
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
тел./факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru 
Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Заявления принимаются в 
письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по адресу: 
Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация Заволжского 
городского поселения), каб. 13. 

Кадастровый номер земельного участка 37:04:040102:23. 
Местоположение земельного участка: обл. Ивановская, г. Заволжск, ул. 

Республиканская, дом 22. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 800 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: 

Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация Заволжского 
городского поселения), каб. 13. 

 
 
 

Исполняющий обязанности главы 
Заволжского городского поселения                                                                     В.А. Касаткин 
 
 
 
 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21.07.2016 г. 
 

Тема публичных слушаний:  
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области. 
Дата проведения: 21 июля 2016 г. 
Место проведения: ул. Комсомольская, д. 2 (актовый зал). 
Количество участников: 10 человек 
 
На публичных слушаниях рассматривается вопрос о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области: 

- сменить территориальную зону О-7 /зона образовательных учреждений/ в границах 
кадастрового квартала 37:04:040102 с адресным признаком Ивановская область, Заволжский 
район, г.Заволжск, ул.Республиканская, примерно в 20 м по направлению на юг от дома 20, на 
территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками/; 

- сменить территориальную зону О-2 /зона центра обслуживания и коммерческой 
деятельности/ в границах кадастрового квартала 37:04:040408 с адресным признаком 
Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Красноармейская, д.29, на 
территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками/; 

- сменить территориальную зону О-2 /зона центра обслуживания и коммерческой 
деятельности/ в границах кадастрового квартала 37:04:040408 с адресным признаком 
Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Красноармейская, примерно в 120 м 
по направлению на север от дома 27, на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной 
жилой застройки с приусадебными участками/; 

- сменить территориальные зоны Ж-3 /зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами (2-3 этажа)/ в границах кадастрового квартала 
37:04:040108 с адресным признаком Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, 
ул.Герцена-ул.Костромская, на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой 
застройки с приусадебными участками/, за исключением земельных участков с 
кадастровыми номерами 37:04:040108:92 и  37:04:040108:93; 

- сменить часть территориальной зоны Р-2 /городские природные территории/ в границах 
земельного участка с кадастровым номером 37:04:040405:327, на территориальную зону Ж-1 
/зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками/; 

- сменить часть территориальной зоны Р-1 /территории рекреационного назначения/ в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 37:04:040101:198 и 37:04:040101:199, 
на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками/; 

- сменить часть территориальной зоны Д-1 /дороги, улицы, площади/ в границах 
земельного участка с условным номером 37:04:040101:ЗУ1 с адресным признаком Ивановская 
область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Баха, примерно в 7 м по направлению на юг от 
земельного участка с кадастровым номером 37:04:040101:207 (схема прилагается), на 
территориальную зону Т-2 /зона ГСК/; 

- сменить территориальную зону ПК-6 /зона объектов инженерной инфраструктуры/ и 
часть территориальной зоны Д-1 /дороги, улицы, площади/ в границах земельного участка с 
условным номером 37:04:040611:ЗУ1 с адресным признаком Ивановская область, Заволжский 
район, г.Заволжск, ул.Кооперативная, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от дома 



 

28 (схема прилагается), на территориальную зону Р-1 /территории рекреационного 
назначения/. 
 
Поступившие предложения: - 
 
В результате обсуждения принято решение: 
 
внести изменения в Правила землепользования и застройки Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области: 

- сменить территориальную зону О-7 /зона образовательных учреждений/ в границах 
кадастрового квартала 37:04:040102 с адресным признаком Ивановская область, Заволжский 
район, г.Заволжск, ул.Республиканская, примерно в 20 м по направлению на юг от дома 20, на 
территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками/; 

- сменить территориальную зону О-2 /зона центра обслуживания и коммерческой 
деятельности/ в границах кадастрового квартала 37:04:040408 с адресным признаком 
Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Красноармейская, д.29, на 
территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками/; 

- сменить территориальную зону О-2 /зона центра обслуживания и коммерческой 
деятельности/ в границах кадастрового квартала 37:04:040408 с адресным признаком 
Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Красноармейская, примерно в 120 м 
по направлению на север от дома 27, на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной 
жилой застройки с приусадебными участками/; 

- сменить территориальные зоны Ж-3 /зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами (2-3 этажа)/ в границах кадастрового квартала 
37:04:040108 с адресным признаком Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, 
ул.Герцена-ул.Костромская, на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой 
застройки с приусадебными участками/, за исключением земельных участков с 
кадастровыми номерами 37:04:040108:92 и  37:04:040108:93; 

- сменить часть территориальной зоны Р-2 /городские природные территории/ в границах 
земельного участка с кадастровым номером 37:04:040405:327, на территориальную зону Ж-1 
/зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками/; 

- сменить часть территориальной зоны Р-1 /территории рекреационного назначения/ в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 37:04:040101:198 и 37:04:040101:199, 
на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками/; 

- сменить часть территориальной зоны Д-1 /дороги, улицы, площади/ в границах 
земельного участка с условным номером 37:04:040101:ЗУ1 с адресным признаком Ивановская 
область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Баха, примерно в 7 м по направлению на юг от 
земельного участка с кадастровым номером 37:04:040101:207 (схема прилагается), на 
территориальную зону Т-2 /зона ГСК/; 

- сменить территориальную зону ПК-6 /зона объектов инженерной инфраструктуры/ и 
часть территориальной зоны Д-1 /дороги, улицы, площади/ в границах земельного участка с 
условным номером 37:04:040611:ЗУ1 с адресным признаком Ивановская область, Заволжский 
район, г.Заволжск, ул.Кооперативная, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от дома 
28 (схема прилагается), на территориальную зону Р-1 /территории рекреационного 
назначения/. 
 
Председатель комиссии:                                                                                           А.А. Писчасов 
Секретарь комиссии:                                                                                                  Е.В.Костина

 

  
   

 
СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 5 августа 2016 года       №31 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального  

района Ивановской области 
 

      В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" Уставом муниципального образования "Заволжское городское 
поселение", Правилами землепользования и застройки Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области, утвержденными Решением Совета 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 
12.04.2012 № 12, Совет Заволжского городского поселения 

решил: 
 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области: 
- сменить территориальную зону О-7 /зона образовательных учреждений/ в границах 
кадастрового квартала 37:04:040102 с адресным признаком Ивановская область, Заволжский 
район, г.Заволжск, ул.Республиканская, примерно в 20 м по направлению на юг от дома 20, на 
территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками/; 
- сменить территориальную зону О-2 /зона центра обслуживания и коммерческой 
деятельности/ в границах кадастрового квартала 37:04:040408 с адресным признаком 
Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Красноармейская, д.29, на 
территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками/; 
- сменить территориальную зону О-2 /зона центра обслуживания и коммерческой 
деятельности/ в границах кадастрового квартала 37:04:040408 с адресным признаком 
Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Красноармейская, примерно в 120 м 
по направлению на север от дома 27, на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной 
жилой застройки с приусадебными участками/; 
- сменить территориальную зону Ж-3 /зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (2-3 этажа)/ в границах кадастрового квартала 37:04:040108 с адресным 
признаком Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Герцена-ул.Костромская, 
на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными 
участками/, за исключением земельных участков с кадастровыми номерами 37:04:040108:92 
и  37:04:040108:93; 
- сменить часть территориальной зоны Р-2 /городские природные территории/ в границах 
земельного участка с кадастровым номером 37:04:040405:327, на территориальную зону Ж-1 
/зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками/; 



 

- сменить часть территориальной зоны Р-1 /территории рекреационного назначения/ в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 37:04:040101:198 и 
37:04:040101:199, на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с 
приусадебными участками/; 
- сменить часть территориальной зоны Д-1 /дороги, улицы, площади/ в границах земельного 
участка с условным номером 37:04:040101:ЗУ1 с адресным признаком Ивановская область, 
Заволжский район, г.Заволжск, ул.Баха, примерно в 7 м по направлению на юг от земельного 
участка с кадастровым номером 37:04:040101:207 (схема прилагается), на территориальную 
зону Т-2 /зона ГСК/; 
- сменить территориальную зону ПК-6 /зона объектов инженерной инфраструктуры/ и часть 
территориальной зоны Д-1 /дороги, улицы, площади/ в границах земельного участка с 
условным номером 37:04:040611:ЗУ1 с адресным признаком Ивановская область, Заволжский 
район, г.Заволжск, ул.Кооперативная, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от дома 
28 (схема прилагается), на территориальную зону Р-1 /территории рекреационного 
назначения/. 

 
 
Исполняющий обязанности Главы  
Заволжского городского поселения                                                В.А.Касаткин 
 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  05.08.2016 г.           № 286        

 
      г. Заволжск 

 
Об определении статуса единой теплоснабжающей организации и  

установлении границ зон деятельности 
 

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Уставом МО «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области», администрация Заволжского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Наделить статусом единой теплоснабжающей организации для централизованных систем 
теплоснабжения на территории Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

 

2. Считать зоной деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» как единой 
теплоснабжающей организации территорию городского поселения. 
3. Руководителю предприятия, наделенного статусом единой теплоснабжающей организации, 
в своей деятельности руководствоваться Федеральным законом от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О 
теплоснабжении» 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016. 
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заволжские ведомости» 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, начальника УЖКХ администрации Заволжского городского поселения 
Писчасова А.А. 
 

 
Исполняющий обязанности Главы                                 
Заволжского городского поселения                                                                      В.А.Касаткин    
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