Ф.И.О. дата и номер 

регистрации 

обращения 

Предложения и замечания 

1.  Борисов Виталий 02.01.2019 

22:44 

(№30 от 

09.01.2019)  

1. Внести во все пункты текстовой части Правил 

заменить «минимальная площадь озеленения 

земельного участка, предоставляемого для 

строительства, реконструкции объектов 



2.  02.01.2019 

22:44 

(19-4 от 

09.01.2019) 

капитального строительства» с 20% на 25%, во 

исполнение санитарных и строительных 

нормативов. 

2. Отклонить п. 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; 

3. 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% 

3.  Титова Галина 

Андреевна 

02.01.2019 

№96006 

(№13-4 от 

09.01.2019 

4.  Ершова Екатерина 

Николаевна 

02.01.2019 

22:24 

(№28 от 

09.01.2019) 

5.  Ершова Екатерина 

Николаевна 

02.01.2019 

22:25 

(№157-4 от 

11.01.2019) 

6.  Ершова Екатерина 

Николаевна 

02.01.2019 

№96008 

 (№16-4 от 

09.01.2019) 

7.  Колодкина Галина 

Эринарховна 

02.01.2019 

№96005 

(№11-4 от 

09.01.2019) 

8.  Ершова Наталия 

Алексеевна 

02.01.2019 

№96009 

(№41-4 от 

09.01.2019) 

9.  Лазарева Наталия 

Александровна 

от 02.01.2019 

23:51 

(№31 от 

09.01.2019) 

10.  02.01.2019 

№96004 

(№10-4 от 

09.01.2019) 

11.  02.01.2019 

23:51 

(№23-4 от 

09.01.2019) 

12.  02.0.2019 0:05 

(№45-4 от 

09.01.2019) 

1. Сохранить зеленую аллею по ул. Карбышева 

шириной не менее 23 м; 

2. 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 

(кад.№ 73:24:021012) и юго-западнее торца ТРЦ 

«Атмосфера по пр-ту Авиастроителей, 12А (кад. № 

73:24:021012:32) северо-восточнее и юго-

13.  02.01.2019 0:05 

№25 от 

09.01.2019 

14.  Титова Галина 01.01.2019 

23:36 

(№48-4 от 

09.01.2019) 



15.  01.01.2009 

23:36 

(№19 от 

09.01.2019) 

восточнее участка с кад. №73:24:021012:4375 

вплоть до пересечения с пр-том Авиастроителей 

3. Привести Правила в соответствии с 

действующим генпланом г. Ульяновска 

 

-предложения 
№ Ф.И.О. дата и номер 

регистрации 

обращения 

Замечания 

1.  Кузнецов Олег 

Евгеньевич 

31.12.2018 

№95987 

(№12-4 от 

09.01.2019) 

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. 

2.  Кузьмин Вадим 02.01.2019 0:00 

(№22-4 от 

09.01.2019) 

3.  01.01.2019 23:42 

(№18 от 

09.01.2019) 

4.  01.01.2019 

№95994  

(№20-4 от 

09.01.2019) 

5.  Лапшова Ольга 30.12.2018 18:39 

(№14 от 

09.01.2019) 

6.  30.12.2018 

№95983  

(№25-4 от 

09.01.2019) 

7.  30.12.2019 18:41 

(№27-4 от 

09.01.2019) 

8.  Плотникова Галина 30.12.2018 

№95985 

(№15-4 от 

09.01.2019) 

9.  30.12.2018 22:51 

(№18-4 от 

09.01.2019) 

10.  Титова Галина 

Андреевна 

01.01.2019 

№95993 

(№6-4 от 

09.01.2019) 

1. Сохранить зеленую аллею по ул. Карбышева 

шириной не менее 23 м; 

2. Внести изменения в Правила нанести на 

схемы территориального зонирования и схемы 

ограничений по экологическим условиям зону 



11.  Лазарева Наталия 

Александровна 

29.12.2018 

№95973  

(№1-4 от 

09.01.2019) 

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 

(кад.№ 73:24:021012) и юго-западнее торца ТРЦ 

«Атмосфера по пр-ту Авиастроителей, 12А (кад. 

№ 73:24:021012:32) северо-восточнее и юго-

восточнее участка с кад. №73:24:021012:4375 

вплоть до пересечения с пр-том Авиастроителей 

3. Привести Правила в соответствии с 

действующим генпланом г. Ульяновска 

 

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 


