
прOтокол
публичньш слушаний rrо проекту изменений в Правила землепользования и

застройки на территории сельского поселения <<село Утешево>>

Калужская область, 
t

Бабынинский район,
с. Утешево

Щата составления 5 сентября 2017 года.
протокола:
Щата и время проведения 5 сентября 2017 rода
публичных слушаний: с 14 ч. 00 мин.
Место проведения Калужскаj{ область, Бабынинский

rrубли.rных слуrrrаний: район, с.Утешево, д. l10
Инициатор публичных Главасельского посепеЕия
елушаний: (Село Утешево).
муниципальный правовой Постановление Главы сельского поселения <село
акт о Irазначении публичных Утешево> от |2 июJUI 2017 года Ns 10 <о назначении и
слушаний: цроведении публичных слушаний шо проекту изменений

в Правила землепользования и застройки на территории
муниципального образования сельского поселения <Село
Утешево>.

Щата публикации Газета Бабынинского района
муниципальногО правового кБабынинский вестнию) от |5.07.2017 г. J\Ф 57
акта о ЕазначеtIии
Еубличных слушrаний иеtr}едство массовой
информации, в котором оц
опубликован:
Время начала регистрации
участников публичных 14 часов 00 минут.
слушаний:
время окончания
регистрации' участников _1]Lчасов 15 минуг.
публичных слушаний:
Регистрация ччаЁтников 1_ (семь ) человек.
ПУбЛИЧНЫХ елчrrrаний (колuчесmво пропuсью)

производил*сь шо
предьявлении паспортоЕ в
Спиеке регистрации
участников публичных
слуrrrаний (прилагается).
количество
зареI,истрIIрованных

участникФв публичных
с"rrу,шаний:
ГЯрисутетRовали: . Ерохина Н. Б., Глава сельского поселения кСело

Утешево>>;

члены комиссии тто rrодготовке проекта Правил
землепользовi}ния и застройки на территории сельского
шOселения <<Село Утешево:
Ворнакова Н. А.



Юхина Е. И.
Балакунова Л. Н,
Багаутдинова Е, Б.

(Ф.и_о.

* зарегистрированные
слушаний:
Ефрепленко Т. А., Боженова
Копченова А. Н., Новикова
},rfагомедова И. А.

(Ф. И, О, uHbtx прuсуtпсmвовавluuх)

ПОВЕСТКА Щ}tЯ:
t" ПроекТ измеЕIенИй в IIраВила землепользоваIIия И застройкИ на территории

сельского fiоселенр{я <<Село Утешево>.

Выетупили: Ворнакова Н.А., глава администрации сельского поселения
<селоутешево)>, председателъ комиссии по подготовке проекта изменений
в ПоавиЛа землепользованиJI и застройки на территории сельского
посеJения кСело Утешево>, котораJI открыла публичные слушания
вст},пr{тельЕыМ словоМ и представила чJIенов ко\диссии по подготовке
проекта изlzlенений в Правила землепользования и застройки на территории
се-цьского поселения <село Утешево>>, созданнtrй Постановлением
а_дмиЕLIстрации (исполнительно-расПорядительЕого органа) сельского
I}осеJIения кСело YTerrreBo> от 14.09.201б года Jф 21:

Ворнакова н. "\. глава администрации сП кСело Утешелзо>.
цредседатель коN,{I{ссии;
Балакунова л. н. заместитель главы администрации сIТ KCe;ro
Утеrлево>>, заместитель председателrI коhdиссии;
ЕOхrдна Е. р{. - старший ,Iнспектор-делопроизводитель
<Село YTeiceBo>>, секретарь комиссии;

администраI{ии СП

Баr,аутдинова Е. Б" - депlтат Сельской .Щумы СП кСело Утешево>, чjIен
х(оIч{Liссии"

.. ffалее пояснила, что публичные слушаЕия проводятся по инициативе
главы сельского г{оселения ксело Утешево> на основании Постановления
Главьi сельского поселения кСело Утешево>> от 12 июля 20i7 гола }ф i0, и
0гласи-ца содержание данного м}ниципального правового акта.

ГiроинфоРNlировала присутствующих о суIцности обсуждаемого
в,]проса по npOeKTy изменений в Правила землепользования и застройки на
территории се"пьского поселения <село Утешево>.

ГtrроинфсРмироваJ-Iа шрисутствующиХ о составе участников публичtrьтх
слуiшаний, сказав, что зарегистрировано 7 участников пyбличных
слушаний,

Предложила регламент публичяълх слушаний:
е соблюдать тишиЕу во время выступлениiл;
е сЕача-па слово для выступлений будет предоставлено

Gтве"гственному за доклш по обсуждаемому Bolipocy представителю
ко&хгlсеии пG ilодI,отовке проекта изменений в Правила землепользования и
застрtlйки }ia территории сельского поселения <село Утешево>, затем в
порядке очерёдности ilоступления з;U[вок ПРИглатттýцц5цц лицам и
учасэникам гlубличных слушаний;

Ф прOдол]КИТе;IЬНость выстугIлений не может превышать 5 минут;
8 голосовать иметот право зарегистрированные участники iiубличных

i

1пrастники публичных

В. Г,. Коваль о. Н.,
Е. П., Беляева Л. М.,



слушаний:
о гоJIосование произвOдится поднятием руки }п{астниками публичных

слушаЕий;
. после выступлений вопросы могут задаваться как в устной, так и в

письNIенной форме;
с провести публичные слушания в течение двух часов,
Возрахrений относительно регламента публичньж слушаний не

поступило.
Регламеrrт публичных слушаний принят единогласно.

fiалее предоставила слово ответственному представителю комиссии по
поДготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки на
территории сельского ilоселения <Село Утешево> Ба,такуновой Л. Н. для
дOклада по Boripocy, вынесенному на обсуждение.

Т?О *lРс,Эвtт-r' изft,g*rj€ний в Гflбэввил* зеýdдеýФльз8ваýýия на зtв*траэйЁ{сс се"jэ**Аf{}г*

;"It] ji:;1 l{', iiэ":.1j:',.1i..i!,.,::1 l.fi''.;::', i : '

i Ба,ЦаКУнова Л. Н., член комиссии по подготовке проекта изменений в

1 
ПРавила зе\Iлешоrlьзования и застройки на территории сеJtьского поселеяия
<Село Утешево>>. 0твететвенный за доклад по воцросу, BbiHeceHHcMy на
ОбСРкдение на п;чбличных сл}rшаниях. Она ск€lзzulа, что согласно пу-нкту 8
0татьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правиjIа
землеIIолЬзованLIЯ и застройки - докУý{ент градостроительного зониравания1

l которьтй утверждается нормативными правовыми актами органов местного
i саltоуrrравлеЕия, нормативными_ tIравовыми актами органов государственной
j власз,и субъектов Роосийской Федерации - горолов феперЕtJ{ьного значения
l Мооквы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориаIьные
l

| зоны, градостроительные реглчlменты, порядок применеiiия таксго локvмента
| и порядок внесе}iия в него изменений" В соответствии с пYнктоI,{ 20 чаоти 1

j статыr 14 ФедеральногО закона от б октября2O0З года JllЬ131-ФЗ ксб обrцихl,принi{иIIаХ органi,IзаЦии местнОго самоуПравлениЯ в РоссийСкой ФелераI{ии))

| утвержление правИл землепОльзованиЯ и застроЙки относИтся к ВоПроса},t

i плестногО зЕачениЯ поселения. Частью З статьи 51 Градостроительного кодексr{

{,Российской Федерации. которая в силу части 1 статьи 3 Федерашьного закона
| 
от 29 лекабря 2004 года J\9 1 9 1 -ФЗ кО введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации)) вводится в действие с l января 2010 года,
ilредусмотрено, что не доilускается вьцача разрешений на строительство при
отсутствии правил земJIеполЬзования И застройки, З8 искJIючением
отроитеjlЬстtsа, рекOнструкции, кчlпитчшIЬного ремонта объектов капитального
0троительства на Зе\,IельЕых участках, на которые не распространяется
деtlствие градостроительньIх регламентов или для которых не
устанавливаются градостроительные регламенты, и в иньlх Предусмсlренных
федератьНыми закОнами СЛ)ru{ff{х. Таким образом, с 1 

""Ъuр, 
2010 года

ycTaýoB-TIeH запре,г на выдачУ разрошений на строительство при отсуtствии
irраtsиЛ зе},r-цепоjтЬзования и заотройки за искJr}Oчениgiчi строительства.
реконстрУкции, каЕитаJIьного ремонта объектов капиталъног0 строитепьствана земельньЖ vчастках, на которые не распространяется действrте
градостроитольныХ регламентоВ или для которьж не ycTaнaвjlriBaeTcя
градостроИтеJIьЕые реглаN,{еIIТы и В иньIх, предусмотренных федера.:rьными
закоFIа-},{и слYчаях.

Вiиесте с те&{, подпунктом 1 шункта 1 статьи 40 и пунктом 1 статьи 41
ЗемельноГо кодекса Российской Федерации предусN{отрено право
собственников земельных }.racTKoB и лиц, не являющихся ссбственниками



земельньIх участков, возводить жилые, rrроизводствеЕные, культурно-бытовые
и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением
земеJIьного участка и его разрешенным использованием с соблюдением
требований градостроительньD( регламентов, строительfiьIх, экологиLIеских,
санитаонО-гигиенических. противопожарньD( и иньIх lIравил. нбрпtативов.
указанное выше право собственника земельного участка возводить на нём
зда!lи:d и сооружения предусмотрено также пунктом 1 cTaTbи 25з
Гражданского кодекса Российской Федерации. Право на застройку земельного
участка, закрепленное В указанIIых выше прi}вовых нормах? не может быть
реацизовано беЗ получениЯ разрешенИя на стрОительство. Таким образом,
отсутс]'вие,vтверждённых В установленном порядке rrравил землепользования
и застройки ЕOсле 1 января 2010 года приведёт к существенному ограничению
предусмотренных гражданским и земельным законодательством Российской
Федерации irpaB ообственников земельных участков и лиц, Ее явJшющихся
собственниками земельЕьж )цастков, на возведение на земельном участке
жиль{х, прOизводСтвенньtrх, культурно-бытовьтх и иньIх зданий, строений,
сооlзикений" посколькУ выдача разрешениЯ на строительство будет
невозможна.

IlvHKTopl j статьи 28 Земельного кодекса Российской Федераuии
установлено право граждан и юридических лиц на приобретение праts на
земе-lьцые участки иЗ зеý{ель, нr}ходящихся В государственнор1 ипи
муниципа.цьной ообственности. При этом, пунктом 2 статьи 7 Земельного
кодекса Российской Федерации предусмотрено) что з9мли в Российской
Фе,церациИ исшольз}.Ются В соответстВии с уртаНовленныМ для них целевы1{
назначениеilt. Правовой режим земель опредеJu[ется исходя из их
ilринадлежности к той или иной категории и разрешенного использOвания в

|.oorn"r.r*"rn с зонированием территорий, Ъбщ". принципы и пOрядок
i проведения которого устанавливаются федеральными законаL4и и

] 
требозанияýli{ специальньD( федеральньD( законов. А, как бъiло отмечено

i выIпе. в соотвеТствии с пунктом 8 статьи 1 Градостроительного кодекса

| 
Россr,rйсксй Федерации правила землепользования и заотройки являются

l докj,ýtентоМ градострОительногО зоЕирования, ts KOTOPOivi, в частности,
|.},стаrтавЛиваютсЯ территориаJIьные зоны и градостроительные регламенты.i,.л гг -- - vIl rlJrDrlDlw yLt Jrc]Y

l Lorjiacнo опредеJIениЮ понятиЯ (градострОительньй регламент))J
i ПiЭИееЛёННО]-tУ В пv}Iкте 9 статьи 1 ГрадостроительЕого кодекса Росоийской
Фелерачии, градостроительный реглЕlмеIlт - устанавливаемьiе в пределах
граниrd соответств}тощей территориальной зоны виды разрешенного
исполъзоваtlия земельных участков, равно как всего, что находится над и под
поверхЕостью земе.ýьных учаотков и используется в процессе их застройки и
последующей эксплуатациИ объектов капитального строитеjIьства,
предельньiе (минима-гlьные и (или) максимальные) размеры земельных
участкOв И предельЕые шараметры разрешенного строитеjIъства,
реконстрУктiии объектов капитаJIьнрго строительства, а также ограничения
исгIо-тьзоВаItия зе\,{ельных rIасткоВ и объектов капитальногсl строительства.
таким обра:зопt, земельное и градостроительное законодательство связывает
разре]jIеннOс исг{сльзование земельных участков с зонированием земель.
Сла}tовательно, Д-г{я предOстаВления ЗеIч{елЬных участков объективно
необходtтпяо нацичие чтверждённых в установленном порядке ilравил
землепользоtsания и застройки (и, coOTBeTcTBeIlHo, установлеЕных
территорИаJIьньгХ зон И градостроительньгх регла}4ентов) в целях определения
правового режиNiа земель,

Администрацией (исполнительн льньтl\я ,аF!оп{



поселения кСело Утешево> принято постановление от 24 яяьаря 2017 года JФ
1 <О подготовке IIроекта изменений в Правила землепользования и застройки
Еа территории сельского поселения кСелоУтешево>, во исполнение которого
КОМИСОиеЙ ]lo подготовке проекта изменениЙ в Правила землепользования и
ЗаСТРОЙКи на территории сельского поселениl{ <<Село Утешево>> сбвместно с
ПРОИЗводсТвенным кооперативом кГЕО) подготовлен проект изменений в
ПРаВИЛа Зеь{леrrользования и застройки на территории uЕJiьского поселения
<Село Утешево>. который вынесен на обсуждение Еа публичные слушаЕия в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

;]а,тее ознакомила присутствующих со структурой лроекта изN{ененrrй в

I1редседаТельствук}ШIрrй объяВил, чтО докладчиК выступиЛ и мояtно задавать
вопрOсь_{ с указанием того, кому он адресован.

:J_:]|';]:-jia l_ яля*тхий ж Фт,Еетьi жа

В {яр*яияк
ВЫСТIIТЕИЛИ,

Председательствующиr1 вынес на голосование
<+Елобряете ли ]Вы проект изменений в

застройки на территорци сельского поселенпя <<село
?,{тоги голФсOвация:

<.<ЗА>l;

<Г{РоТý,{В>л:
(ЕОЗДЕР}li,\lЦИСЬ>:

Z (__ceMb__)

цqт {

i. Репlение по вынесеЕному на обсуждение на публичньiх слушаниях цроекту
изменеi*lrй в Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения
rзсело }'тешlево>, н;вначенных Постановлением Главы сельского поселения ксело
YTelrreBc>> от 12 иFо',тя 2017 года лъ 10 <о назначении и проведении публичньж слушаний
по пр{}ектv изменений в Правила землепользOвания и застройки на территории сельQкого
г{осеrlеЕия <<Село Утешево>i :

<<Фдобрить проекТ изменений в Правила землепользования и застройки на
терр[rт,Oрци Ёельекого пос8ления <<Село Утешево>>>>.

2. Направить данный протокол публичньгх слушаний по пр9екту изменений в
Г{равила зеN,{JIеllоrЬзовани}I и застройки на территории сельского поселения <С]ело
Утетrrево>l Главе сельског0 поселения <<Соло Утешево> Ерохиной н. Б. - инициатOру
публичнЫх сjlYхЕанllй шО проектУ изменениЙ в Правила землепользования и застройки на
территс,риIi сеJIьсttого поселенt,,tя <Село Утешево} в соответствии с Положением о
пУб,ти'lных слуil]аниях в cejIbcкo}.,I поселении кСело Утешево), утверждённым Решением
Сельскоil fi1,,r,rы сельского поселения <Село Утешево> от 04 нЬяОря 2005 года NЪ 16, и
{-лаве а.чмиliистрации седЬского посеjIения <<Село Утешево> Вфнаковой Н. А. - в
СOОТВе'rСТВИИ С ТРебОRаНИЯМИ ЧаСТИ 15 статьи З1 Градостроительного кодекса Российской
Федерачtаи.

вопрос:
Правила землепользOвания и
Утешево>>?>>

l

I

I

I

I

i

l



з. Ош,vбликовать результаты публичньrх слуттrаний ilо проекту изменений в
Прави:rа земпепользования и застройки на территории сельского поселения <Село
Утешево> в газете Бабьiнинского района <Бабынинский вестник>.

Еlри;rожсенltе:
i) Список регllстрации участников публичных слlтпаний по проекту

изr,rенений в 11равила земj]епользования и застройки на территории сельского rrоселения
<Селс,- YTerlTeBo>>, проtsоди\.fых i4 марта 2017 годав 14.00 часов (на одном листе).

Ч;rены к{ýý€жесил{ по
прOвsдеý{иrtт публичных
cJ!\, шl*нllйjr,;"Ф.Б, 

,;;,'r.rr""; Б"f

с

f,

Багаутдинова Е. Б

В___rtрцдщ_щqgаý*.л"

Еадrащунова Л. Н.


