
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта:
постановление Правительства области «Об утверждении Положения о 
рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно
градостроительного облика объекта капитального строительства на территории 
Белгородской области».

Даты проведения публичного обсуждения: 10.11.2017 г. -  07.12.2017 г.

Количество экспертов, участвовавш их в обсуждении: 2.

Исполнитель: М ерзликина Людмила Викторовна, консультант отдела правового 
сопровождения управления архитектуры и градостроительства области.

№
п/п

Участник
обсуждения

Позиция участника обсуждения Комментарии
разработчика

1

Умеркина
Лениза

Талгатовна

БРОО«ЦСИ 
«Вера»

Предлагаемое правовое регулирование 
актуально, поскольку направлено на 
обеспечение формирования архитектурных 
решений исходя из современных стандартов 
качества организации жилых, 
общественных и рекреационных 
территорий, что будет способствовать 
комфортному проживанию жителей 
области.

Учтено

2
Положения, которые необоснованно 
затрудняют ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не выявлены.

Учтено

3

Предусмотреть порядок рассмотрения АГО 
в зависимости от функционального 
назначения, площади и местоположения 
объекта

Учтено при разработке 
проекта постановления

4
Предлагаемый способ правового 
регулирования актуален, снимет проблемы 
хаотичной застройки территории.

Учтено

5

Бурда Елизавета 
Ивановна

Белгородская
торгово-

промышленная
палата

Актуальность проблемы в необходимости 
регламентирования процедуры 
рассмотрения архитектурно
градостроительного облика (АГО) объекта 
капитального строительства и выдачи 
Свидетельства о согласовании АГО; 
комплексной оценке всех характеристик 
объекта строительства, учитывая 
технические, экономические, 
противопожарные параметры, 
функциональность и целесообразность 
постройки, а также эстетические требования

Учтено



2

к застройке и благоустройству территории 
Белгородской области.

6
Положения, которые необоснованно 
затрудняют ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не выявлены.

Учтено

7

Предусмотреть критерии рассмотрения 
АГО, исходя из современного состояния 
территории, установленным 
градостроительной документацией 
параметров планируемого развития, 
требований к назначению, параметрам и 
размещению объектов капитального 
строительства и иной информации

Учтено при разработке 
проекта постановления

8 Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения проблемы.

Учтено

Общее количество поступивших предложений 8
Общее количество учтенных предложений 8
Общее количество частично учтенных предложений -
Общее количество неучтенных предложений -

Руководитель органа-разработчика 
Г.В .Г орожанкина 
(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)


