
П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний 

от 10 февраля 2014 года № 1 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Вологодская обл., Нюксенский р-н, д.Вострое, ул.Центральная, д.11-а, 
11 часов 00 мин. 

Публичные слушания организованы администрацией сельского 
поселения Востровское. 

Способ информирования общественности: 
Материалы проекта Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Востровское и информационные объявления о проведении 
публичных слушаний были опубликованы в официальном приложении к 
газете «Новый день» от 07 февраля 2014года № 14, размещены и на сайте 
администрации http://nuksenitca.ru/ ._ 

Копии объявлений прилагаются (Приложение 1). 
С материалами проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Востровское все желающие могли ознакомиться в 
администрации сельского поселения Востровское по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, д.Вострое, ул.Центральная,д.11-а. 

Участники публичных слушаний: 
Председатель слушаний — Мальцева В.Н. - глава сельского поселения 

Востровское. 
Заместитель председателя — Захарова Р.В., заместитель главы 

администрации сельского поселеия Востровское; 
Секретарь слушаний — Попова А.А. - ведущий специалист 

администрации сельского поселения Востровское. 
В публичных слушаниях приняли участие жители сельского поселения 

Востровское- 12 человек. 
Предмет слушаний: Рассмотрение проекта Правил землепользования 

и застройки сельского поселения Востровское разработанного ЗАО 
"ВологдаАгропроект" 

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 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Востровское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области, Положением о публичных 
слушаниях в сельском поселении Востровское, утвержденном решением 
Совета сельского поселения Востровское от 21 декабря 2007года № 5 1 , 
постановлением администрации сельского поселения Востровское от 04 
февраля 2014 года № 9 «О проведении публичных слушаний». 

http://nuksenitca.ru/


Повестка слушаний: 
1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Востровское. 
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Вступительное слово Мальцевой Валентины Николаевны, 

председателя публичных слушаний, главы сельского поселения Востровское. 
2. Выступление Захаровой Розы Васильевны, заместителя главы 

администрации сельского поселения Востровское, по представленному для 
рассмотрения проекту правил землепользования и застройки сельского 
поселения Востроское. 

3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -
замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 

Участникам слушаний было разъяснено, что правила 
землепользования и застройки (далее - Правила) являются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления: сельского поселения 
Востровское (далее с/п Востровское) , разработанным в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Вологодской области, Уставом сельского 
поселения Востроское. 

Настоящие Правила применяются наряду с техническими 
регламентами, нормативами и стандартами, установленными 
уполномоченными органами в сфере архитектуры и градостроительства, в 
целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, 
надежности сооружений, определяющих основные направления социально 
- экономического и территориального развития, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, в том числе, с учетом положений 
«Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Вологодской области», утверждённых постановлением Правительства 
Вологодской области от 12 июля 2010 года № 816. 

Настоящие Правила обязательны для органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц, а также должностных лиц, 
осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на 
территории с/п Востровское, а также судебных органов - как основание для 
разрешения споров по вопросам землепользования и застройки. 

Правила определяют механизм применения процедур, 
предусмотренных этими документами в с/п Востровское. 

Правила содержат две части: 
Часть I - « Порядок регулирования землепользования и застройки на основе 
градостроительного зонирования». 



Часть I I - «Карта градостроительного зонирования. Карты зон с особыми 
условиями использования территории». 

Часть I настоящих Правил « Порядок регулирования землепользования 
и застройки» представлена в форме текста правовых и процедурных 
норм, регламентирующих: 

-правомочия и порядок деятельности органа местного самоуправления 
с/п Востровское по созданию и применению системы регулирования 
землепользования и застройки на основе территориального зонирования; 

- правомочия и порядок градостроительной деятельности физических 
и юридических лиц; 

порядок предоставления земельных участков для строительства, 
осуществления контроля градостроительной деятельности; 

порядок совершенствования настоящих Правил путем внесения в 
них дополнений и изменений. 

Часть I I Правил «Карты градостроительного зонирования.» 
содержит картографические документы и описание градостроительных 
регламентов по видам разрешенного использования недвижимости. 

Территория сельского 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 согласно утвержденным документам по планировке 
территории. 

На территории поселения выделено несколько видов территориальных 
зон согласно их назначению. Им присвоены индексы, по которым можно 
узнать регламент к данной зоне. 

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 населенного пункта; 
- естественным границам природных объектов и т.д.; 
К территориальным зонам, указанным в перечне и на чертеже Правил 

приписаны 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, 



4. видов территориальных зон; 
5. требований охраны объектов культурного наследия, а так же особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 
Пример регламента для зоны Ж - 1 : Зона застройки жилой усадебной 

застройки домами. 
Зона предназначена для проживания и застройки жителей с/п 

Востровское индивидуальными и с приусадебными земельными участками и 
блокированными жилыми домами, а также секционными жилыми домами. 

Основные виды разрешенного использования: 
- отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 400 м2 и 
более; 
- блокированные жилые дома на 1-2 квартиры с придомовыми и 
приквартирными земельными участками; 
- выращивание сельскохозяйственных культур (цветов, овощей, фруктов) 
- строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов 
и т. д.), 
- сады, огороды, 
- ограждения участков высотой по фасаду с улицы не более 1,8 м, 
внутри квартала с просветами, не нарушающие эстетическое восприятие 
территории, 
- палисадники высотой до 1 метра 

Условно разрешенные виды использования 
- дома временного проживания (садовые, дачные дома): 
- дополнительные гаражи для индивидуальных транспортных средств; 
- павильоны розничной торговли и обслуживания; 
- гостиницы; 
- магазины торговой площадью до 100 м2; 
- инженерно-технические объекты для обслуживания жилья; 

- пожарные водоемы. 
- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов 
добрососедства), - пожарные депо, 
- АТС, небольшие котельные, ТП, 
- ветлечебницы без постоянного содержания животных; 
- радио и телевизионные вышки; 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи, или открытые 
автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 
- хозяйственные постройки: 
- теплицы, оранжереи: 
- индивидуальные бани, надворные туалеты: 
- площадки для сбора мусора; 
- отделения полиции; 
- пункты оказания первой медицинской помощи, пожарной безопасности; 

Также вид использования земельного участка должен соответствовать 
ограничениям в использовании, если он попадает в какую-либо из зон, 



отображенных на Карте зон действия ограничений по экологическим и 
санитарно - эпидемиологическим условиям; 

Пример зон, которые выделены на этой Карте: 
- санитарно-защитные зоны предприятий и других объектов; 
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов 

охранные зоны инженерных сетей (ВЛЭП) и другие. 
Ко всем зонам есть ограничения в использовании, т.е. определено, что 

можно, а что нельзя делать на этой территории из-за особого режима охраны 
окружающей среды, здоровья населения, или обеспечения экологической 
безопасности. 

Все действия в данных зонах должны проверяться на соответствие 
указанным в Правилах санитарным нормам и требованиям. Контролировать 
соблюдение ограничений в этих зонах будут, специально уполномоченные 
органы в области охраны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического надзора. 

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 - защитимыми, 
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 сельскому поселению 
Правила: 

1. Позволяют получать юридически значимую информацию о том, где 
и по какому назначению можно использовать земельные участки в 
различных районах сельского поселения и что конкретно на них можно 
строить. Выполнение этого требования повышает привлекательность 
сельского 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. 

Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по проекту Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области считать состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний Главе сельского поселения 
Востровское было рекомендовано принять решение о согласовании с 
проектом правил землепользования и застройки и направлении его в Совет 
сельского поселения Востровское. 

Результаты публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил 
землепользования и застройки с/п Востровское опубликовать в официальном 
приложении к газете «Новый день» и разместить на сайте администрации 
Нюксенского муниципального района. 

Председатель публичных слушаний: 
Секретарь публичных слушаний: 

/В.Н.Мальцева 
/ А.А.Попова 


