
ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 
Место и время проведения публичных слушаний: 

          Здание Веселовского сельского Дома культуры, расположенное по адресу: 

Белгородская область, Красногвардейский район, село Веселое, ул. Мира, 186А   

29 ноября 2016 года в 9-00 часов. 

 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться в зале Веселовского сельского Дома культуры Веселовского сельского 

поселения   по адресу:  Белгородская область, Красногвардейский район, село Веселое, ул. 

Мира, 186А    

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич — глава администрации 

Веселовского сельского поселения.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна.  
 
Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие 84 человека:  

Морозова Светлана Федоровна 

Дроздова Ирина Алексеевна 

Алексенко Наталья Викторовна 

Глазьев Александр Юрьевич 

Масловская Антонина Николаевна 

Годяцкая Светлана Владимировна 

Косякина Татьяна Ивановна 

Лукьянов Борис Пантелеевич 

Ходаковский Николай Васильевич 

Попова Наталья Егоровна 

Ходаковская Людмила Васильевна 

Смовжов Юрий Михайлович 

Костырченко Иван Васильевич 

 Ивенская Алина Николаевна 

Мамонтов Вадим Иванович 

Соляников Павел Федорович 

Чижиков Иван Митрофанович 

Банченко Василий Дмитриевич 

Богатырев Николай Алексеевич 

Глазьев Юрий Михайлович 

Колесникова Наталья Николаевна 



Банченко Светлана Рафаиловна 

Левачкова Наталья Михайловна 

Белошапкина Елена Анатольевна 

Байдин Борис Иванович 

Костева Наталья Николаевна 

Светашова Валентина Петровна 

Висторобская Валентина Дмитриевна 

Ющенко Елена Николаевна 

Летова Вера Васильевна 

Белоусова Наталья Владимировна 

Щербакова Елена Ивановна 

Толстолуцкий Григорий Александрович 

Богатырева Наталья Андреевна 

Лукьянова Оксана Николаевна 

Беликова Марина Николаевна 

Богатырева Татьяна Семеновна 

Светашов Александр Михайлович 

Тесленко Александр Иванович 

Бажухина Елена Игоревна 

Гавришова Ольга Васильевна 

Бровченко Людмила Вячеславовна 

Нетребенко Екатерина Васильевна 

Емельяненко Людмила Дмитриевна 

Гавришов Вячеслав Николаевич 

Чебеняева Светлана Григорьевна 

Беленко Ирина Ивановна 

Мирошниченко Надежда Николаевна 

Белошапкин Евгений Викторович 

Чертовская Раиса Семеновна 

Ивченко Ирина Николаевна 

Вакуленко Татьяна Алексеевна 

Пелипенко Татьяна Васильевна 

Исаенко Любовь Николаевна 

Мурашко Мария Сергеевна 

Анискина Любовь Сергеевна 

Уколова Вера Васильевна 

Зинковская Валентина Васильевна 

Костева Людмила Александровна 

Сухорутченко Ольга Александровна 

Орябинский Николай Иванович 

Вакуленко Виктор Иванович 

Чебеняев Михаил Сергеевич 

Светашов Николай Федорович 

Жаркова Екатерина Сергеевна 

Глазьева Юлия Владимировна 

Телешенко Михаил Петрович 

Сытенко Николай Дмитриевич 

Щербаков Вячеслав Александрович 

Банченко Алла Георгиевна 

Белоусова Мария Николаевна 

Алексенко Алексей Петрович 

Алексенко Анна Васильевна 



Горелова Любовь Николаевна 

Костева Алла Анатольевна 

Щербакова Екатерина Михайловна  

Банченко Михаил Александрович 

Гатаулин Иван Матвеевич 

Гатаулина Ольга Семеновна 

Чебеняева Инна Митрофановна 

Сухорутченко Людмила Ивановна 

Брогатырева Наталья Владимировна 

Светашова Ольга Ивановна 

Бровченко Елена Сергеевна 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года № 3. 
  

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского 

сельского поселения в новой редакции. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления: специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом №  2 от 21.09.2016 г. 

             ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  

участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 



Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 

 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 

 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 

 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 

 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 



 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 

 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 

 - предметы согласования, 

 - сроки рассмотрения вопросов. 

 -  возможности апеллирования по поводу принятых решений. 

 Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 

 Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, 

как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или 

иного градостроительного решения. 

 

      1. Алексенко Наталья Викторовна — специалист по ЖКХ администрации 

Веселовского сельского поселения предложила одобрить проект Правил 

землепользования и застройки Веселовского  сельского поселения муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой редакции. 

2. Дроздова Ирина Алексеевна –  депутат земского собрания  Веселовского 

сельского поселения,  поддержала предложение о том, чтобы одобрить проект Правил 

землепользования и застройки Веселовского  сельского поселения муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой редакции. 

 

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся проекта 

правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний  

не выразили.  

 

Итоги публичных слушаний:  

1. Одобрить проект Правил землепользования и застройки Веселовского  сельского 

поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в 

новой редакции. 

2. Рекомендовать земскому собранию Веселовского сельского поселения утвердить 

проект Правил землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 



муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой 

редакции. 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 
Место и время проведения публичных слушаний: 

     Здание Гредякинского сельского клуба, расположенного по адресу:  

Белгородская область, Красногвардейский район, село Гредякино, ул. Трудовая, д.114А 

29 ноября 2016 года в 11-00 часов. 

 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться в зале  Гредякинского сельского клуба, расположенного по адресу:  

Белгородская область, Красногвардейский район, село Гредякино, ул. Трудовая, д. 114А. 

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич — глава администрации 

Веселовского сельского поселения.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна.  

 

Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие  39 человек:  

 Веснина Наталья Ивановна 

Елистратова Яна Юсифовна 

Чертовская Людмила Алексеевна 

Чертовской Виталий Александрович 

Александрова Елена Петровна 

Файнова Людмила Ивановна 

Александров Иван Иванович 

Гарбуз Юрий Сергеевич 

Веснина Раиса Александровна 

Гарбуз Надежда Сергеевна 

Чертовской Александр Ильич 

Лозовой Николай Александрович 

Лозовая Мария Николаевна 

Чертовская Татьяна Петровна 

Ткаченко Вячеслав Николаевич 

Бубнов Виктор Кириллович 

Чертовской Алексей Григорьевич 

Коровина Любовь Николаевна 

Коровина Татьяна Федоровна 

Коровин Александр Федорович 

Коровина Дарья Дмитриевна 

Кравченко Юрий Владимирович 



Бортников Сергей Юрьевич 

Ельчищева Оксана Викторовна 

Бортников Сергей Юрьевич 

Файнов Иван Тимофеевич 

Бортникова Вера Ивановна 

Ельчищева Зоя Ивановна 

Александров Федор Иванович 

Файнов Павел Иванович 

Кожухов Владимир Иванович 

Сальников Василий Владимирович 

Ирниденко Михаил Николаевич 

Ирниденко Вера Ивановна 

Александрова Наталья Дмитриевна 

Степанов Владимир Викторович 

Коровин Виктор Алексеевич 

Кожухова Татьяна Петровна 

Ельчищев Виктор Митрофанович 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года № 3. 
  

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского 

сельского поселения в новой редакции. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления: специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом №  2 от 21.09.2016 г. 

              

        ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  



участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 

Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 

 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 

 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 

 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 



 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 

 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 

 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 

 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 

 - предметы согласования, 

 - сроки рассмотрения вопросов. 

 -  возможности апеллирования по поводу принятых решений. 

 Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 

 Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, 

как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или 

иного градостроительного решения. 

 

      1.  Александрова Елена Петровна депутат земского собрания Веселовского сельского 

поселения предложила одобрить проект Правил землепользования и застройки 

Веселовского  сельского   поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции. 

2. Веснина Наталья Ивановна  поддержала предложение о том, чтобы одобрить 

проект Правил землепользования и застройки Веселовского  сельского поселения 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой 

редакции. 

 

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся проекта 

правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний  

не выразили.  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

     Здание Краснянского сельского клуба, расположенного по адресу:  

Белгородская область, Красногвардейский район, село Красное, ул. Пролетарская, д. 79 

28 ноября 2016 года в 11-00 часов. 

 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться в зале  Краснянского сельского клуба, расположенного по адресу:  

Белгородская область, Красногвардейский район, село Красное, ул. Пролетарская, д. 79 

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич — глава администрации 

Веселовского сельского поселения.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна.  

 

Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие 36  человек:  

Осипов Сергей Николаевич 

Митюшин Сергей Николаевич 

Осипова Валентина Петровна 

Дворяшин Александр Борисович 

Осипов Михаил Корнеевич 

Битюцкая Надежда Назаровна 

Битюцкий Анатолий Карпович 

Митюшина Валентина Ивановна 

Ермолова Татьяна Нестеровна 

Калинина Валентина Андреевна 

Миюшина Татьяна Васильевна 

Митюшин Александр Николаевич 

Ткаченко Галина Владимировна 

Ермолов Анатолий Григорьевич 

Савчатов Николай Алексеевич 

Мойсиюв Валентина Григорьевна 

Мойсиюк Анатолий Семенович 

Осипова Светлана Васильевна 

Осипов Сергей Николаевич 

Осипова Татьяна Кирилловна 

Анискин Евгений васильевич 

Кулешов Михаил Фомич 



Дворяшина Валентина Ивановна 

Осипова Светлана Сергеевна 

Кулешова Валентина Алексеевна 

Ермолов Иван Иванович 

Ермолова Марина Николаевна 

Ермолова Татьяна Дмитриевна 

Мищенко Татьяна Ивановна 

Богданов Сергей Николаевич 

Тураносов Николай Семенович 

Щербинин Александр Николаевич 

Худяков Михаил Руфманович 

Лазарева Варвара Корнеевна 

Катышев Василий Михайлович 

Катышев Василий Ильич 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года № 3. 
  

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского 

сельского поселения в новой редакции. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления: специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом №  2 от 21.09.2016 г. 

              

        ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  

участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 



градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 

Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 

 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 

 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 

 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 



 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 

 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 

 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 

 - предметы согласования, 

 - сроки рассмотрения вопросов. 

 -  возможности апеллирования по поводу принятых решений. 

 Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 

 Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, 

как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или 

иного градостроительного решения. 

 

      1.   Митюшина Татьяна Васильевна заведующая Краснянский сельским клубом 

предложила одобрить проект Правил землепользования и застройки Веселовского  

сельского   поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 

области в новой редакции. 

2. Лазарева Варвара Корнеевна  поддержала предложение о том, чтобы одобрить 

проект Правил землепользования и застройки Веселовского  сельского поселения 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой 

редакции. 

 

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся проекта 

правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний  

не выразили.  

 

 

 



 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 
Место и время проведения публичных слушаний: 

Белгородская область, Красногвардейский район, село Малиново, ул. Зеленая   

28 ноября 2016 года в 9-00 часов. 

 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться на месте проведения публичных слушаний: с. Малиново, ул. Зеленая. 

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна. 
 
Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие 29 человек:  

Шуляк Валентина Андреевна 

Сигарева Наталья Антольевна 

Сигарев Владимир Анатольевич 

Смовжова Любовь Ивановна 

Лындин Александр Николаевич 

Пищальченко Татьяна Григорьевна 

Пищальченко Николай Филиппович 

Сигарева Екатерина Тихоновна 

Сигарев Федор Михайлович 

Широких Мария Никитична 

Семахина Раиса Михайловна 

Масловский Виктор Егорович 

Тюльпинов Иван Самсонович 

Александров Михаил Георгиевич 

Беспалов Виктор Федорович 

Беспалова Светлана Федоровна 

Давыдова Татьяна Ивановна 

Скляров Николай Иванович 

Тюльпинова Татьяна Алексеевна 

Тюльпинов Николай Петрович 

Рыжкова Зинаида Митрофановна 

Александрова Валентина Георгиевна 

Шуляк Александр Васильевич 

Сигарева Людмила Григорьевна 

Захирова Надежда Сергеевна 



Шихатова Анастасия Андреевна 

Беспалов Петр григорьевич 

Сигарева Мария Семеновна 

Степанов Александр Васильевич 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года № 3 . 
  

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского 

сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 

области  в новой редакции. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления:  специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом № 2 от 21.09.2016 г.  

     

       ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  

участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 

Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 



 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 

 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 

 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 

 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 

 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 



объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 

 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 

 - предметы согласования, 

 - сроки рассмотрения вопросов. 

 -  возможности апеллирования по поводу принятых решений. 

 Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 

 Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, 

как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или 

иного градостроительного решения. 

 

    1.  Сигарева Наталья Анатольевна — предложила одобрить проект Правил 

землепользования и застройки Веселовского  сельского поселения муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой редакции. 

2.  Беспалова Светлана Федоровна поддержала предложение о том, чтобы одобрить 

проект Правил землепользования и застройки Веселовского  сельского поселения 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой 

редакции. 

 

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся проекта 

правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний  

не выразили.  

 

Итоги публичных слушаний:  

1. Одобрить проект Правил землепользования и застройки Веселовского  сельского 

поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в 

новой редакции. 

2. Рекомендовать земскому собранию Веселовского сельского поселения утвердить 

проект Правил землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой 

редакции. 

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области  в новой редакции считать состоявшимися. 

 



 

 

 

 



 



ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 
Место и время проведения публичных слушаний: 

     Белгородская область, Красногвардейский район, поселок Малоржавец, ул. Дорожная, 

дом 13   28 ноября 2016 года в 14-00 часов. 

 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться на месте проведения публичных слушаний поселок Малоржавец, ул. 

Дорожная вблизи дома 13. 

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна. 
 
Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие 10  человек:  

Щербакова Клавдия Павловна 

Вахрушева Галина Михайловна 

Антохина Екатерина Андреевна 

Смелянская Мария Сергеевна 

Смелянский Николай Михайлович 

Светашова Евдокия Алексеевна 

Щербинин Леонид Николаевич 

Власов Алексей Васильевичу 

Власова Любовь Васильевна 

Щербинина Валентина Васильевна 

 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 



образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением  земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года №3.  
  

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского 

сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 

области  в новой редакции 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления: специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции  разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом № 2 от 21.09.2016 г.. 

 

              ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  

участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 

Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 

 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 



 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 

 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 

 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 

 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 

 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 



 - предметы согласования, 

 



ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

     Здание Николаевского сельского клуба, расположенного по адресу:  

Белгородская область, Красногвардейский район, поселок Николаевский, ул. Народная,  

д. 34А  29 ноября 2016 года в 14-00 часов. 

 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться в зале  Николаевского сельского клуба, расположенного по адресу:  

Белгородская область, Красногвардейский район, поселок Николаевский, ул. Народная,  

д. 34А  

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич — глава администрации 

Веселовского сельского поселения.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна.  

 

Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие  35  человек:  

Пищальченко Наталья Владимировна 

Жеребненко Александр Иванович 

Стуликова Ольга Ивановна 

Жеребненко Зоя Григорьевна 

Чернова Татьяна Ивановна 

Романенко Галина Васильевна 

Толстенко Федор Дмитриевич 

Пищальченко Федор Николаевич 

Гунько Любовь Алексеевна 

Чередниченко Людмила Дмитриевна 

Загоруйченко Елена Владимировна 

Федорова Людмила Егоровна 

Гунько Людмила Владимировна 

Долгополов Сергей Викторович 

Губанова Людмила Ивановна 

Ломов Егор Степанович 

Мурадян Ваграм Рубенович 

Филатова Ирина Леонидовна 

Чернова Виктория Ивановна 

Аристова Валентина Филипповна 



Толстенко Валентина Николаевна 

Фатьянов Владимир Анатольевич 

Москальченко Виктор Николаевич 

Стуликов Анатолий Леонидович 

Беликов Николай Дмитриевич 

Москальченко Валентина Мефодьевна 

Коренная Людмила Николаевна 

Мурашко Любовь Васильевна 

Беликова Анна Валентиновна 

Жеребненко Николай Васильевич 

Овсянникова Светлана Александровна 

Соляникова Надежда Ивановна 

Соляников Александр Вячеславович 

Мурашко Александр Васильевичу 

Гудилина Мария Николаевна 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года № 3. 
  

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского 

сельского поселения в новой редакции. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления: специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом №  2 от 21.09.2016 г. 

              

        ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  

участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 



органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 

Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 

 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 

 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 

 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 



 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 

 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 

 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 

 - предметы согласования, 

 - сроки рассмотрения вопросов. 

 -  возможности апеллирования по поводу принятых решений. 

 Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 

 Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, 

как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или 

иного градостроительного решения. 

 

      1.   Жеребненко Александр Иванович - генеральный директор ООО 

«Красногвардейские сады» предложил одобрить проект Правил землепользования и 

застройки Веселовского  сельского   поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области в новой редакции. 

2.  Пищальченко Наталья Владимировна  - заведующая Николаевским сельским 

клубом поддержала предложение о том, чтобы одобрить проект Правил землепользования 

и застройки Веселовского  сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области в новой редакции. 

 

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся проекта 

правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний  

не выразили.  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 

 
Место и время проведения публичных слушаний: 

     Белгородская область, Красногвардейский район, село Подгорское, ул. Подгорная  

28 ноября 2016 года в 10-00 часов. 

 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться на месте проведения публичных слушаний: село Подгорское, ул. Подгорная. 

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич — глава администрации 

Веселовского сельского поселения.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна.  

 

Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие 26  человек:  

Манский Денис Владимирович 

Кононов Иван Петрович 

Щербинина Валентина Васильевна 

Щербинин Александр Николаевич 

Манская Раиса Алексеевна 

Щербинин Александр Андреевич 

Дашевская Валентина Викторовна 

Щербинина Варвара Васильевна 

Чаплыженко Мария Ивановна 

Щербинина Светлана Васильевна 

Малиновская Светлана Митрофановна 

Щербинина Ольга Ивановна 

Щербинин Николай Матвеевич 

Байдина Нина Никифоровна 

Осипов Михаил Семенович 

Щербинина Мария Алексеевна 

Дашевский Александр Михайлович 

Щербинин Петр Иванович 

Тугов Владимир Петрович 

Нагайцева Нина Елизаровна 

Малиновский Валентин Алексеевич 

Малиновский Олег Алексеевич 

Митюшина Татьяна Ивановна 



Кононов Анатолий Александрович 

Байдин Александр Николаевич 

Щербинин Петр Алексеевич 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года № 3. 
  

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского 

сельского поселения в новой редакции. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления: специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом №  2 от 21.09.2016 г. 

              

        ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  

участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 

Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 

 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 



 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 

 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 

 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 

 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 

 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 



 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 

 - предметы согласования, 

 - сроки рассмотрения вопросов. 

 -  возможности апеллирования по поводу принятых решений. 

 Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 

 Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, 

как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или 

иного градостроительного решения. 

 

      1.  Манский Денис Владимирович депутат земского собрания Веселовского сельского 

поселения предложил одобрить проект Правил землепользования и застройки 

Веселовского  сельского   поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции. 

2. Щербинина Валентина Николаевна  поддержала предложение о том, чтобы 

одобрить проект Правил землепользования и застройки Веселовского  сельского 

поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в 

новой редакции. 

 

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся проекта 

правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний  

не выразили.  

 

Итоги публичных слушаний:  

1. Одобрить проект Правил землепользования и застройки Веселовского  сельского 

поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в 

новой редакции. 

2. Рекомендовать земскому собранию Веселовского сельского поселения утвердить 

проект Правил землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой 

редакции. 

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области  в новой редакции считать состоявшимися. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

     Здание Раздоренского сельского клуба, расположенного по адресу:  

Белгородская область, Красногвардейский район, село Раздорное, ул. Слободская, д.81 

29 ноября 2016 года в 10-00 часов. 

 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться в зале  Раздоренского сельского клуба, расположенного по адресу:  

Белгородская область, Красногвардейский район, село Раздорное, ул. Слободская, д. 81. 

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич — глава администрации 

Веселовского сельского поселения.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна.  

 

Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие 38  человек:  

Товкан Мария Григорьевна 

Красильников Александр Федорович 

Мякшин Владимир Юрьевич 

Сигарева Елена Николаевна 

Мякшин Михаил Юрьевич 

Литвиненко Татьяна Харитоновна 

Мамонова  Мария Александровна 

Гарбуз Александр Сергеевич 

Бажкова Лидия Федоровна 

Коровин Сергей Иванович 

Ребрищев Александр Иванович 

Коровин Юрий Федорович 

Ельчищев Игорь Михайлович 

Мякшина Светлана Алексеевна 

Морозов Виктор Алексеевич 

Шахова Антонина Петровна 

Зацепина Ирина Анатольевна 

Чертовской Александр Васильевич 

Веснина Валентина Ивановна 

Оболонкова Ирина Николаевна 

Бортников Михаил Георгиевич 

Сидоренко Наталья Викторовна 



Веснина Нина Ивановна 

Решетнякова Валентина Мамголиевна 

Сигарева Елена Николаевна 

Тетерюк Ирина Николаевна 

Широких Светлана Николаевна 

Степанова Наталья Сергеевна 

Зацепин Валерий Иванович 

Масловская Мария Павловна 

Тупицына Анастасия Митрофановна 

Сигарева Татьяна Федоровна 

Веснина Валентина Николаевна 

Файнова Мария Гавриловна 

Мамонова Елена Николаевна 

Шихатова Валентина Дмитриевна 

Галенко Тимофей Григорьевич 

Быкова Антонина Николаевна 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года № 3. 
  

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского 

сельского поселения в новой редакции. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления: специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом №  2 от 21.09.2016 г. 

              

        ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  

участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 



градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 

Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 

 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 

 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 

 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 



 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 

 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 

 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 

 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 

 - предметы согласования, 

 - сроки рассмотрения вопросов. 

 -  возможности апеллирования по поводу принятых решений. 

 Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 

 Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, 

как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или 

иного градостроительного решения. 

 

      1.   Оболонкова Ирина Николаевна предложила одобрить проект Правил 

землепользования и застройки Веселовского  сельского   поселения муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области в новой редакции. 

2.  Сигарева Татьяна Федоровна - заведующая Раздоренским сельским клубом 

поддержала предложение о том, чтобы одобрить проект Правил землепользования и 

застройки Веселовского  сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области в новой редакции. 

 

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся проекта 

правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний  

не выразили.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 
Место и время проведения публичных слушаний: 

     Белгородская область, Красногвардейский район, село Распаши, дом 13 

28 ноября 2016 года в 12-00 часов. 

 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться на месте проведения публичных слушаний: Красногвардейский район, село 

Распаши  вблизи д. 13.    

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич — глава администрации 

Веселовского сельского поселения.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна.  

 

Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие 2  человека:  

 Худякова Евдокия Григорьевна 

Грушина Любовь Николаевна 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года № 3. 
  

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции. 

 



Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления: специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом №  2 от 21.09.2016 г. 

              

        ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  

участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 

Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 

 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 

 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 



 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 

 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 

 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 

 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 

 - предметы согласования, 

 - сроки рассмотрения вопросов. 

 -  возможности апеллирования по поводу принятых решений. 

 Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 



 Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, 

как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или 

иного градостроительного решения. 

 



ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта Правил землепользования и 

застройки Веселовского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области  в новой редакции 

 

 
Место и время проведения публичных слушаний: 

     Белгородская область, Красногвардейский район, поселок Редкодуб 

29 ноября 2016 года в 15-00 часов. 

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы проекта Правил землепользования и застройки Веселовского сельского 

поселения в новой редакции и информационные объявления о проведении публичных 

слушаний были опубликованы (обнародованы) 26 сентября 2016 года на информационных 

стендах Веселовского СДК, Гредякинского сельского клуба, Раздоренского сельского 

клуба, Краснянского сельского клуба, Николаевского сельского клуба администрации 

Веселовского сельского поселения, размещены и на сайте администрации 

http://veseloe.biryuch.ru. 

 С материалами проекта правил землепользования и застройки все желающие могли 

ознакомиться на месте проведения публичных слушаний: Красногвардейский район, 

поселок Редкодуб. 

 

Председатель слушаний: Висторобский Сергей Дмитриевич — глава администрации 

Веселовского сельского поселения.   
 
Секретарь слушаний:  Чекрыжова Светлана Викторовна.  

 

В публичных слушаниях приняли участие 3  человека:  

 Никульникова Ирина Леонидовна 

Фанайлова Наталья Владимировна 

Мизенко Таисия Ивановна 

 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области в новой редакции, разработанного ООО «БелгГРАД». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 
  
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Веселовское сельское поселение Красногвардейского муниципального района 

Белгородской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Веселовское сельское поселение, утвержденное постановлением земского 

собрания Веселовского сельского поселения от 31 октября 2005 года № 3. 
  

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Веселовского 

сельского поселения в новой редакции. 



Порядок проведения публичных слушаний: 

 1. Выступления: специалиста по землеустройству и муниципальной собственности 

администрации Веселовского сельского поселения Смелянской Натальи Васильевны. 

  

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

Проект Правила землепользования и застройки Веселовского сельского поселения 

в новой редакции разработан в 2016 году ООО «БелгГРАД» в соответствии с 

Муниципальным контрактом №  2 от 21.09.2016 г. 

              

        ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

 Специалист по землеустройству и муниципальной собственности администрации 

Веселовского сельского поселения Смелянская Наталья Васильевна разъяснила  

участникам слушаний, что  правила землепользования и застройки   - это документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

 Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 

строгом соответствии с: 

Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 

Федерации, Белгородской области, Уставом сельского поселения. 

 Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 

документами в Веселовском сельском поселении. 

 Согласно Градостроительному кодексу РФ Правила землепользования и застройки 

состоят из: 

 - Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 

внесения в них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 

полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 

застройки территории поселения. 

 - Карты градостроительного зонирования Веселовского сельского поселения 

и входящих в его состав населенных пунктов, с отображением границ территорий с 

особыми условиями использования. 

 - Градостроительных регламентов. 

 Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного зонирования. 

 Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков.  

 Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, и 

устанавливаются по: 

 - линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

 -  границам земельных участков; 

 - границам города; 

 - естественным границам природных объектов и т.д.; 

 Для каждой территориальной зоны, указанным в карты градостроительного 

зонирования установлены градостроительные регламенты. 



 Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

 1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

 2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 

генеральным планом поселения; 

 4. видов территориальных зон; 

 5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

 Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 

санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

 В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил: 

 Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

 Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

 Важная норма Правил - несоответствующее использование. 

 Если вид использования земельного участка или объекта недвижимости не 

соответствуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 

установления срока приведения в соответствие, за исключением случаев, если его 

использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. В таком случае на его использование может налагаться 

запрет. 

 Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 

 1. позволяют получать юридически значимую информацию о том, где и по какому 

назначению можно использовать земельные участки в различных районах поселения и что 

конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 

привлекательность поселения для инвесторов, информированность граждан о планах 

развития, активизирует их участие в принятии соответствующих решениях; 

 2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 

предусмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 

условиями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 

наиболее эффективным и прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

 3. дают возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 

процедур, связанных с: 

 - предоставлением прав на земельные участки, 

 - согласованием проектов, выдачей разрешения на строительство. 

 Описание процедур содержит исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 

 - их полномочия, 

 - предметы согласования, 

 - сроки рассмотрения вопросов. 

 -  возможности апеллирования по поводу принятых решений. 

 Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 

 



 


