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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее по 

тексту – Правила) – документ градостроительного зонирования, принятый в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, Уставом сельского по-

селения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан, Генеральным планом сельского поселения Староянтузовский сельсовет муници-

пального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, а также с учетом положений и 

иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, охраны культурного наследия, окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов, и устанавливающий терри-

ториальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и по-

рядок внесения в него изменений. 

 
РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Глава 1. Общие положения о правилах землепользования и застройки территории 

сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский 

район республики Башкортостан. 

1.1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 

территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

В настоящих Правилах землепользования и застройки территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан (далее - Правилах землепользования и застройки территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет) нижеприведённые термины используются в следующем значении: 

акт приемки объекта капитального строительства – документ, подготовленный по завер-

шении строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, оформлен-

ного в соответствии с требованиями гражданского законодательства, подписанного застройщиком 

(заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, удостоверяющий, 

что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (за-

казчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану земельного 

участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, иным 

условиям договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подряд-

чиком, генеральным подрядчиком) работы. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации в случае осуществления строительства, реконст-

рукции, капитального ремонта на основании договора, акт приемки объекта капитального строи-

тельства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками по договору аренды, договору субаренды; 

береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного 

объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать мет-
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ров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 

истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек 

и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 

пять метров. 

жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более чем 

три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования; 

боковые границы участка - границы, линии которых соединяют лицевую и заднюю 

границы участка; 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства – разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства на земельных участках, установленное в составе градостроительных регламентов 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного 

соблюдения требований, установленных действующим законодательством, настоящими 

Правилами, иными нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими документами. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

включают в себя основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 

использования, вспомогательные виды разрешенного использования; 

вновь выявленный объект культурного наследия – объект, представляющий собой 

историко-культурную ценность, в отношении которого подготовлено предложение 

государственной историко-культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта 

культурного наследия или в отношении которого предстоит принятие решения уполномоченным 

органом государственной власти о включении его в указанный реестр или об отказе в таком 

включении; 

водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного 

объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ); 

временные здания и сооружения – объекты, размещаемые на определенный срок, без 

устройства капитальных фундаментов и иных элементов, право на которые не подлежит 

государственной регистрации, по истечении срока их размещения подлежащие демонтажу, если 

иное не предусмотрено договором аренды земельного участка (например, автомоечный комплекс, 

размещаемый до реконструкции дороги и др.); 

временные здания и сооружения для нужд строительного процесса – здания и 

сооружения, возводимые для использования при строительстве объекта капитального 

строительства на период производства градостроительных изменений, без устройства 

капитальных фундаментов и иных элементов, право на которые не подлежит государственной 

регистрации, после прекращения деятельности, для которой они возводились подлежащие 

демонтажу; 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать кото-

рые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов 

в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным 

зонам, при этом такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства и условно разрешенным видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно 

с ними; 
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высота здания, строения, сооружения – характеристика здания, определяемая количеством 

этажей или или вертикальным линейным размером от проектной отметки земли до наивысшей 

отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки конструктивного элемента здания: 

парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня; мо-

жет устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствую-

щей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

Примечание - Крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства не 

учитываются.  

государственный строительный надзор – надзор, осуществляемый при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по 

сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на 

осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных 

работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 настоящего Кодекса.  

градорегулирование - регулирование градостроительной деятельности, осуществляемое 

органами государственной власти, органами местного самоуправления с участием граждан и 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства (посредством 

публичных слушаний и иных форм участия) в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами в области градостроительной деятельности; 

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 

градостроительное задание - документ, устанавливающий основные требования к составу и 

содержанию проектной документации по планировке территории в части комплекса требований 

к размещению, архитектурно-планировочным решениям, функциональному назначению, 

основным параметрам объекта градостроительной деятельности на конкретном земельном 

участке, а также обязательных экологических, технических, организационных и иных условий 

его проектирования, предусмотренных действующим законодательством, Правилами 

землепользования и застройки территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет. 

Подготовку документа, срок действия которого совпадает со сроком действия постановления 

осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации Муниципального района 

Дюртюлинский района Республики Башкортостан; 

градостроительное заключение - информационный документ органа, уполномоченного в 

области градостроительной деятельности, содержащий сведения о документации территориаль-

ного планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, резервирования 

земельных участков для муниципальных нужд, устанавливающий перечень обязательных согла-

сований, необходимых для принятия решения о возможности функционального использования 

объектов недвижимости (земельных участков, объектов капитального строительства), предостав-

ления в собственность земельных участков; 

градостроительная зонирование - зонирование территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

градостроительные изменения – изменения параметров и (или) вида(ов) разрешенного 

использования земельных участков и (или) изменения функционального назначения объектов 

капитального строительства, в соответствии с требованиями градостроительного регламента. 

градостроительная подготовка территорий – деятельность, осуществляемая посредством 

подготовки документации по планировке территории в соответствии с настоящими Правилами, 

по установлению границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков для их 

последующего формирования и предоставления, в целях развития застроенных территорий, 

комплексного основания территорий, строительства объектов капитального строительства, 

возведения объектов на территориях общего пользования, а также приобретения прав на эти 

земельные участки гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, 
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безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, 

строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности; 

градостроительная подготовка ранее сформированного и предоставленного 

(приобретенного) земельного участка для обеспечения реконструкции объекта капитального 

строительства на этом земельном участке (градостроительная подготовка реконструкции 

объекта) - осуществляемая по заявлению правообладателя земельного участка при наличии 

кадастрового плана земельного участка подготовка градостроительного плана земельного 

участка (за исключением земельных участков в границах элементов планировочной структуры - 

кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки в пределах таких 

элементов) как основания для подготовки проектной документации в целях реконструкции 

капитального строительства, а также в целях строительства на месте сносимых объектов 

капитального строительства, строительства без осуществления сноса объектов капитального 

строительства - в случаях, когда планируемые действия по реконструкции, строительству могут 

быть осуществлены без нарушения требований действующего законодательства; 

градостроительный план земельного участка – выдается в целях обеспечения субъектов 

градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 

земельного участка (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 373-ФЗ); 

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 

применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

задняя граница участка – граница участка, как правило, параллельная лицевой границе 

земельного участка; 

заказчик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему зе-

мельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществле-

нии бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности органы государственной власти, органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установ-

ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изы-

сканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта; 

застройщик – физическое, юридическое лицо или предприниматель, являющийся 

правообладателем  земельного участка и обеспечивающий на принадлежащем ему земельном 

участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

зеленые насаждения общего пользования – зеленые насаждения на выделенных в 

установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ 

на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том числе зеленые 

насаждения парков, сельских лесов, садов, скверов, бульваров, зеленые насаждения озеленения 

сельских улиц); 
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зеленые насаждения ограниченного пользования – зеленые насаждения на земельных 

участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые осуществляется на 

платной основе или ограничен особым режимом использования (в том числе парки 

специализированные, озеленение учреждений); 

зеленые насаждения внутри квартального озеленения – все виды зеленых насаждений, 

находящиеся в границах красных линий кварталов, кроме зеленых насаждений, относящихся к 

другим видам; 

земельные участки как объекты градостроительной деятельности – часть поверхности 

земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном действующим земельным 

законодательством порядке, на которой и под которой расположены объекты капитального 

строительства, в том числе сооружения линейных объектов, зеленые насаждения, иные объекты 

благоустройства, либо которая предназначена для размещения указанных объектов; 

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 

земли публичного использования – земли, в состав которых включаются территории 

общего пользования, а также части не включенных в состав таких территорий земельных 

участков – зоны охраны объектов культурного наследия и т.д., которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов 

инженерно-технического обеспечения), с отображением их в документации по планировке 

территории в виде границ зон действия публичных сервитутов; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, водоохранные зоны, зоны затопления, под-

топления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

зоны санитарной охраны – территории с особыми условиями использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, регулируемыми Санитарными правилами и 

нормами, границы которых установлены и описаны в составе градостроительных регламентов в 

соответствии с действующим законодательством;  

зоны охраны объектов культурного наследия – территории с особыми условиями 

использования территории, регулируемыми законодательством об объектах культурного 

наследия, границы которых установлены и описаны в составе градостроительных регламентов в 

соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия;  

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории - комплекс мероприятий 

по строительству новых и/ или реконструкции существующих сетей и сооружений объектов 

инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого развития территории; 

инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению 

территории, обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная 

планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование 

водотоков, устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных сооружений, 

благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита территории от 

затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, подсыпка и т.д.); 

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и 

коммуникаций транспорта, связи, инженерной инфраструктуры (инженерного оборудования), а 

также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 

устойчивое развитие и функционирование сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линей-

ных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капиталь-

ного строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и се-
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тей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элемен-

тов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указан-

ных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 

их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первона-

чально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требу-

ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

карта градостроительного зонирования – графический материал в составе Правил, 

отображающий границы территориальных зон и их условные обозначения, а также границы зон с 

особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 

наследия в отношении которых установлены градостроительные регламенты; 

квартал (микрорайон) – основной планировочный элемент жилой застройки в структуре 

территории населенных пунктов сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, не расчлененный 

магистральными улицами и дорогами, ограниченный красными линиями, а также иными линиями 

градостроительного регулирования, от территории улично-дорожной сети, иных элементов 

планировочной структуры населенных пунктов сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан,  в пределах  которого  

размещаются жилые дома, учреждения и предприятия обслуживания населения, иные объекты 

обслуживания.  

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан (далее – Комиссия) – постоянно действующий 

коллегиальный совещательный орган при Главе муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан, создаваемый в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Башкортостан  с целью  организации подготовки  настоящих 

Правил, внесения в них изменений; подготовки проведения публичных слушаний; выдачи 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства; иным  

вопросам применения Правил; 

коэффициент застройки – отношение застроенной части территории земельного участка к 

части территории, свободной от застройки (%); 

коэффициент строительного использования земельного участка – вид ограничения, 

устанавливаемый градостроительным регламентом (в части предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства), 

определяемый как отношение суммарной общей площади зданий, строений, сооружений на 

земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к 

площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые 

разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента 

на показатель площади земельного участка (%) 

коэффициент озеленения – отношение площади зеленых насаждений (сохраняемых и 

искусственно высаженных), к площади земельного участка, свободного от озеленения (%); 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, 

занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов; 

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения; 

линии градостроительного регулирования - красные линии; границы земельных участков; 

линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая 

линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон 

резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, зданий, 

строений, сооружений для государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-
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защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, 

строений, сооружений; 

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке 

территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, 

или с отступом от красных линий и, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, определяющие место допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, примыкающая к улице на которую 

ориентирован главный фасад здания; 

максимальный процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, определяемое в границах 

земельного участка (%); 

многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный жилой дом содержит в себе 

элементы общего имущества собственников жилых помещений в соответствии с жилищным 

законодательством; 

объект капитального строительства – существующее здание, строение, сооружение, а 

также объект, строительство которого не завершено (далее – объект незавершенного 

строительства), перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, за 

исключением временных строений и сооружений (киосков, навесов и других подобных 

построек); 

объекты некапитального строительства – временные постройки, киоски, навесы и другие 

подобные объекты, возводимые на территориях общего пользования для обслуживания населе-

ния; 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, Республики Башкортостан - объекты недвижимого имущества со связанными с ними 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшими в результате исторических 

событий, представляющими собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющимися свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о возрождении и развитии культуры, имеющими особое значение для 

истории и культуры Российской Федерации (объект федерального значения), субъекта 

Российской Федерации – Республики Башкортостан (объект регионального значения) или 

муниципального образования (объект местного значения), а также объект археологического 

наследия; 

объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Россий-

ской Федерации; 

объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами 

субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие субъекта Российской Федерации; 

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
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полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, 

уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных районов, поселений; 

ограничения специального назначения на использование и застройку территории - 

ограничения на использование и застройку территории, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Республики Башкортостан и нормативными 

правовыми актами муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в 

сфере экологической и санитарно-гигиенической, безопасности и охраны окружающей 

природной среды, сохранения историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые 

на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в 

составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным 

зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно 

(без дополнительных разрешений и согласований) при условии соблюдения требований 

технических регламентов. Право указанного выбора без получения дополнительных разрешений 

и согласований не распространяется на органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия; 

отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими 

Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров 

разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов построек 

от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с 

настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, 

неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик; 

отступ здания, сооружения (от границы участка) – расстояние между границей участка и 

стеной здания; 

площадь земельного участка – площадь территории горизонтальной проекции земельного 

участка; 

подзона территориальной зоны – часть территориальной зоны, для которой определены 

отличные от установленных в градостроительном регламенте зоны предельные (минимальные 

и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 

застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, их частей; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства – 

собственники, а также владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, объектов 

капитального строительства, их уполномоченные лица, обладающие правами на 

градостроительные изменения этих объектов права в силу закона и/или договора; 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства – предельные 

физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий 

и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в 

соответствии с градостроительным регламентом; 

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны водоема, для которой вводятся 

дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования; 

проект границ земельного участка – документ, включающий в себя расчеты, описание, 

проектный план (планы), в которых обосновываются и воспроизводятся в графической, текстовой 

или иных формах местоположение, размеры и границы земельных участков; 
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проектная документация - документация, подготавливаемая в соответствии с 

градостроительным законодательством, техническими регламентами (до их ввода в действие - 

строительными нормами и правилами), содержащая текстовые и графические материалы, 

определяющая основные положения и характеристики территории при разработке документации 

по территориальному планированию, планировке территории; архитектурно-строительные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства; 

проект планировки территории – документация по планировке территории, 

подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов); 

проект планировки территории квартала (микрорайона, планировочно-обособленной 

части квартала) - документация по планировке территории, подготавливаемая в целях обеспе-

чения устойчивого развития территории квартала (микрорайона, планировочно-обособленной 

части квартала) путем достижения нормируемых показателей застройки соответствующей терри-

тории и выделения внутриквартальных территорий общего пользования и основных линий гра-

достроительного регулирования; 

проект планировки территории линейного объекта - документация по планировке 

территории, подготавливаемая в целях установления, корректировки (при необходимости), 

трассировки линейного объекта и обеспечения устойчивого развития территории как линейных 

объектов, так и образующих элементов планировочной структуры территории; 

проект межевания территории - документация по планировке территории, 

подготавливаемая в целях установления границ застроенных земельных участков и границ 

незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 

публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком, 

установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения 

интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 

земельных участков, в отношении которых оно устанавливается; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, удостоверяющий выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства – документ, выдаваемый заявителю за 

подписью Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан, оформленный в соответствии с требованиями статьи 40 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, дающий правообладателю земельного участка право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для соответствующей территориальной зоны; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной доку-

ментации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику 

право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 

их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан, Дюртюлинского рай-

она Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами муниципального образования; 

разрешение на условно разрешенный вид использования - документ, выдаваемый 

заявителю за подписью Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район 
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Республики Башкортостан, оформленный в соответствии с требованиями статьи 39 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставляющий  правообладателям 

земельных участков и объектов капитального строительства право выбора вида использования 

земельного участка, объекта капитального строительства из числа условно разрешенных 

настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны;  

разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - 

использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также 

публичными сервитутами; 

район зонирования – территория в замкнутых границах, отнесенная Правилами застройки к 

одной территориальной зоне; 

резервирование земель, необходимых для муниципальных нужд сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет – деятельность Администрации муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан по определению территорий, необходимых для 

реализации муниципальных нужд сельского поселения Староянтузовский сельсовет из состава 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также правовому 

обеспечению их использования в целях размещения на этих территориях новых или расширения 

существующих объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 49 Земельного 

кодекса Российской Федерации, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых 

природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водоемов и т.д.; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объ-

ектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, коли-

чества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта ка-

питального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конст-

рукций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 

других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов; 

самовольная постройка - здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные 

на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо 

возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. 

санитарно-защитная зона – специальная территория вокруг объектов и производств, 

являющихся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

устанавливаемая с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 

значений, установленных гигиеническими нормами. По функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме; 

санитарные разрывы – расстояние от источника химического, биологического и/или 

физического воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с 

последующим проведением натурных исследований и измерений;  

собственники земельных участков – лица, обладающие правом владения, пользования и 

распоряжения земельным участком; 

строительный контроль – проверка соответствия выполняемых работ в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 
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изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, проводимый лицом, 

осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также 

застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора 

физическим или юридическим лицом; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства); 

строительные изменения объектов капитального строительства – изменения, 

осуществляемые применительно к объектам капитального строительства путем нового 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса строений, выполнения земляных 

работ и иных действий, осуществляемых на основании разрешения на строительство, за 

исключением случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется; 

территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки 

территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет определены границы и 

установлены градостроительные регламенты, уточнение границ территориальных зон 

осуществляется в установленном порядке в соответствии с утвержденной проектной 

документацией по планировке территории; 

территории общего пользования – не подлежащие приватизации территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территории объекта культурного наследия – исторически сложившейся земельный 

участок, границы которого установлены и описаны в порядке, определенном законодательством, 

на котором расположен объект (вновь выявленный объект) культурного наследия. На такой 

земельный участок градостроительные регламенты не устанавливаются, а следовательно, 

требования градостроительного регламента, установленные для территориальной зоны, в 

границах которой такой участок расположен, на него не распространяются; 

территории особого градостроительного контроля – части территории, имеющие важное 

градостроительное значение, расположенные в зоне исторического центра, общественно-деловых 

центров, а также вдоль главных улиц, на которых при размещении (реконструкции) объектов 

капитального строительства устанавливаются дополнительные требования в части архитектурно-

строительного проектирования. 

техническое задание – документ, регламентирующий градостроительные требования к 

документации по планировке территории; 

технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Рос-

сийской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 

постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для при-

менения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том 

числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации); до принятия технических регламентов действуют норматив-

ные технические документы в части не противоречащие законодательству о техническом регу-

лировании; 

технические условия – условия подключения проектируемого объекта к внеплощадочным 

сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и 

сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

улично-дорожная сеть – система взаимосвязанных территориальных линейных объектов 

(площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров) и территорий транспортных сооружений 

(развязок, тоннелей, и т.д.), являющихся территориями общего пользования;  

уровень отмостки – средняя отметка отмостки (поверхности земли с твердым покрытием), 

примыкающей к зданию; 

условно разрешенные виды использования – виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленные в составе градостроительных регламентов 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного 
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соблюдения требований, установленных действующим законодательством, настоящими 

Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативными техническими 

документами, использовать  и размещать которые разрешено  при условии получения разрешения 

в порядке, определенном ст.39 Градостроительного кодекса и ст. 15 настоящих Правил с 

обязательным соблюдением требований технических регламентов; 

фиксация границ земель публичного использования – отображение в виде проектов 

красных линий, фактически выделенных осуществленной застройкой элементов планировочной 

структуры и территорий общего пользования, применительно к которым ранее не были 

установлены красные линии по причине отсутствия проектов планировки территории, иной 

градостроительной документации; 

частный сервитут – право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 

(земельным участком, объектом капитального строительства), устанавливаемое решением суда 

или соглашением между лицом,  являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, 

требующим установления сервитута; 

ширина участка по лицевой границе – расстояние между боковыми границами участка, 

измеренное по лицевой границе участка; 

элемент планировочной структуры – квартал или микрорайон, границами которого 

являются определенные документацией по планировке территории красные линии либо 

подлежащие определению красные линии;  

этаж – пространство между поверхностями двух последовательно расположенных 

перекрытий в здании, строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в том 

числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над 

уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра). 

 

1.2. Основания введения, назначение и состав Правил землепользования и застройки 

территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

1. Настоящие Правила землепользования и застройки территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в сельском поселении 

Староянтузовский сельсовет систему регулирования землепользования и застройки, которая 

основана на градостроительном зонировании, для создания устойчивого развития сельского 

поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав 

граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации 

отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой 

информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий, 

комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства; контроля соответствия 

градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных 

строительством объектов капитального строительства и их последующего использования. 

Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами, Уставом 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, генеральным планом 

сельского поселения Староянтузовский сельсовет, а также с учетом иных актов и документов, 

определяющих основные направления социально-экономического, градостроительного развития 

территорий и порядок регулирования землепользования и застройки территории муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 
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2. Правила землепользования и застройки территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет – градостроительный документ, в котором определяется порядок 

применения Правил и порядок внесения в них изменений, с учетом требований технических 

регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц; 

устанавливаются территориальные зоны и градостроительные регламенты в существующих 

границах сельского поселения Староянтузовский сельсовет.  

Порядок применения Правил и порядок внесения в них изменений в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации включает в себя положения: 

- о регулировании землепользования и застройки территории сельского поселения Староян-

тузовский сельсовет органами местного самоуправления; 

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

- о подготовке документации по планировке территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет; 

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории 

сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- о порядке внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории 

сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки территории сельского 

поселения Староянтузовский сельсовет; 

3. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанном на 

градостроительном зонировании, являются: 

1) создания условий для устойчивого развития территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет на основе генерального плана сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет, для реализации планов и программ развития муниципального 

образования, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе пра-

вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, и лиц, желающих 

приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками и объектами 

капитального строительства; 

4) создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 

градостроительными регламентами; 

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участие в принятии решений 

по вопросам развития территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, 

землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний в случаях, 

установленных законодательством и градостроительной деятельности; 

6) обеспечение контроля за соблюдением законодательства, а также прав граждан и 

юридических лиц. 

4. Порядок землепользования и застройки территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет определяется в соответствии с зонированием его территории, 

отображенным на карте градостроительного зонирования (раздел II Правил). В соответствии с 

ним территория сельского поселения Староянтузовский сельсовет разделена на территориальные 

зоны и зоны с особыми условиями использования территории, для каждой из которых 

настоящими Правилами установлен градостроительный регламент (раздел III Правил). 

5. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается 

такое использование, которое соответствует градостроительным регламентам. 

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования 

территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

7. Градостроительные регламенты на территории сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий (за 

исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), земельных участков, 

расположенных в границах свободных экономических зон (при их наличии). 

8. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выделяемых из состава 

государственных или муниципальных земель, в целях предоставления физическим и юридиче-

ским лицам; 

- установлению, изменению, фиксации границ земель публичного использования и их ис-

пользованию; 

- проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности (за ис-

ключением публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения Староян-

тузовский сельсовет Республики Башкортостан); 

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъя-

тии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, об установлении публич-

ных сервитутов; 

- согласованию проектной документации; 

- выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построен-

ных, реконструированных объектов капитального строительства; 

- контролю за использованием земельных участков, строительными изменениями недвижи-

мости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством. 

9. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами (до вступления в силу в установленном порядке – норматив-

ными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в со-

ответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, на-

дежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения 

окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

- иными нормативными правовыми актами сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в час-

ти, не противоречащей настоящим Правилам. 

10. Настоящие Правила состоят из преамбулы, I, II, III частей: 

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки территории сельского 

поселения Староянтузовский сельсовет и внесения в них изменений. 

Часть II. Карты градостроительного зонирования сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет. 

Часть III. Градостроительные регламенты. 

Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, 

осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на 

территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет. 

Положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, 

обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и 

иных прав на земельные участки наряду с техническими регламентами и иными обязательными 

требованиями, установленными действующим законодательством. 

12. Порядок использования и застройки территории, установленный настоящими Правилами, 

применяется:  

- при формировании новых и изменении существующих земельных участков, 

осуществляемом на основе документации по планировке территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет, подготавливаемых в порядке, установленном в главе 4 раздела I 

настоящих Правил;  

- при изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства, осуществляемом в порядке, установленном в главе 3 раздела I 

настоящих Правил; 

- при строительстве (реконструкции) капитальных зданий и сооружений, осуществляемом в 

порядке, установленном в главе 10 раздела I настоящих Правил. 

13. Указанные в главе 1 Раздела I Правил, виды деятельности могут осуществляться 

Администрацией сельского поселения Староянтузовский сельсовет, подведомственными ей и ее 

структурным подразделениям, организациями и предприятиями - в части земель, находящихся в 

распоряжении сельского поселения Староянтузовский сельсовет;  

- физическими и юридическими лицами – в части земельных участков, принадлежащих им 

на праве собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного 

наследуемого владения, или в части земельных участков, в приобретении прав на которые они 

заинтересованы, для осуществления намерений градостроительных изменений. 

14. Порядок использования и застройки территории, установленный настоящими Правилами, 

не распространяется на следующие изменения объектов градостроительной деятельности: 

- капитальный ремонт существующих зданий и сооружений без изменения их параметров, 

частей (количество помещений, высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощностей, объема) и качества инженерно-технического обеспечения, вида 

функционального использования (в соответствии с техническими регламентами); 

- реставрацию зданий и сооружений; 

- текущий ремонт зданий и сооружений;  

- внутренние перепланировки; 

- замену инженерного и технологического оборудования без изменения параметров соответ-

ствующих помещений; 

- строительство временных зданий и сооружений, в том числе предназначенных для нужд 

строительного процесса;  

- внутренние отделочные работы и другие подобные изменения. 

15. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка использования и застройки 

территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет обеспечивается Администрацией 

сельского поселения Староянтузовский сельсовет:  

- при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке и 

межеванию территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- при согласовании градостроительных заданий на разработку проектов планировки и 

проектов межевания территорий;  

- при проверке, подготовленной на основании решения уполномоченных органов 

документации по планировке и межеванию территории, на соответствие установленных 

законодательством требованиям;  

-   при утверждении документации по планировке и межеванию территории;  

- при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам 

градостроительных планов земельных участков и иной архитектурно-планировочной 

документации; 

-   при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства; 

- при выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- при проведении государственной экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства; 

- при выдаче разрешений на строительство;  

- при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;  

- при осуществлении контроля за использованием объектов градостроительной деятельности 

в процессе их эксплуатации. 

16. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строи-

тельства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регу-

лируются действующим федеральным законодательством, а также регламентируются соответст-

вующими Положениями, утверждаемыми решениями Администрации муниципального района 
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Дюртюлинский район Республики Башкортостан, а до их утверждения, временными положения-

ми, утвержденными постановлениями Главы Администрации муниципального района Дюртю-

линский район Республики Башкортостан в развитие настоящих Правил. 

 

1.3 Градостроительные регламенты и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, 

включая Генеральный план сельского поселения Староянтузовский сельсовет и план реализации 

Генерального плана, документации по планировке территории и на основании установленных 

настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах 

территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же 

территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от 

форм собственности. 

2. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет правовой режим 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 

и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, 

сооружений. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

расположенные в границах территориальных зон земельные участки и объекты капитального 

строительства, за исключением земельных участков:  

- расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 

содержания параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 

которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия; 

- расположенных в границах территорий общего пользования и занятых элементами улично-

дорожной сети (площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными), а 

также скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими подобными объектами; 

- занятых линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

4. Порядок использования земель сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

определяется в соответствии с зонированием его территории, отображенным на картах:  

1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования территории сельского 

поселения Староянтузовский сельсовет, где отображаются границы и кодовые обозначения зон; 

2) зоны с особыми условиями территории; 

а) санитарно-защитные зоны; 

б) водоохранные зоны; 

в) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия; 

г) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния. 

5. Для каждой из территориальных зон и зон с особыми условиями использования 

территории настоящими Правилами установлен Градостроительный регламент по видам и 

предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

6. При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной 

идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной 

зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования. 

7. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 

расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, 

как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.  

8. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с 

учетом общности функциональных и параметрических характеристик земельных участков и 
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объектов капитального строительства, а также требований об учете прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

9. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования установлены 

преимущественно к привязке к границам базисных кварталов земельного кадастра. В случае, 

если в пределах территории базисного квартала размещаются или планируются к размещению 

объекты, виды использования которых соотносятся с разными территориальными зонами и их 

размещение соответствует положениям Генерального плана сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет, то территория базисного квартала делится на части, относящиеся к 

разным территориальным зонам. 

При этом границы территориальных зон устанавливаются в увязке с территориальными 

объектами, имеющими однозначную картографическую проекцию: 

- линиями магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки 

противоположных направлений; 

- красными линиями; 

- границами земельных участков; 

- границами или осями полос отвода для коммуникаций; 

- административными границами сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- границами внутрипоселковых административно-территориальных  

образований, микрорайонов; 

- естественными границами природных объектов; 

- иными границами, отраженными в составе базисного плана земельного кадастра. 

10. Границы территориальных зон, для которых отсутствует возможность однозначной кар-

тографической привязки, определены по условным линиям в увязке с границами функциональ-

ных зон генерального плана сельского поселения Староянтузовский сельсовет, границами зон с 

особыми условиями использования территории, иными границами, отображенными на топогра-

фической основе, используемыми для разработки карты градостроительного зонирования. 

Местоположение границ территориальных зон, установленных в увязке к условными 

линиями, подлежит уточнению в документации по планировке территории и иных документах, 

принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и нормативно-правовыми актами муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан с последующим внесением соответствующих изменений в настоящие 

Правила.  

11. Перечни зон с особыми условиями использования территорий, отображение их границ на 

карте градостроительного зонирования и ограничения использования и земельных участков и 

объектов капитального строительства на их территории указаны в соответствии с нормативными 

правовыми актами и иной нормативно-технической документацией Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан. 

12. На карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 

отображаются принятые в соответствии с законодательством об охране объектов культурного 

наследия решения проекта зон охран объектов наследия, иных документов в части границ таких 

зон. 

13. Для земельного участка или объектов капитального строительства, расположенного в 

зоне с особыми условиями использования территории, а также на территории особого 

градостроительного контроля, градостроительным регламентом в составе ограничений 

(требований) может быть указана возможность установления уполномоченными 

исполнительным органами местного самоуправления дополнительных требований к его 

использованию, подлежащих соблюдению при разработке проектной документации. 

14. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, разрешенным 

считается такое использование, которое соответствует: 

- градостроительным регламентам; 

- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия (в случаях, когда 

земельный участок или объект капитального строительства расположен в зонах действия 
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соответствующих ограничений); 

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям, в случаях, 

когда земельный участок или объект капитального строительства расположен в зонах действия 

соответствующих ограничений; 

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование земельных 

участков и объектов капитального строительства, включая нормативные правовые акты об 

установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные 

предусмотренные законодательством документы; 

15. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства включает: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, которые при условии соблюдения требований технических 

регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу нормативных 

технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации не могут быть 

запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое 

принимается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе, с 

применением процедуры публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые только совместно с ними. 

16. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, 

собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства 

вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид или виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные 

для соответствующих территориальных зон при условии соблюдения требований технических 

регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу нормативных 

технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавливается 

законодательством, настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

17. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства изменения объектов капитального 

строительства могут включать: 

- минимальные или максимальные размеры земельных участков, включая линейные размеры 

предельной ширины по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков; 

- минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков, 

фиксирующих «пятно застройки», за пределами которого возводить строение запрещено «линии 

регулирования застройки»; 

- предельную этажность (высоту) построек (максимальную или минимальную); 

- максимальный процент застройки участка; 

- максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков 

(отношение суммарной площади всех построек существующих и тех, которые могут быть 

поострены дополнительно к площади земельного участка); 

- иные параметры. 

Сочетание указанных параметров и их предельные значения устанавливаются 

индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте 

градостроительного зонирования территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, могут устанавливаться несколько 

подзон с различными сочетаниями размеров земельных участков и параметров разрешенного 

использования строительных изменений объектов капитального строительства, но с 
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одинаковыми списками разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к 

различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения 

изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных 

на основе утвержденной документации по планировке территории. 

18. Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, 

канализование, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными при условии соответствия 

техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу- 

нормативным техническим документам, в части, не противоречащий документов Федеральному 

закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения и 

нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, расположение которые требует отдельного 

земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются 

документацией по планировке территории. 

19. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства указываются:  

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды 

использования; вспомогательные виды разрешенного использования;  

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

20. Разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительств могут быть указаны в градостроительном регламенте дифференцированно – с 

учетом допустимости их применения, в различных частях (в том числе, уровнях) здания или 

участка.  

21. Наряду с основными и условно разрешенными видами использования, перечисленными в 

составе градостроительного регламента, дополнительно к ним и осуществляемые совместно с 

ними, на территории одного земельного участка могут применяться вспомогательные виды раз-

решенного использования. 

22. Отсутствие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте означает, что 

его применение на территории земельных участков, расположенных в соответствующей 

территориальной зоне не допускается. 

23. Условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального 

строительства) означает, что для его применения необходимо получение соответствующего 

решения Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан, принятого в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.  

24. Размещение в границах земельных участков инженерно-технических объектов, 

сооружений и коммуникаций (электро-, водо-, газоснабжения, канализования, телефонизации и 

т.д.), обеспечивающих реализацию разрешенного использования объектов капитального 

строительства, расположенных на этих участках, является разрешенным при условии 

соблюдения технических регламентов.  

25. Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе 

градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах соответствующей 

территориальной зоны или выделенной в ней подзоны, если иное специально не оговорено в 

составе регламента. 

26. Градостроительные регламенты подзон, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, отличаются от градостроительного регламента территориальных зон, в границах 



26 

 

которых они расположены, по предельным размерам земельных участков и/или предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

и/или сочетаниями таких размеров и параметров. Указанные отличия отображаются в составе 

градостроительного регламента выделенных подзон территориальных зон. 

27. Содержание ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан в отношении использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, в составе градостроительного регламента 

определено на основе положений нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, установивших эти ограничения, том числе на основе сведений о режимах зон с 

особыми условиями использования территорий. 

Для земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного в зоне с 

особыми условиями использования территории, а также на территории особого градостроитель-

ного контроля, градостроительным регламентом в составе ограничений (требований) может быть 

указана возможность установления уполномоченными исполнительными органами местного са-

моуправления дополнительных требований к его использованию, подлежащих соблюдению при 

разработке проектной документации. 

28. Если на момент введения настоящих Правил, содержание режимов зон с особыми 

условиями использования территорий, в форме численных показателей и предписаний не 

установлено, то в соответствующих позициях градостроительных регламентов приводится 

указание на необходимость получения соответствующих заключений от органов 

государственной власти, в ведении которых находится контроль за соблюдением режимов зон с 

особыми условиями использования территорий, в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

По мере установления режимов зон с особыми условиями использования территорий, соот-

ветствующие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства вносятся в градостроительные регламенты как изменения и дополнения в Правила в со-

ответствии с главой 6 раздела I настоящих Правил. 

29. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на 

территории одновременного действия нескольких видов зон с особыми условиями использова-

ния территорий, режим осуществления использования и застройки территории по отношению к 

указанному земельному участку, устанавливается путем суммирования ограничений и требова-

ний, содержащихся во всех элементах регламента. 

 

1.4 Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

1. Настоящие Правила, включая входящие в их состав схемы, картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических, а также должностных 

лиц, органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением 

градостроительного законодательства органами местного самоуправления. 

2. Администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

- публикации настоящих Правил в средствах массовой информации; 

- помещения настоящих Правил в сети Интернет на официальном сайте; 

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в них текстовых и картографических материалов в отделе архитектуры и 

градостроительства Администрации Дюртюлинского района Республики Башкортостан, иных 

органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки территории 

сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- предоставления отделом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, физическим и 

юридическим лицам выписок из настоящих Правил (градостроительных заключений), а также 

необходимых копий картографических документов (схем) и их фрагментов, характеризующих 

условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 

элементам планировочной структуры. 
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3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам застройки и земле-

пользования в соответствии с законодательством. 

 

1.5 Градостроительное зонирование сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

1. В соответствии с градостроительным зонированием на территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет установлены территориальные зоны и зоны с особыми условиями 

использования территории. 

2. Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории 

отображены в графическом виде. 

3. Перечень зон с особыми условиями использования территорий по санитарно-

гигиеническим и природно-экологическим требованиям приведен в главе 15 таблица 1, перечень 

территориальных зон и подзон, отображённых на карте градостроительного зонирования 

содержащий наименования и кодовые обозначения зон (а также подзон в их составе, 

сгруппированных по видам), и указание целей выделения зон (а также подзон в их составе), 

приведён в главе 16 таблица 2.  

4. В графическом виде границы территориальных зон и зон с особыми условиями 

использования территории отображены на Карте градостроительного зонирования сельского 

поселения Староянтузовский сельсовет. 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

включает в себя: 

- карту градостроительного зонирования сельского поселения Староянтузовский сельсовет в 

части границ территориальных зон; 

- карты градостроительного зонирования сельского поселения Староянтузовский сельсовет в 

части границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет по санитарно-гигиеническим и природно-экологическим 

требованиям; 

- карту градостроительного зонирования сельского поселения Староянтузовский сельсовет в 

части границ охраны объектов культурного наследия и границ зон особого регулирования 

градостроительной деятельности; 

На карте отображаются границы территориальных зон, кодовые обозначения 

территориальных зон и порядковый номер подзоны.  

5. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования установлены 

преимущественно в привязке к границам базисных кварталов земельного кадастра. В случае, ес-

ли в пределах территории базисного квартала размещаются (или планируется размещение) объ-

екты, виды использования которых соотносятся с разными территориальными зонами и их раз-

мещение соответствует положениям генерального плана сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет, то территория базисного квартала делится на части, относящиеся к разным территори-

альным зонам. При этом границы территориальных зон устанавливаются в увязке с территори-

альными объектами, имеющими однозначную картографическую проекцию: границами внутри-

поселковых муниципальных образований; естественными границами природных объектов и 

иными границами, отраженными в составе базисного плана земельного кадастра, а также грани-

цами земельных участков, зарегистрированными в государственном земельном кадастре. 

Границы территориальных зон, для которых отсутствует возможность однозначной 

картографической привязки, (например, границы территориальных зон, установленных на вновь 

осваиваемых территориях) определены по условным линиям в увязке с границами 

функциональных зон генерального плана сельского поселения Староянтузовский сельсовет, 

границами зон с особыми условиями использования территории, иными границами, 

отображенными на топографической основе, используемыми для разработки карты 

градостроительного зонирования. Местоположение границ территориальных зон, установленных 

в увязке к условным линиям, подлежит уточнению в документации по планировке территории и 

иных документах в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и нормативно-правовыми актами муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан с последующим внесением соответствующих изменений в настоящие 

Правила. 
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6. Перечни зон с особыми условиями использования территорий, отображение их границ на 

карте градостроительного зонирования и ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на их территории, указаны в соответствии с нормативными 

правовыми актами и иной нормативно-технической документацией Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан. 

В составе зон с особыми условиями использования территорий выделены зоны с особыми 

условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям и зоны с особыми условиями использования территорий по требованиям охраны 

исторического и культурного наследия. 

7. Границы зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим 

и санитарно-гигиеническим требованиям установлены условно: 

- по границам территориальных зон карты градостроительного зонирования; 

- по элементам кадастрового зонирования сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- по нормативным размерам; 

- по границам природных элементов. 

8. Границы парков, рекреационно-оздоровительных зон, и особо охраняемых ландшафтов 

совпадают с границами территориальных зон. 

9. Границы некоторых зон экологических ограничений природного комплекса сельского 

поселения Староянтузовский сельсовет (пойменные территории), а также границы водоохранных 

зон и зон санитарной охраны водозаборов установлены по рельефу или по отметке уровня 

затопления. Границы этих зон находятся вне элементов кадастрового зонирования и из-за 

невозможности определения границ в натуре, точно определяются только на топографической 

основе.  

10. Границы зон экологических ограничений от стационарных техногенных источников 

определены в соответствии с размером санитарно-защитной зоны, установлены по радиусу от 

границы участка предприятия и привязаны к элементам кадастрового зонирования. 

11. Границы зон экологических ограничений от динамических техногенных источников ус-

тановлены посредством метража от магистрали. 

 

1.6 Использование земельных участков и объектов капитального строительства не 

соответствующих градостроительным регламентам 

1. Несоответствующими градостроительным регламентам являются земельные участки, 

объекты капитального строительства, расположенные на территориях, для которых установлены 

градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов 

распространяется, в следующих случаях:  

а) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального 

строительства не соответствуют видам разрешенного использования, указанным в главе 19 

раздела III настоящих Правил;  

б) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального 

строительства соответствуют видам разрешенного использования, но расположены в границах 

зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено 

размещение соответствующих объектов согласно главе 17 и главе 18 раздела II настоящих 

Правил;  

в) существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального 

строительства, не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

согласно главе 20 раздела II настоящих Правил. 

2. Производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны, согласно карте 

градостроительного зонирования, распространяются за пределы территориальной зоны 

расположения этих объектов и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб 

владельцам соседних объектов недвижимости или значительно снижается стоимость этих 

объектов, в соответствии с Правилами может быть придан статус несоответствующего 

требованиям градостроительного регламента. 
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3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 

установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды объектов 

культурного наследия. 

4. В случае если использование указанных в подпункте 1 настоящего пункта земельных уча-

стков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 

человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федераль-

ными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объ-

ектов капитального строительства. 

 

1.7 Режим использования и застройки земельных участков на территории сельского 

поселения Староянтузовский сельсовет, на которые действие градостроительного 

регламента не распространяется и для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются 

1. Земельные участки на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, на 

которые в соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, а также в границах территорий памятников или 

ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, в 

соответствии с документами (актами), определяющими охранный статус этих объектов, а также 

правовыми актами органов, контролирующих в соответствии с законодательством 

градостроительную деятельность в отношении указанных объектов; 

- в границах территорий общего пользования; 

- занятые линейными объектами; 

- представленные для добычи полезных ископаемых. 

2. Режим использования земельных участков на территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется органами исполнительной власти Республики Башкортостан или Администрацией 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в соответствии с 

федеральными законами. 

3. В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий 

общего пользования, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, нормативными правовыми 

актами Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан может допускаться размещение объектов транспортной инфраструктуры (площадок для от-

стоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размеще-

ния диспетчерских пунктов и т.п.) и попутного обслуживания населения. 

 

1.8 Обеспечение доступа застройщиков к системам инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур общего пользования 

1. Условием доступа застройщиков к находящимся в распоряжении Администрации 

сельского поселения Староянтузовский сельсовет системам инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур общего пользования является их участие в развитии указанных 

систем в порядке, установленном соответствующими положениями, утвержденными решениями 

Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, а до 

их принятия - временными положениями, утвержденными постановлениями Главы 

Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в 

развитие настоящих Правил, и иными нормативными правовыми актами. 

2. Условием доступа застройщиков, земельных участков и объектов капитального 

строительства к системам инженерной и транспортной инфраструктур, находящимся в 
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распоряжении иных субъектов, является заключение ими соглашения с собственниками 

соответствующих систем. 

3. Предоставление технических условий подключения объектов капитального строительства 

и реконструкции к сетям инженерно-технического обеспечения, а также информация о плате за 

подключение осуществляется организациями, осуществляющими эксплуатацию указанных сетей 

без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам соответствующих структур 

Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан или 

правообладателей земельных участков либо собственников объектов капитального 

строительства. 

4. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 

обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение 

построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения в соответствии с ранее выданными техническими условиями и 

информацией о плате за подключение. 

5. Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение 

устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, не менее чем на три года, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение года с 

момента получения технических условий и информации о плате за подключение должен 

определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического 

обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий. 

6. Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за 

подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской 

Федерации. 

7. Соблюдение нормативов градостроительного проектирования в части обеспечения объек-

тов градостроительной деятельности системами социальной, а также инженерной и транспорт-

ной инфраструктур обеспечивается как за счет развития (участия в развитии) указанных систем, 

находящихся в собственности муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан или третьих лиц, так и за счет создания физическими или юридическими лицами объ-

ектов этих систем в пределах прав этих лиц. 

 

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫМИ  

УЧАСТНИКАМИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

2.1. Органы местного самоуправления муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан 

1. Органами местного самоуправления муниципального района Дюртюлинский район Рес-

публики Башкортостан, осуществляющими деятельность по регулированию землепользования и 

застройки в части подготовки и применения Правил, являются: представительный орган местно-

го самоуправления - Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкор-

тостан, исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - Администрация му-

ниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, а также специально 

уполномоченные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации му-

ниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

2. Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан: 

- утверждает Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Старо-

янтузовский сельсовет и изменения (дополнения) к ним; 

- принимает решения о резервировании и об изъятии земель на территории сельского посе-

ления Староянтузовский сельсовет для муниципальных нужд; 

- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и норматив-
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ными правовыми актами муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан. 

3. Администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

осуществляет свои полномочия по вопросам регулирования землепользования и застройки на 

территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет Республики Башкортостан в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и нормативны-

ми правовыми актами муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

4. Глава Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкор-

тостан по вопросам подготовки и применения Правил землепользования и застройки: 

- принимает решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки террито-

рии сельского поселения Староянтузовский сельсовет и о проектах внесения в них изменений и 

обеспечивает опубликование указанных решений в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

- утверждает персональный состав, и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки; 

- принимает решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки террито-

рии сельского поселения Староянтузовский сельсовет и проектов внесения в них изменений в 

Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан или об их от-

клонении; 

- по результатам публичных слушаний принимает решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со статьёй 39 Градо-

строительного кодекса; 

- принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

- в течении тридцати дней принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения; 

- принимает решения о подготовке документации по планировке территории сельского посе-

ления Староянтузовский сельсовет в случаях, перечисленных в главе 3 Раздела I настоящих Пра-

вил; 

- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и норматив-

ными правовыми актами муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан. 

5. Уполномоченным отраслевым (функциональным) органом по вопросам регулирования 

землепользования и застройки на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет в 

части подготовки и исполнения (в пределах своей компетенции) настоящих Правил является от-

дел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан. 

6. Уполномоченный орган, осуществляющий функции распоряжения, владения и управления 

земельными участками, находящимися в собственности сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкор-

тостан (далее – уполномоченный орган, осуществляющий функции распоряжения земельными 

участками), обеспечивает проведение государственной и муниципальной политики в области зе-

мельных отношений, осуществляет учет и мероприятия по управлению земельными участками 

на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет:  

В части вопросов регулирования землепользования и застройки на территории сельского по-

селения Староянтузовский сельсовет уполномоченный орган, осуществляющий функции распо-

ряжения земельными участками, в пределах своей компетенции:  
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1) в части оформления прав пользования земельными участками:  

- готовит проекты правовых актов о предоставлении земельных участков; 

 - выступает арендодателем земельных участков;  

- заключает в соответствии с федеральным законодательством договоры купли-продажи, до-

полнительные соглашения к ним и оформляет акты приема-передачи земельных участков; 

- приобретает в соответствии с федеральным законодательством земельные участки в собст-

венность сельского поселения Староянтузовский сельсовет;  

- заключает договоры безвозмездного срочного пользования земельными участками, согла-

шения об ограниченном пользовании земельными участками и согласовывает решения уполно-

моченных органов сельского поселения Староянтузовский сельсовет о резервировании земель 

для государственных нужд и утверждении проектов границы зон планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства и иные предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации документы на земельные участки;  

- осуществляет организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зе-

мельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, заключает 

договоры с организациями, специализирующимися на их проведении; 

- предоставляет согласие на сделки с земельными участками и правами аренды земельных 

участков; 

- издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам формирования, учета и 

управления земельными участками, находящимися в собственности сельского поселения Старо-

янтузовский сельсовет, а также земельными участками, государственная собственность на кото-

рые не разграничена;  

- обеспечивает государственную регистрацию возникновения, прекращения прав сельского 

поселения Староянтузовский сельсовет на земельные участки, а также возникновения и прекра-

щения ограничений и обременений на земельные участки, прекращения в установленных случа-

ях прав третьих лиц на земельные участки; 

2) в части мероприятий по организации землепользования, проведению кадастровых работ и 

планированию территории:  

- взаимодействует с отделом архитектуры и градостроительства Администрации муници-

пального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан по вопросам разработки и ут-

верждения проектов межевания жилых кварталов существующей застройки, а также иных терри-

торий сельского поселения Староянтузовский сельсовет в целях формирования права собствен-

ности сельского поселения Староянтузовский сельсовет на земельные участки, занятые сущест-

вующими объектами социальной инфраструктуры, иными объектами, зарегистрированными в 

собственности сельского поселения Староянтузовский сельсовет;  

- выполняет функции муниципального заказчика на проведение кадастровых работ; работ по 

проведению независимых оценок стоимости земельных участков или права их аренды в целях 

изъятия земельных участков для муниципальных нужд, а также для совершения сделок с земель-

ными участками, расположенными как в границах сельского поселения Староянтузовский сель-

совет, так и за их пределами;  

- осуществляет ведение Реестра единых объектов недвижимости в части учета земель сель-

ского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- осуществляет формирование, сбор, обработку, хранение и представление органам государ-

ственной власти и местного самоуправления сведений, необходимых для управления земельны-

ми участками; 

- осуществляет в пределах своих полномочий взаимодействие с уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти по ведению государственного кадастра недвижимо-

сти, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- осуществляет в установленном порядке подготовку и представление документов для поста-

новки земельных участков на государственный кадастровый учет;  

- осуществляет оформление, учет, выдачу и хранение правоудостоверяющих и иных доку-

ментов на землю, а также в соответствии с законодательством предоставляет юридическим и фи-

зическим лицам, органам власти информацию по вопросам землепользования; 



33 

 

3) в рамках мероприятий по принудительному прекращению права пользования земельными 

участками в предусмотренных законом случаях:  

- осуществляет юридические действия, связанные с принудительным прекращением прав 

пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

срочного пользования земельными участками ввиду их ненадлежащего использования;  

- во взаимодействии с отделом архитектуры и градостроительства Администрации муници-

пального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан осуществляет согласование 

проектов границ резервируемых и (или) изымаемых земельных участков, готовит проект право-

вого акта Главы сельского поселения Староянтузовский сельсовет об изъятии земельных участ-

ков на основании документации по планировке территории;  

- обеспечивает государственную регистрацию решений об изъятии земельных участков, пре-

кращения прав землепользователей на земельные участки при состоявшемся изъятии земель, а 

также государственную регистрацию права собственности сельского поселения Староянтузов-

ский сельсовет на земельные участки в ходе изъятия земельных участков для муниципальных 

нужд;  

 - обращается в суд с исками о выкупе земельных участков; 

4) Положение об уполномоченном органе, осуществляющем функции распоряжения земель-

ными участками, утверждается Советом муниципального района Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан.  

7.Муниципальные учреждения, специализированные организации взаимодействуют с орга-

нами местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки на территории сель-

ского поселения Староянтузовский сельсовет в порядке, установленном действующим законода-

тельством, на основании актов органов местного самоуправления, а также актов должностных 

лиц органов местного самоуправления либо соответствующих договоров. 

8. Иные органы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан участвуют по вопросам применения настоящих Правил на основании положений 

об этих органах. Указанные органы в рамках своей компетенции представляют по запросу Ко-

миссии заключения, материалы и информацию, необходимую для проведения публичных слу-

шаний в порядке, установленными настоящими Правилами. 

9. В муниципальном районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан действует Гра-

достроительный совет, являющийся постоянно действующим консультативным органом. 

10. Градостроительный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положени-

ем, утверждаемым Главой муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан (далее- Градостроительный совет). 

Основной задачей Градостроительного совета является подготовка рекомендаций и предло-

жений по вопросам: 

- разработки и реализации градостроительной политики, включая вопросы проведения кон-

курсов с целью выявления наилучших предложений (концепций) по приоритетным градострои-

тельным и архитектурным проектам, с включением таких предложений в планы реализации Ге-

нерального плана, предложения о внесении изменений в настоящие Правила, предложения о 

подготовке документации по планировке территории, ее комплексному освоению и развитию; 

- согласования документов территориального планирования Российской Федерации, Респуб-

лики Башкортостан, документации по планировке территории, а также проектной документации 

объектов капитального строительства, создаваемых за счет средств бюджета сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет. 

11. Полномочия иных органов местного самоуправления в сфере регулирования землеполь-

зования и застройки территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет определяются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и норма-

тивными правовыми актами муниципального района Дюртюлинский района Республики Баш-

кортостан. 
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2.2 Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района Дюртюлин-

ский район Республики Башкортостан  

1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района Дюртюлинский рай-

он Республики Башкортостан (далее – Комиссия) является постоянно действующим, консульта-

тивным, коллегиальным, совещательным органом при Главе муниципального района Дюртюлин-

ский район Республики Башкортостан, формируется для реализации настоящих Правил. 

2. Комиссия формируется на основании постановления Главы Администрации муниципаль-

ного района Дюртюлинский район Республики Башкортостан и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными актами. 

3. К компетенции Комиссии в соответствие с федеральным законодательством и настоящими 

Правилами относятся: 

- координация деятельности в области разработки настоящих Правил, организация подготов-

ки настоящих Правил, рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

настоящих Правил, рассмотрение проекта настоящих Правил; 

- рассмотрение предложений по внесению изменений в настоящие Правила и подготовка за-

ключений по ним для принятия Главой муниципального района Дюртюлинский район Республи-

ки Башкортостан и Советом муниципального района Дюртюлинский район решений о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Староянту-

зовский сельсовет Республики Башкортостан или об отклонении таких предложений; 

- организация подготовки проектов нормативных правовых актов, иных документов, связан-

ных с реализацией и применением настоящих Правил;  

4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы Администрации му-

ниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан и осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с настоящими Правилами. 

Председателем Комиссии назначается уполномоченный заместитель Главы Администрации 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, курирующий вопросы 

строительства. 

Заместителем председателя Комиссии назначается начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан. 

По должности в состав Комиссии входят руководители структурных подразделений Адми-

нистрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан и т.д. 

В состав Комиссии могут также включаться представители государственных органов кон-

троля и надзора, депутаты Совета муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председа-

теля Комиссии является решающим. 

При наличии прямой или косвенной финансовой заинтересованности члена Комиссии по 

конкретному вопросу, о родственных отношениях члена комиссии заявителем по конкретному 

вопросу, такой член комиссии решением комиссии должен быть освобожден от участия в голо-

совании по соответствующему вопросу. 

6. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. 

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем 

комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой засе-

дания. 

 

2.3 Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих земле-

пользование и застройку 

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила, а также прини-

маемые в их развитие иные нормативные правовые акты муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан регулируют действия физических и юридических лиц, пред-

принимателей, которые:  
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- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или 

аренды на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных 

земель, в целях нового строительства или реконструкции существующих объектов капитального 

строительства;  

- обращаются в Администрацию муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан с заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участ-

ков) для нового строительства, реконструкции существующих объектов капитального строитель-

ства и осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава 

государственных и муниципальных земель;  

- являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, 

осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и 

осуществляют строительство, реконструкцию и иные изменения объектов капитального строи-

тельства;  

- являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе обес-

печивают действия по формированию земельных участков многоквартирных домов;  

- осуществляют иные не запрещенные действующим законодательством действия в области 

землепользованию и застройки.  

2. К иным действиям в области землепользованию и застройки могут быть отнесены:  

- возведение временных строений (с ограниченным сроком использования) на земельных 

участках в границах территорий общего пользования, не подлежащих приватизации, передавае-

мых в аренду на срок не более пяти лет;  

- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на дру-

гой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объекта-

ми капитального строительства, переоформление права пожизненного наследуемого владения 

земельными участками или права постоянного бессрочного пользования земельными участками 

на право собственности, аренды или безвоздмездного срочного пользования;  

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных интересов или част-

ных намерений по землепользованию и застройке. 

 

2.4 Порядок утверждения Правил землепользования и застройки территории сельского 

поселения Староянтузовский сельсовет 

1. Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Староянтузов-

ский сельсовет утверждаются представительным органом местного самоуправления или, если 

это предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, местной администрацией, за исключением случаев, предусмотренных статьей 63 

настоящего Кодекса. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и за-

стройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если 

их проведение в соответствии с настоящим Кодексом не требуется. Обязательным приложением 

к проекту правил землепользования и застройки, подготовленному применительно к территории 

исторического поселения федерального значения или к территории исторического поселения ре-

гионального значения, кроме указанных обязательных приложений, является документ, под-

тверждающий согласование проекта правил землепользования и застройки соответственно с фе-

деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объек-

тов культурного наследия, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Федераль-

ным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации". Обязательным приложением к проекту пра-

вил землепользования и застройки, подготовленному применительно к территории населенного 

пункта, расположенного в границах особо охраняемой природной территории, является доку-

мент, подтверждающий согласование проекта правил землепользования и застройки с федераль-

ным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория.  
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2. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта 

правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить пра-

вила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки 

главе местной администрации на доработку в соответствии с заключением о результатах общест-

венных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту, за исключением случаев, 

если утверждение правил землепользования и застройки осуществляется местной администраци-

ей в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-

формации, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта 

поселения), официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта городского 

округа) в сети "Интернет". 

3.1. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат размещению в феде-

ральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее 

чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил.  

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил земле-

пользования и застройки в судебном порядке.  

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении правил землеполь-

зования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и за-

стройки законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирова-

ния Российской Федерации, схемам территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федера-

ции, утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки. 

6. Правила землепользования и застройки, устанавливающие градостроительные регламенты 

применительно к земельным участкам, включенным в границы населенных пунктов из земель 

лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены 

гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого иму-

щества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо 

назначение которых до их включения в границы населенных пунктов не было связано с исполь-

зованием лесов), могут быть утверждены не ранее чем по истечении одного года со дня включе-

ния указанных земельных участков в границы населенных пунктов. 

 

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

3.1 Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет физически-

ми и юридическими лицами осуществляется в соответствии с перечнем видов разрешенного ис-

пользования на территории соответствующей территориальной зоны, установленным настоящи-

ми Правилами, при условии соблюдения требований технических регламентов и иных обяза-

тельных требований в соответствии с настоящими Правилами.  

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 

градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства их правообладателями, за исключением органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреж-

дений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятель-

но, без дополнительных разрешений и согласования. 
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4. В случаях, если физические и юридические лица хотят выбрать вид использования из чис-

ла условно разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны, 

необходимо получение разрешения, предоставляемого Главой муниципального района Дюртю-

линский район Республики Башкортостан в порядке, установленном настоящими Правилами, в 

соответствии со статьёй 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-

строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с феде-

ральными законами. 

 

3.2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) направляет заявление 

о предоставлении указанного разрешения в Комиссию. 

Порядок деятельности Комиссии регламентируется соответствующим положением, утвер-

ждаемым решением Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Рес-

публики Башкортостан. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подле-

жит обсуждению на публичных слушаниях с учетом положений статьи 39 Градостроительного 

кодекса РФ  

3. Направляется сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, 

имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

смежных земельных участках. В случае, если условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воз-

действия. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 

заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замеча-

ния, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-

ции, размещается на официальном сайте Администрации муниципального района Дюртюлин-

ский район Республики Башкортостан в сети Интернет. 

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей сельского поселе-

ния Староянтузовский сельсовет о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-

чения о результатах публичных слушаний определяется соответствующим положением, утвер-

жденным решением Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Рес-

публики Башкортостан, и не может быть более одного месяца. 

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования либо 

об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-

ляет их Главе муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 
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Для подготовки рекомендаций Комиссия может запросить заключения отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 

уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 

надзора, по охране и использованию объектов культурного наследия и иных компетентных орга-

нов. 

8. Глава Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкор-

тостан в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в предос-

тавлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и может быть размещено на официальном сайте Администрации муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сети Интернет. 

9. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с ус-

ловиями, выполнение которых направлено на предотвращение ущерба соседним землепользова-

телям и недопущение существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в получении такого разрешения. 

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-

лении такого разрешения. 

 

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ И ПОДГОТОВКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

4.1. Общие положения о планировке территории как способа градостроительной подго-

товки территорий и земельных участков, о документации по планировке территории сель-

ского поселения Староянтузовский сельсовет 

1. Содержание и порядок разработки и утверждения документации по планировке террито-

рии определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 

градостроительной деятельности Республики Башкортостан, настоящими Правилами, Положе-

нием о едином порядке разработки и согласования проектной документации, иными норматив-

ными правовыми актами муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан. 

Планировка территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет осуществляется на 

основе документации по планировке территории сельского поселения Староянтузовский сельсо-

вет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, включающей про-

екты планировки территории и проекты межевания территории.  

Подготовка проектов межевания территории осуществляется в составе проектов планировки 

или в виде отдельного документа. 

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основании документов тер-

риториального планирования Республики Башкортостан, генерального плана сельского поселе-

ния Староянтузовский сельсовет, с соблюдением настоящих Правил, положений, временных по-

ложений, принятых в их развитие, технических регламентов и иных обязательных требований, 

установленных в соответствии с законодательством, к использованию и застройке территории с 

учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, Республики Башкортостан, границ территорий вновь выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, республи-

канских и местных нормативов градостроительного проектирования и иных нормативно-

технических документов, действующих на территории муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан. 

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории прини-

маются в соответствие со ст. 45,46 Гр.К РФ. 
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1) проектов планировки территории без проектов межевания в их составе разрабатываются в 

случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 

а) границы элементов планировочной структуры, в том числе для предоставления земельных 

участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры, для 

комплексного освоения в целях жилищного и иных видов строительства; 

б) границы территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков, кроме территорий для государственных и муни-

ципальных нужд; 

2) проектов планировки территорий с проектами межевания в составе проектов планировки 

территории, которые разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 4.1 

(1) настоящих Правил, а также помимо подготовки градостроительных планов вновь образуе-

мых, изменяемых земельных участков, необходимо определить, изменить: 

а) границы земельных участков, не входящих в границы территорий общего пользования; 

б) границы зон действия публичных сервитутов; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе 

для государственных и муниципальных нужд; 

3) проектов межевания территории с градостроительными планами земельных участков в их 

составе, которые разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы элементов 

планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), территории, не разде-

ленной на земельные участки, либо разделение которой на земельные участки не завершено, ли-

бо требуется изменение ранее установленных границ земельных участков. 

4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы вне состава про-

ектов межевания территории подготавливаются применительно к ранее сформированным и про-

шедшим государственный кадастровый учет земельным участкам, правообладатели которых 

планируют на принадлежащих им земельных участках осуществить строительство новых объек-

тов капитального строительства либо реконструкцию существующих объектов капитального 

строительства и должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставлен-

ными им на основании заявления градостроительными планами земельных участков. 

В указанных случаях планировка территории не осуществляется, а градостроительные планы 

земельных участков подготавливаются с использованием кадастровых выписок о земельных уча-

стках.  

5. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются раз-

деление земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков 

в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка докумен-

тации по планировке не требуется, а подготовка землеустроительной документации осуществля-

ется в порядке, предусмотренном земельным законодательством. При этом размеры образован-

ных земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и (или) максималь-

ные) размеры земельных участков, предусмотренные градостроительным регламентом. 

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков 

является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объеди-

нение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если об-

разованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 

6. Разработка проектов планировки осуществляется применительно к застроенным и подле-

жащим застройке территориям. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых располо-

жены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства объектов капитального строительства для муниципальных нужд, определения тер-

ритории общего пользования, в том числе границ действия публичных сервитутов и размещения 

линейных объектов. 

7. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроен-

ным и надлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировоч-

ной структуры, утверждаемых в проектах планировки территорий. 
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Проекты межевания застроенных территорий разрабатываются в целях установления границ 

застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. 

Проекты межевания подлежащих застройке территорий разрабатываются в целях установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для застройки, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства, а также предназначенных для разме-

щения объектов федерального, регионального или местного значения. 

8. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применитель-

но к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства земельным участкам. 

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется в составе проек-

та межевания территории или в виде отдельных документов по форме, установленной Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с действующим федеральным законодательст-

вом. 

Утвержденный градостроительный план земельного участка является одним из оснований 

для подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство, разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов капитального строительства. 

9. Положения документации по планировке территории сельского поселения Староянтузов-

ский сельсовет о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения и границах зон для их размещения могут являться основа-

нием для принятия решений по резервированию земельных участков для муниципальных нужд. 

Принятие указанных решений осуществляется в соответствии с действующим законодательст-

вом.  

10. Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконст-

рукции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслу-

живания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных территорий и 

обозначающие элементы планировочной структуры; 

б) линии регулирования застройки, если параметры из расположения не определены градо-

строительными регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также грани-

цы зон действия ограничений вдоль линейных объектов - границы зон с особыми условиями ис-

пользования территории, которые должны устанавливаться применительно к существующим ви-

дам линейных объектов; 

г) границы иных зон с особыми условиями использования территории; 

д) границы земель, планируемых к резервированию, либо земельных участков, планируемых 

к изъятию для государственных или муниципальных нужд, а также границы земельных участков, 

определяемых для государственной или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или юриди-

ческим лицам для строительства; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных 

на земельные участки, включая земельные участки многоквартирных домов; 

з) границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной 

территории, а также границы земельных участков в пределах такой территории. 

11. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в своем составе предложе-

ния по изменению (конкретизации, уточнению) положений настоящих Правил в части границ 

территориальных зон и подзон, расположенных в границах проектирования и содержания градо-

строительных регламентов указанных зон. В этом случае проекты планировки и проекты меже-

вания должны включать обоснование внесения в Правила изменений, и указанные положения 

этих проектов вступают в силу после их соответствующих согласований и утверждения поста-

новлениями Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан и далее внесения в Правила этих изменений. 
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12. Документация по планировке территории, посредством которой производится формиро-

вание границ земельных участков, является основанием для установления границ земельных уча-

стков в соответствии с земельным законодательством. 

13. Порядок подготовки, оформления, согласования и утверждения проектов планировки, 

межевания и градостроительных планов земельных участков регламентируется соответствую-

щими положениями, утвержденными решениями Совета муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан, а до их утверждения временными положениями, утверждае-

мыми постановлениями Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан в развитие настоящих Правил. 

 

4.2 Градостроительные планы земельных участков 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов гра-

достроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного про-

ектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зе-

мельного участка.  

1.1. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) зе-

мельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и 

которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, 

выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого зе-

мельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных 

проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка 

являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нор-

мативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, 

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, а также информация о возможности под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая 

правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 на-

стоящей статьи. 

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в 

случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой ут-

верждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его нали-

чии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, о границах образуемого зе-

мельного участка, указанных в утвержденной схеме расположения земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом плане территории; 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соот-

ветствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии); 

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается 

строительство объектов капитального строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использова-

ния земельного участка, установленных в соответствии с настоящим Кодексом, иным федераль-

ным законом; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, 

в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи градостроительного 

плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градострои-

тельного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не ус-

танавливается; 
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7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строитель-

ства на указанном земельном участке, установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 на-

стоящего Кодекса, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении 

земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется 

или для которого градостроительный регламент не устанавливается, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 7.1 настоящей части; 

7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства, установленных положением об особо охраняемых природных террито-

риях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 

участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-

ления в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-

рой предусматривается осуществление комплексного развития территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования терри-

торий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах таких зон; 

11) о границах публичных сервитутов; 

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого 

расположен земельный участок; 

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а 

также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-технического обеспече-

ния; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного насле-

дия, о границах территорий таких объектов; 

15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-

снабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав 

которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (техноло-

гического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей дан-

ную информацию; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муници-

пальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 

3.1. Субъекты Российской Федерации вправе установить законом субъекта Российской Фе-

дерации положение о том, что обязательным приложением к градостроительному плану земель-

ного участка в случае его выдачи в электронной форме являются материалы и результаты ранее 

проведенных инженерных изысканий, содержащиеся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, при условии, что указанные материалы и результаты не содер-

жат сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа. 

4. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации 

по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитек-

турно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 

капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по пла-

нировке территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах 

территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по 

планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии тер-

ритории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-
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том Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии 

с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации). 

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель зе-

мельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, обраща-

ются с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть направлено в ор-

ган местного самоуправления в форме электронного документа, подписанного электронной под-

писью, или подано заявителем через многофункциональный центр. 

6. Орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабочих дней после получения 

заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градо-

строительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план зе-

мельного участка выдается заявителю без взимания платы. Градостроительный план земельного 

участка выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если 

это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка. 

6.1. Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка наряду со спо-

собами, предусмотренными частью 5 настоящей статьи, выдача градостроительного плана зе-

мельного участка наряду со способами, указанными в части 6 настоящей статьи, могут осущест-

вляться: 

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регио-

нальных порталов государственных и муниципальных услуг; 

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической под-

держки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного самоуправ-

ления в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого документа на-

правляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения) запрос о представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 

настоящей статьи. Указанная информация подлежит представлению в орган местного само-

управления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого запроса. 

7.1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или Земельным кодексом Российской 

Федерации, информация о возможности подключения (технологического присоединения) объек-

тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 

сетей электроснабжения) может быть запрошена органом государственной власти, органом ме-

стного самоуправления в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи, в целях, не свя-

занных с подготовкой градостроительного плана земельного участка. При поступлении правооб-

ладателю сети инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 

запроса от органа государственной власти, органа местного самоуправления в случаях, преду-

смотренных Земельным кодексом Российской Федерации, в составе данной информации опреде-

ляется в том числе срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обра-

титься к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения дого-

вора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление 

ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологи-

ческого присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в информации 

о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок не может составлять 

менее трех месяцев со дня представления правообладателем сети инженерно-технического обес-

печения информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи. 

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного участка 

организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, опре-

деляет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и 

застройки и в документации по планировке территории (при наличии такой документации). Ин-

формация о цели использования земельного участка при ее наличии в заявлении о выдаче градо-
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строительного плана земельного участка, за исключением случая, если такая информация о цели 

использования земельного участка не соответствует правилам землепользования и застройки, 

или сведения из правил землепользования и застройки и (или) документации по планировке тер-

ритории предоставляются организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, органами местного самоуправления в составе запроса, указанного в 

части 7 настоящей статьи. 

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок 

присвоения номеров градостроительным планам земельных участков устанавливаются уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-

сти. 

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключением 

информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи, может быть использована 

для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение 

трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не 

допускается. 

11. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем получены 

градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из указанного земель-

ного участка другого земельного участка (земельных участков) путем выдела получение градо-

строительных планов образованных и (или) измененных земельных участков не требуется. При 

осуществлении в течение срока, установленного частью 10 настоящей статьи, мероприятий, пре-

дусмотренных статьей 5.2 настоящего Кодекса, в указанном случае используется градострои-

тельный план исходного земельного участка. 

 

4.3 Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается согласно ст. 

45,46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

5.1 Принципы предоставления земельных участков, сформированных из состава госу-

дарственных или муниципальных земель 

1. Принципами предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимателям зе-

мельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель на 

территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет являются: 

- проведение работ по планировке территории до принятия решения о предоставлении зе-

мельных участков для строительства или решения о проведении торгов по предоставлению зе-

мельных участков для строительства;  

- формирование земельных участков на основании утвержденной в установленном порядке 

документации по планировке территории; 

- предоставление земельных участков с предварительным согласованием места размещения 

объектов либо без проведения предварительного согласования места размещения объектов в по-

рядке, предусмотренном земельным законодательством. 

 

5.2 Особенности предоставления земельных участков  

Порядок предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимателям земельных 

участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определяет-

ся земельным законодательством. 
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Глава 6. УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ 

ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1 Общие положение о землях публичного использования 

1. К землям публичного использования относятся земли, которым беспрепятственно пользу-

ется неограниченный круг лиц (территории зеленых насаждений общего пользования, улиц, 

площадей, зон отдыха, для прохода, проезда, технических коридоров обслуживания сетей и объ-

ектов инженерно-технического обеспечения), устанавливаются в документации по планировке 

территории и отображаются в виде границ зон действия публичных сервитутов, иными графиче-

скими методами.  

2. Границы земель публичного использования: 

1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных пунктом 7.2 настоящих 

Правил; 

2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных пунктом 7.3 настоящих Правил; 

3. Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая действия по 

определению границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ свободных от прав третьих лиц земельных участков для предоставления 

физическим и юридическим лицам, предпринимателям для строительства) без фиксации границ 

фактически существующих земель публичного использования, а также без подготовки предло-

жений в Администрацию муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан об установлении или изменении границ земель публичного использования. 

 

6.2 Установление и изменение границ земель публичного использования  

1. Установление и изменение границ земель публичного использования осуществляются пу-

тем подготовки документации по планировке территории в случаях, когда: 

1) Красные линии на подлежащих освоению территориях устанавливаются впервые и обра-

зуют границы ранее не существовавших территорий общего пользования и одновременно с ними 

– границы элементов планировочной структуры; 

2) изменяются красные линии без установления и (или) изменения границ зон действия пуб-

личных сервитутов; 

3) изменяются красные линии с установлением и (или) изменением границ зон действия пуб-

личных сервитутов;  

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон действия 

публичных сервитутов. 

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования на подлежащих 

освоению и на застроенных территориях предметом публичных слушаний и утверждения доку-

ментации по планировке территории являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и изменяемых по-

средством красных линий; 

2) изменения красных линий и последствия такого изменения; 

3)устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных сервитутов; 

4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в т.ч. для 

государственных и муниципальных нужд, в пределах элементов планировочной структуры; 

5) границы земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

 

6.3 Фиксация границ земель публичного использования  

1. Фиксация границ земель публичного использования – отображение в виде проектов крас-

ных линий фактически выделенных осуществленной застройкой элементов планировочной 

структуры и территорий общего пользования, применительно к которым ранее не были установ-

лены красные линии по причине отсутствия проектов планировки территории, иной градострои-

тельной документации. 

2. Фиксация границ земель публичного использования используется в качестве временного 

института упорядочения территории сельского поселения сроком до 1 января 2010 года. По исте-

чении указанного срока применяется порядок установления и изменения границ земель публич-
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ного использования путем подготовки документации по планировке территории в соответствии 

со статьей 27 настоящих Правил. 

3. При фиксации границ земель публичного использования применительно к застроенным 

территориям предметом согласования и утверждения являются: 

1) красные линии; 

2) границы зон действия публичных сервитутов в случае из установления. 

4. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, направляет извеще-

ние определенным в части 3 настоящего пункта правообладателям, в котором указываются: 

1) место ознакомления с подготовленной в виде проекта красных линий документацией по 

планировке территории; 

2) лицо, ответственное за проведение согласований, с указанием телефона, электронной поч-

ты; 

3) дата истечения срока, в течение которого возможно направление письменных заключений 

в отношении проекта красных линий. 

Максимальная продолжительность согласования не может превышать один месяц со дня на-

правления извещения. 

5. По истечении десяти дней с последнего дня приема письменных заключений заинтересо-

ванных лиц Глава Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан может утвердить, направить на доработку или отклонить проект красных линий. 

 

6.4 Использование территорий общего пользования и земельных участков, примени-

тельно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

1. Использование территорий общего пользования и земельных участков, применительно к 

которым устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением в соот-

ветствии с законодательством. 

2. На карте градостроительного зонирования сельского поселения Староянтузовский сельсо-

вет помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории могут 

отображаться: 

1) территории, земельные участки, на которые не распространяется действие градострои-

тельных регламентов, в том числе территории общего пользования; 

2) особо охраняемые природные территории, земельные участки, расположенные в границах 

особых экономических зон, для которых не устанавливаются градостроительные регламенты. 

Назначение указанных территорий, земельных участков в случае отображения на карте гра-

достроительного зонирования, может быть описано в настоящих Правилах. 

3. Отображение на карте градостроительного зонирования территорий, земельных участков, 

указанных в части 2 настоящего пункта, влечет обязательство органа, уполномоченного в облас-

ти градостроительной деятельности, подготовить и утвердить проекты планировки территории, 

которые: 

- посредством фиксации, установления, изменения красных линий обеспечат правовой статус 

указанных территорий, земельных участков, том числе территорий общего пользования; 

- определят дифференциацию назначения указанных территорий, земельных участков. 

 
ГЛАВА 7. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

7.1 Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной дея-

тельности и организация проведения публичных слушаний 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях соблюде-

ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-

шания проводятся в следующих случаях: 

- по проекту Генерального плана сельского поселения Староянтузовский сельсовет, в том 

числе по внесению изменений в Генеральный план; 
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- по документации по планировке территории, проекта предложений о внесении изменений в 

документацию по планировке территории; 

- по проекту Правил землепользования и застройки территории сельского поселения Старо-

янтузовский сельсовет, в том числе внесению изменений в настоящие Правила; 

- по проекту планировки территории, содержащему в своем составе проект межевания терри-

тории; 

- по проекту планировки территории, не содержащему в своем составе проект межевания 

территории; 

- по проекту межевания территории вне состава проекта планировки территории в случае 

межевания территории, на которой расположены многоквартирные дома; 

- при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; 

- при предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

2. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского 

поселения Староянтузовский сельсовет, в том числе по внесению изменений в Генеральный 

план, документации по планировке территории, проекту Правил землепользования и застройки 

территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, в том числе внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Староянтузовский сель-

совет принимает уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии со статьями 

24, 28, 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ). 

3. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности прово-

дятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом сель-

ского поселения Староянтузовский сельсовет, настоящими Правилами. 

Решение о проведении публичных слушаний по вопросам, предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, принимается Комиссией в соответствии со статьями 39, 40 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации по предложению физического или юриди-

ческого лица, заинтересованного в получении разрешений на осуществление данной градострои-

тельной деятельности. 

4. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, перед представлени-

ем на публичные слушания проектов документов, заявлений в обязательном порядке обеспечива-

ет проверку представляемых проектов документов, заявлений на соответствие требованиям тех-

нических регламентов.  

5. Органом местного самоуправления уполномоченным на проведение публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности, является Совет муниципального района Дюртю-

линский район Республики Башкортостан. 

Подготовку проектов решений Совета муниципального района Дюртюлинский район Рес-

публики Башкортостан по вопросам градостроительной деятельности осуществляет орган Адми-

нистрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, уполномо-

ченный в области градостроительной деятельности.  

6. Предметом публичных слушаний являются вопросы соответствия подготовленных проек-

тов документов, заявлений требованиям законодательства, а также документам, принятым в ус-

тановленном порядке; документы, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан в области градостроительной деятельности. Иные вопросы не подлежат обсужде-

нию на публичных слушаниях. 

В решении о проведении публичных слушаний устанавливается предмет предстоящих слу-

шаний, дата, время и место проведения публичных слушаний, дата, время и место предваритель-

ного ознакомления с демонстрационными материалами. 

7. Способами предоставления информации участникам публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, помимо документов, материалов, определенных настоящими 
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Правилами, являются выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления пред-

ставителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов на публич-

ных слушаниях, в печатных средствах массовой информации, по радио, телевидению и в сети 

Интернет и другие, не запрещенные законном способы. 

8. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, ка-

сающиеся обсуждаемых вопрос, для включения в протокол публичных слушаний. 

9. Выявление мнений участников публичных слушаний не влечет обязанности органа, при-

нимающего решение с учетом результатов публичных слушаний принимать решение, отражаю-

щее мнение большинства участников публичных слушании. 

10. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также может 

быть размещено на официальном сайте муниципального района Дюртюлинский район Республи-

ки Башкортостан в сети Интернет.  

11. Правом на участие в публичных слушаниях обладают граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, пра-

вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства. Участниками пуб-

личных слушаний могут стать и общественные объединения граждан, осуществляющие свою 

деятельность на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, юридические ли-

ца Российской Федерации, средства массовой информации. 

12. Опубликованное сообщение о проведении публичных слушаний должно содержать сле-

дующую информацию: 

- характер обсуждаемого вопроса; 

- дату, время и место проведения публичных слушаний; 

- дату, время и место предварительного ознакомления с соответствующей информацией; 

- сроки начала и окончания приема замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-

ний, наименование и местонахождения органа, принимающего замечания и предложения. 

13. При подготовке проведения публичных слушаний комиссия: 

- составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, распределяет 

обязанности среди членов комиссии; 

- проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний; 

- составляет список приглашенных лиц; 

- определяет докладчиков; 

- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях; 

- организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов; 

- проводит мероприятия, направленные на опубликование сообщения о предстоящем пуб-

личном слушании путем помещения сообщения в средствах массовой информации, с возможным 

размещением также на официальном сайте в сети Интернет. Дополнительное информирование 

может осуществляться путем вывешивания сообщения в здании администрации; 

- организует (при необходимости) выступления представителей органа местного самоуправ-

ления в средствах массовой информации; 

- определяет перечень должностных лиц, специалистов, представителей общественности и 

направляет им официальные обращения с просьбой дать свои предложения по вопросам, выно-

симым на обсуждение; 

- готовит заключение по результатам проведения публичных слушаний. 

14. С момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний все заинтере-

сованные лица считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний. 

Дата проведения слушаний назначается не ранее семи дней со дня опубликования сообщения 

о проведении публичных слушаний, но не позднее одного месяца. 

15. Публичные слушания могут проводиться в рабочие дни. Проведение публичных слуша-

ний в дни официальных праздников не допускается.  

Во время публичных слушаний может вестись аудио, видеозапись. 

16. Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются в соответствии со статьями 

24,28,31,39,40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

17. Комиссия вправе привлекать к своей деятельности специалистов для выполнения кон-

сультационных и экспертных работ. 
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18. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, проце-

дур информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и мате-

риалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с учетом всех указанных требо-

ваний, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных 

слушаний не состоявшимися. 

19. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в решении о на-

значении публичных слушаний и должна составлять: 

- не менее двух и не более четырех месяцев со дня размещения решения о назначении пуб-

личных слушаний на официальном сайте муниципального района Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан в сети Интернет до дня размещения заключения о результатах публичных 

слушаний на указанном сайте (в случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила); 

- не менее одного и не более трех месяцев о дня размещения решения о назначении публич-

ных слушаний на официальном сайте муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан в сети Интернет до дня размещения заключения о результатах публичных слуша-

ний на указанном сайте (в случае обсуждения проекта документации по планировке территории); 

- не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения до дня разме-

щения решения о назначении публичных слушаний на официальном сайте муниципального рай-

она Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сети Интернет (в случае обсуждения за-

явлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и на отклонении от предельных параметров 

разрешенного строительства). 

20. Публичные слушания проводятся в рабочие дни с 10-00 до 18-00 часов. 

21. В месте проведения публичных слушаний размещаются документы, материалы. 

22. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, несет Администрация сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет, физические и юридические лица, предприниматели, подготовившие проекты доку-

ментов, заявления по вопросам, требующим проведения публичных слушаний. 

 

7.2. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности 

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Совет муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать: 

а) тему публичных слушаний; 

б) срок проведения публичных слушаний; 

в) дату (даты), время и место (места) проведения публичных слушаний; 

г) место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях; 

д) наименование органа, уполномоченного в соответствии с настоящими Правилами на про-

ведение публичных слушаний. 

3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-

ной информации, и размещается на официальном сайте Администрации муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сети Интернет. Здесь же размещаются графи-

ческая часть и краткая информационная записка о предмете публичных слушаний. 

4. Граждане, их объединения и юридические лица, желающие принять участие или высту-

пить на публичных слушаниях, средства массовой информации в срок не позднее 5 дней до даты 

проведения публичных слушаний подают в комиссию в письменной форме свои предложения и 

заявление об участии в проведении публичных слушаний. 

5. Прибывшие на публичные слушания граждане подлежат регистрации комиссией с указа-

нием места их постоянного проживания на основании паспортных данных, общественные объе-

динения граждан и юридические лица, средства массовой информации регистрируются на осно-

вании свидетельств о государственной регистрации с указанием адреса. 
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6. При проведении публичных слушаний комиссия обязана: 

- организовать регистрацию участников публичных слушаний; 

- ознакомить участников до начала слушаний с регламентом проведения публичных слуша-

ний, информировать о регламенте проведения публичных слушаний, о предмете публичных 

слушаний,  

- предоставить возможность изложить свою точку зрения, замечания и рекомендации по об-

суждаемому вопросу всем заинтересованным сторонам в рамках регламента работы; 

7. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В протоколе фиксируются 

устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, 

поступившие от участников публичных слушаний. 

8. Регламент проведения публичных слушаний определяется комиссией, предварительно ис-

ходя из: 

- содержания поступивших официальных заключений уполномоченных органов и независи-

мых экспертиз; 

- количества лиц, желающих высказать свое мнение, а также продолжительности одного вы-

сказывания (не более 10 минут). 

- в случае длительного рассмотрения вопросов допускается проведение публичных слуша-

ний в течение нескольких дней. 

9. По итогам публичных слушаний составляется протокол, который подписывается предсе-

дателем и секретарем публичных слушаний. В протоколе указываются: дата и место проведения 

публичных слушаний; количество присутствующих лиц; повестка дня; содержание выступлений. 

10 . К протоколу прикладывается список всех зарегистрированных участников публичных 

слушаний, поступившие к моменту проведения слушаний замечания и предложения в письмен-

ной форме.  

При подготовке заключения комиссия обязана провести анализ поступивших замечаний и 

предложений.  

11. По результатам публичных слушаний комиссией составляется заключение, в которое 

включаются все поступившие письменные замечания, дополнения и предложения. 

12. После завершения публичных слушаний проект документа, по которому проводились 

публичные слушания вместе с заключением и протоколом публичных слушаний передается Гла-

ве Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан не 

позднее чем через 10 дней с даты проведения публичных слушаний для принятия решения о на-

правлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об от-

клонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты повторного представления. 

13. Комиссия обеспечивает опубликование заключения по результатам публичных слушаний 

в средствах массовой информации или размещает его на официальном сайте Администрации му-

ниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сети Интернет не позд-

нее 10 дней с момента его составления. 

 

7.3 Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 

Правила  

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 

по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть: федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, Администрация муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Староян-

тузовский сельсовет, заинтересованные физические и юридические лица, предприниматели в со-

ответствии с частью 3 статьи Градостроительного Кодекса Российской Федерации, подготовив-

шие соответствующие предложения по изменению настоящих Правил.  

2. Комиссия по землепользованию и застройке осуществляет следующие полномочия:  

1) до обращения главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Рес-

публики Башкортостан в Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан для принятия решения о назначении публичных слушаний, обеспечивает обсуждение, 

и согласование промежуточных результатов подготовки проекта о внесении изменений в на-

стоящие Правила; 
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2) обеспечивает подготовку свободного заключения (основанного на заключении органа, 

уполномоченного в области градостроительной деятельности) по проекту предложений, направ-

ляемого главе Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан. 

3. Подготовку обращения в Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан для принятия решения о назначении публичных слушаний осуществляет орган, 

уполномоченный в области градостроительной деятельности.  

4. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Прави-

ла являются жители сельского поселения Староянтузовский сельсовет, правообладатели земель-

ных участков и объектов капитального строительства, расположенных в сельском поселении 

Староянтузовский сельсовет, иные заинтересованные лица.  

Публичные слушания по проекту о внесении изменений в настоящие Правила проводятся по 

месту расположения органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности.  

При обсуждении проекта о внесении изменений в настоящие Правила проведение публич-

ных слушаний может осуществляться в каждом местном и городском поселении.  

В случае, если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или рекон-

струкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению 

соответствующих изменений в градостроительный регламент в составе настоящих Правил в гра-

ницах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в грани-

цах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территории.  

5. В состав документов, материалов, представляемых участниками публичных слушаний по 

обсуждению проекта о внесении изменений в настоящие Правила, включаются: 

1) опубликованный проект о внесении изменений в настоящие Правила; 

2) комплект материалов: проект о внесении изменений в настоящие Правила и необходимые 

обоснования к такому проекту;  

3) заключение Комиссии, в котором отчается факт готовности проекта о внесении изменений 

в настоящие Правила к обсуждению и утверждению.  

6. К заключению Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении из-

менений в настоящие Правила к обсуждению на публичных слушаниях, прилагается положи-

тельное заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности.  

7. Заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности должно 

включать:  

1) положения, удостоверяющие факт соответствия подготовленного проекта требованиям и 

документам, принятым в установленном порядке, а именно:  

а) подтверждение правильности отображения на карте (картах) градостроительного зониро-

вания существующих:  

- границ сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- границ земель, применительно к которым не устанавливается градостроительные регламен-

ты;  

- границ земель, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются, 

и земельных участков таких земель; 

- красных линий, утвержденных ранее в составе проектов планировки территории; 

б) подтверждение соответствия ранее о внесении изменений в настоящие Правила требова-

ниям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - 

нормативных актов технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону 

«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) в части 

режима ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 

и его распространения в пределах, обозначенных границами зон с особыми условиями террито-

рий (санитарно-технических, водоохранных, зон микросейсморайонирования, иных зон, устанав-

ливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

в) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие правила дейст-

вующим документам территориального планирования по планировке территорий в части границ 

зон планируемого размещения объектов различного назначения (определенных документами 

территориального планирования); 
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г) подтверждение того, что в проекте о внесении изменений в настоящие Правила учтены 

положения о территориальном планировании Генерального плана сельского поселения Староян-

тузовский сельсовет с учетом его корректировки, в части корректировки, в части целей и задач 

территориального планирования, перечня мероприятий по территориальному планированию и 

указаний на последовательность их выполнения;  

д) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила утвер-

жденному в установленном порядке проекту зон охраны объектов культурного наследия регио-

нального и (или) федерального значения (при их наличии); 

е) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила требо-

ваниям федерального законодательства, законодательства Республики Башкортостан, норматив-

ным правовым актам муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 

сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

2) обоснование предполагаемого градостроительного зонирования в части положений, не 

формализованных обязательствами требованиям, - о составе, конфигурации границ и характери-

стиках территориальной зоны, о составе градостроительных регламентов применительно к раз-

личным территориальным зонам.  

8. Предметом публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

являются вопросы, указанные в части 8 настоящего пункта.  

9. После проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие 

Правила Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в лице 

Комиссии по городскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям обеспечивает 

подготовку заключения по результатам публичных слушаний, его опубликование и размещение 

на официальном сайте Совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан в сети Интернет. 

В случае, когда проект подготовлен по инициативе органов местного самоуправления, Ко-

миссия по землепользованию и застройке муниципального района Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан: 

1) обеспечивает доработку проекта о внесении изменений в настоящие Правила по результа-

там публичных слушаний (при необходимости); 

2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан для принятия решения о подготовке проекта 

внесений изменений и дополнений в Правила либо об отклонении этих предложений с указанием 

причин такого решения.  

В случае, когда проект предложений подготовлен по инициативе заинтересованных физиче-

ских или юридических лиц, предпринимателей, Комиссия по городскому хозяйству, земельным и 

имущественным отношениям: 

1) может предложить указанным лицам внести изменения в проекта положений (в случай, 

когда по результатам публичных слушаний выявилась такая необходимость); 

2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан (в случае, когда по результатам публичных 

слушаний не возникла необходимость внесения изменений в предложения, а также в случаях, 

когда указанными лицами были внесены необходимые изменения в проект предложений).  

Указанный комплект материалов содержит:  

1) заключение Комиссии по землепользованию и застройке муниципального района Дюртю-

линский район Республики Башкортостан, в котором отмечается факт готовности проекта о вне-

сении изменений в настоящие Правила к направлению его Главе муниципального района Дюр-

тюлинский район Республики Башкортостан с приложением: 

а) протокола (протоколы) публичных слушаний; 

б) заключения органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, указан-

ного в части 7 пункта 8.3 настоящих Правил; проекта о внесении изменений в настоящие Прави-

ла с приложением к нему обосновывающих материалов; 

10. Глава Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан с учетом представленных ему документов, определенных в части 6, частью 10 пункта 

8.3 настоящих Правил, в течение 30 календарных дней принимает одно из двух решений:  
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1) о направлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила в Совет муниципаль-

ного района Дюртюлинский район Республики Башкортостан; 

2) об отклонении проекта.  

Глава Администрации  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкор-

тостан направляет в Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан: 

1) сопроводительное письмо о соответствии такого проекта установленным требованиям, 

включая требования технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном по-

рядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному 

закону «О техническом регулировании», Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

2) заключение Комиссии по землепользованию и муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении из-

менений в настоящие Правила к утверждению с приложением: 

- протокола (протоколов) публичных слушаний; 

- заключение о результатах публичных слушаний; 

- заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, о соот-

ветствии проекта предложений всем установленным требованиям; 

3) проект решения Совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему.  

Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан по результа-

там рассмотрения документов, представленных главой Администрации муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан, может принять одно из следующих решений:  

1) утвердить изменения в настоящие Правила; 

2) отклонить изменения в настоящие Правила.  

11. Подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан в сети Интернет; 

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации подлежат: 

а) в течение семи дней со дня утверждения направлению в информационную систему обес-

печения градостроительной деятельности муниципального района Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан. 

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копий размещению в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан. 

 
7.4 Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по плани-

ровке территории  

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 

по проекту документации по планировке территории, могут быть: орган местного самоуправле-

ния муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, заинтересованные 

физические и юридические лица, предприниматели, подготовившие проект документации по 

планировке изменений в утвержденную в установленном порядке документацию по планировке 

территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке доку-

ментацию по планировке территории (далее - Градостроительному кодексу Российской Федера-

ции 

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает: 

1) подготовку материалов, предоставляемых на публичные слушания; 

2) подготовку документации по планировке территории на соответствие требованиям техни-

ческих регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных 

технических документов в части, не противоречащей кодексу Российской Федерации) перед пре-

доставлением такой документации на публичные слушания; 
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3) подготовку экспозиционных материалов, предоставляемых на публичные слушания (в 

случае, если заказчиком по разработке проектной документации по плакировке территории явля-

ется орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности); 

4) подготовку проекта решения Совета муниципального района Дюртюлинский район Рес-

публики Башкортостан о проведении публичных слушаний по проекту документации по плани-

ровке территории; 

5) подготовку проекта постановления главы Администрации муниципального района Дюр-

тюлинский район Республики Башкортостан об утверждении либо отклонении проектной доку-

ментации по планировке территории.  

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке территории 

являются: 

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подго-

товка проекта документации по планировке территории; 

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, располо-

женные на указанной территории; 

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией докумен-

тации по планировке территории.  

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории, включаются: 

1) комплект материалов проекта документации по планировке территории: 

- краткая пояснительная записка; 

- демонстрационные материалы (в соответствии с градостроительным заданием); 

- макет (в соответствии с градостроительным заданием); 

- электронная версия проекта для публичных слушаний. 

2) заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в кото-

ром отмечается факт готовности проекта документации по планировке территории к обсуждению 

и утверждению. 

5. Заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, должно 

быть составлено в соответствии с предметом публичных слушаний, установленным частью 9 на-

стоящего пункта. 

6. Применительно к проекту планировки территории, содержащему в своем составе проект 

межевания территории, заключение органа, уполномоченного в области градостроительной дея-

тельности, должно включать: 

1) позиции, подлежащие обязательному удостоверению соответствия подготовленного про-

екта всем требованиям и документам, принятым в установленном порядке, а именно: 

а) подтверждение соответствия проекта настоящим Правилам, документам территориального 

планирования и документации по планировке территорий, ранее утвержденным органам госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления (в случаях, когда действие таких доку-

ментов распространяется на соответствующую территорию); 

- настоящим Правилам в части того, что в проекте учитываются утвержденные такими доку-

ментами границы зон планируемого размещения объектов различного назначения; 

- проектам планировки, утвержденным в соответствии с документами территориального 

планирования и определившим красные линии, границы земельных участков для размещения 

объектов различного назначения (в части того, что указанные границы земельных участков рас-

положены вне пределов территории планировки или в части того, что такие границы учитывают-

ся); 

- проектам зон охраны объектов культурного наследия регионального и (или) местного зна-

чения в части учета границ таких зон и соответствующих ограничений - при их наличии; 

б) подтверждение соответствия проекта: 

- границам зон с особыми условиями использования территорий; 

- красным линиям, определяющим границы линейных объектов транспортной и инженерно-

технической инфраструктуры (в части соответствия их параметров - ширины, уклонов, радиусов 

прохождения трасс, иных параметров требованиям технических регламентов); 

- минимальным противопожарным отступам строений друг от друга;  
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- иным требованиям безопасности. 

в) подтверждение соответствия отображаемых в проекте границ и линий существующим: 

- красным линиям; 

- границам земельных участков; 

- линиям, обозначающим места расположения зданий, строений, сооружений в пределах су-

ществующих земельных участков; 

- линиям, обозначающим расположение линейных объектов инженерно-технического обес-

печения, а также установленных границ зон обслуживания таких линейных объектов; 

- границам парков, скверов, бульваров, площадей, набережных, иных территорий, фактиче-

ски используемых как территории общего пользования, но которым не был придан соответст-

вующий статус по причине отсутствия утвержденных красных линий, обозначающих границы 

таких территорий; 

г) подтверждение соответствия предлагаемых проектом решений правовому режиму объек-

тов капитального строительства: 

- признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; 

- включенных в муниципальную адресную программу «Развитие застроенных территорий 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 200… - 20… … 

год», утвержденную Советом муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан; 

- не соответствующих градостроительным регламентам, установленным в составе настоящих 

Правил; 

д) подтверждение того, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и 

правил, действовавших в период застройки территории; 

2) позиции, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного са-

моуправления муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в облас-

ти планировки территории, а именно: 

а) удостоверение положений, содержащих характеристики планируемого развития террито-

рии и размещения объектов на территории, применительно к которой подготовлен проект доку-

ментации по планировке территории. Данная позиция может фиксироваться путем подтвержде-

ния соответствия предлагаемых проектом характеристик планируемого развития территории: 

- Генеральному плану сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- плану реализации Генерального плана сельского поселения Староянтузовский сельсовет; 

- настоящим Правилам; 

- нормативам градостроительного проектирования; 

б) подтверждение отображения красных линий, посредством которых определяются и изме-

няются границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются 

границы зон действия сервитутов) в части необходимости и целесообразности предлагаемых ре-

шений, а также отсутствия иных вариантов размещения соответствующих объектов; 

в) подтверждение наличия в пределах застроенной территории свободных от прав третьих 

лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, уста-

новленном земельным законодательством; 

- подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации о том, что размеры земельных участков в границах застроенных террито-

рий установлены с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и 

правил, действовавших на период застройки территории; 

- подтверждение выполнения требований противопожарных разрывов между существующи-

ми зданиями и зданиями, которые могут быть построены на свободном от прав третьих лиц зе-

мельном участке, иных требований безопасности; 

- подтверждение возможности соблюдения баланса между объемами дополнительного 

строительства и вместимостью объектов социального обслуживания, мощностью сетей инженер-

но-технического обеспечения, а также наличия соответствующих запланированных мероприятий 

для поддержания указанного баланса;  

- подтверждение того, что градостроительные планы земельных участков, выделенных в ка-
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честве свободных от прав третьих лиц и предлагаемых для дополнительной застройки, соответ-

ствуют установленным требованиям. Применительно к данной позиции могут представляться 

предложения о сроках и содержании дальнейших действий – проведение землеустроительных 

работ и государственного кадастрового учета, организация торгов по представлению свободных 

от прав третьих лиц земельных участков; 

г) подтверждение необходимости и рациональности установления предлагаемых границ зон 

действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц 

через соответствующую территорию; 

д) подтверждение того, что градостроительные планы земельных участков, на которых рас-

полагаются существующие объекты капитального строительства, включая многоквартирные до-

ма, подготовлены с соблюдением всех установленных требований. 

7. Применительно к проекту планировки территории, не содержащему в своем составе про-

ект межевания территории, заключение органа, уполномоченного в области градостроительной 

деятельности, должно включать положения, определенные подпунктами «а», «б», «в» пункта 1; 

подпунктами «а», «б», «в» пункта 2 части 6 пункта 8.4 настоящих Правил. 

8. Применительно к проекту межевания территории, подготовленному вне состава проекта 

планировки территории, заключение органа, уполномоченного в области градостроительной дея-

тельности, должно включать положения, определенные подпунктами «а» - «д» пункта 1 и под-

пунктами «г», «д», «е» пункта 2 части 6 пункта 8.4 настоящих Правил; 

9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территорий, содержащему в сво-

ем составе проекты межевания территории, являются следующие вопросы: 

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории Генеральному плану сель-

ского поселения Староянтузовский сельсовет; 

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям технических 

регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных техни-

ческих документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулиро-

вании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

3) подтверждение учета в проекте планировки существующих правовых фактов; 

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, согласно кото-

рому размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны устанавливаться 

с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действо-

вавших в период застройки территории; 

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на террито-

рии, применительно к которой подготовлен проект планировки территории; 

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения 

линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действии сервиту-

тов) с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих земельных участ-

ков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, определенном в соответст-

вии с земельным законодательством; 

8) земельные участки, предлагаемые в границах зон действия публичных сервитутов для 

обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц; 

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются объ-

екты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома. 

При обсуждении проектов планировок без проектов межевания в составе проекта планиров-

ки предметом публичных слушаний являются вопросы 1,2,3,5,6 установленные в настоящей час-

ти. 

В случае принятии решения о проведении публичных слушаний по проектам межевания тер-

ритории, подготовленных в виде отдельного документа, предметом обсуждения на публичных 

слушаниях являются вопросы 1,2,3,4,7,8,9, установленные настоящей частью. 

После проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке террито-

рии Комиссия по городскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям Совета му-

ниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан обеспечивает подготовку 
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протокола, согласованного со всеми членами Комиссии, и заключения о результатах публичных 

слушаний, его опубликование и размещение на официальном сайте Совета муниципального рай-

она Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сети Интернет. 

В случае, когда документация по планировке подготовлена по инициативе Администрации 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, Администрации сель-

ского поселения Староянтузовский сельсовет, орган, уполномоченный в области градострои-

тельной деятельности: 

1) обеспечивает внесение изменений и дополнений в документацию по планировке террито-

рии (в случае, когда такая необходимость выявилась по результатам публичных слушаний); 

2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе Администрации муници-

пального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на утверждение. 

В случае, когда документация по планировке подготовлена по инициативе физических и 

юридических лиц, предпринимателей, орган, уполномоченный в области градостроительной дея-

тельности: 

1) может предложить указанным лицам внести изменения в документацию по планировке 

территории (в случае, когда такая необходимость выявилась по результатам публичных слуша-

ний) 

2) подготавливает комплект документов и направляет его Главе Администрации муници-

пального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на утверждение (в случае, ко-

гда по результатам публичных слушаний не возникла необходимость внесения изменений и до-

полнений в документацию по планировке территории, а также в случаях, когда указанными ли-

цами были внесены необходимые изменения и дополнения в документацию по планировке тер-

ритории). 

11. Указанный комплект документов содержит: 

1) заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в кото-

ром отмечается факт готовности документации по планировке территории к утверждению; 

2) протокол (протоколы) публичных слушаний; 

3) заключение о результатах публичных слушаний;  

4) комплект документации по планировке территории с обосновывающими материалами к 

ней. 

12. Глава Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан с учетом представленных ему документов, определенных частью 12 пункта 8.4 на-

стоящих Правил, принимает одно из двух решений: 

1) об утверждении документации по планировке территории; 

2) об отклонении документации по планировке территории. 

13. Утвержденная документация по планировке территории: 

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан в сети Интернет; 

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации подлежит: 

а) в течение семи дней со дня принятия направлению в информационную систему обеспече-

ния градостроительной деятельности муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан; 

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии документа размещению в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района Дюртю-

линский район Республики Башкортостан. 

Решение об отклонении документации по планировке территории с указанием причин его 

принятия направляется инициатору разработки проектной документации для доработки. 
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7.5 Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 

по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участ-

ков т объектов капитального строительства, могут быть заинтересованные физические или юри-

дические лица, предприниматели, подавшие заявление о предоставлении разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

2. Право, определенное частью 1 пункта 8.5 настоящих Правил, может быть реализовано 

только в случаях, когда выполняются следующие условия: 

1) на соответствующую территорию распространяются настоящие Правила; 

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного 

регламента установлен условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 

капитального строительства, который запрашивается заявителем.  

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, подготавливает за-

ключение, состав и содержание которых определяются частью 14 пункта 8.5 настоящих Правил. 

4. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района Дюртюлинский рай-

он Республики Башкортостан с учетом градостроительных заключений: 

1) рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства; 

2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, определенным частью 4 статьи 39 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

3) готовит сводное заключение, содержащее рекомендации Главе Администрации муници-

пального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан о возможности предоставле-

ния разрешения. 

5. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает подго-

товку документов и материалов к публичным слушаниям. 

6. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешен-

ные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-

вается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение. 

7. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разреше-

ний на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства обеспечивается возможность ознакомления с: 

1) заявлением заинтересованного лица с обосновывающими материалами, предоставленными 

в соответствии с требованиями, определенными частями 8 – 12 пункта 8.5 настоящих Правил; 

2) заключением органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на 

предоставленное заявление и обосновывающими материалами к нему, составленными в соответ-

ствии с требованиями части 14 пункта 8.5 настоящих Правил. 

8. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесообразность 

намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, которые должны быть изло-

жены в заявлении, не будет оказано негативных воздействий на окружающую среду в объемах, 

превышающих пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в 

установленном порядке в силу – нормативными техническими документами в части, не противо-

речащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными настоящими Пра-

вилами применительно к соответствующей территориальной зоне. 

9. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о зая-
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вителе.  

10. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 

участке и обосновывающие материалы. 

11. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается за-

явление, включают: 

1) адрес расположения земельного участка, объектов капитального строительства; 

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план; 

3) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, объекты капи-

тального строительства; 

4) ситуационный план-распоряжение соседних земельных участков с указанием их кадастро-

вых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных. 

12 Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной концепции объекта 

капитального строительства (реконструкции), которую предлагается реализовать в случае пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

Обосновывающие материалы включают: 

1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отображением на 

нем позиций, относящихся к запросу, указанием мест расположения существующих и намечае-

мых к строительству строений и описание их характеристик (общая площадь, этажность, откры-

тые пространства, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.); 

- информацию о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необхо-

димых для функционирования объекта (количество работающих и посетителей); 

- грузооборот (частота подъезда к объекту грузового автотранспорта);    

- объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); 

- документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в необходимом объ-

еме (технические условия, предоставленные уполномоченными организациями); 

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и ха-

рактер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности) – обос-

нование того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздействие на 

окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы. 

Могут представляться и другие материалы, обосновывающие целесообразность, возмож-

ность и допустимость реализации предложений. 

13. Заявление должно содержать также обязательство заинтересованного лица нести расхо-

ды, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования. 

14. Заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на 

представленное заявление и обосновывающие материалы к нему составляется в соответствии с 

предметом рассмотрения заявления на публичных слушаниях и должно содержать:  

1) предложения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах 

выполнены или не выполнены все установленные требования, которые подлежат выполнению: 

а) подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, объектов капитального строительст-

ва и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалов; 

б) подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их всту-

пления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не про-

тиворечащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному ко-

дексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства и 

прилагаемых к заявлению обосновывающих материалов;  

в) подтверждение выполнения процедурных требований; 

2) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к заявлению обосновывающих материа-

лах вопросы, требующие разрешения решены не рационально, поскольку: 

а) не окажут негативного воздействия на окружающую среду и будут способствовать ее 

улучшению, а потому рекомендуется принять решение о предоставлении заявителю запрашивае-

мого разрешения, а также решение об утверждении предложенного заявителем проекта градо-
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строительного плана земельного участка, выполненного уполномоченной на то организацией, 

для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства;  документации и осущесьвления строительстваУ 

б) не окажут негативного воздействия на окружающую среду и будут способствовать ее 

улучшению, а потому рекомендуется принять решение о предоставлении заявителю запрашивае-

мого разрешения, а также решение об утверждении предложенного заявителем проекта градо-

строительного плана земельного участка, выполненного уполномоченной на то организацией, но 

только при выполнении условий, связанных с внесением в проект такого плана соответствующих 

изменений.  

В этом случае в заключении должны быть представлены конкретные предложения по внесе-

нию изменений в проект градостроительного плана земельного участка, например, такие как: 

- изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохо-

да, проезда; 

- изменение (уточнение) отступов планируемых к размещению строений, частей строений от 

границ земельного участка; 

- изменение (уточнение) параметров объекта капитального строительства (общая площадь, 

этажность, открытые пространства, планируемые места стоянок автомобилей); 

- показателей о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходи-

мых для функционирования объект, грузооборота (частота подъезда к объекту грузового авто-

транспорта); 

- объемов инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение) и т.д. 

в) окажут негативное воздействие на окружающую среду, а потому рекомендуется принять 

решение об отказе в предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения; 

г) неправомерна в силу соответствия земельного участка критериям, установленным частью 

4 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а потому рекомендуется при-

нять решение об отказе в предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения. 

15. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, объекта капитального строительства являются вопросы, 

установленные частью 14 пункта 8.5 настоящих Правил. 

16. Местом проведения публичных слушаний является Администрация сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет.  

17. После проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, объектов капитального строительства Комис-

сия по землепользованию и застройке муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан направляет Главе Администрации муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан следующие документы и материалы: 

1) сводное заключение с рекомендациями Комиссии; 

2) заключение о результатах публичных слушаний, подготовленное Комиссией по городско-

му хозяйству, земельным и имущественным отношениям Совета муниципального района Дюр-

тюлинский район Республики Башкортостан (после согласования текста протокола со всеми чле-

нами Комиссии) и опубликованное в соответствии с требованиями части 6 статьи 39 Градострои-

тельного Кодекса Российской Федерации; 

3) протокол (протоколы) публичных слушаний; 

4) заявление с обосновывающими материалами, которое обсуждалось на публичных слуша-

ниях. 

18. Глава Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан с учетом представленных ему документов, определенных частью 17 пункта 8.5 на-

стоящих Правил, принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предостав-

лении такого разрешения. 

19. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка, объектов капитального строительства: 

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан в сети Интернет; 
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2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации подлежит: 

а) в течение семи дней со дня принятия направлению в информационную систему обеспече-

ния градостроительной деятельности муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан; 

б) в течение четырнадцати дне со дня получения копии документа размещению в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района Дюртю-

линский район Республики Башкортостан. 

Решение об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин его принятия 

направляется инициатору разработки проектной документации. 

 

7.6 Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 

по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства могут быть заинтересованы физические или юридические лица, предприниматели, по-

давшие заявление о предоставлении разрешений на отклонение от параллельных параметров 

разрешенного строительства. 

2. Право, определенное частью 1 пункта 8.6 настоящих Правил, может быть реализовано 

только в случаях, когда: 

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила; 

2) размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 

иные характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки. 

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, подготавливает за-

ключение, состав и содержание которых определяется частью 14 пункта 8.6 настоящих Правил. 

4. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района Дюртюлинский рай-

он Республики Башкортостан с учетом градостроительных заключений: 

1) рассматривает заявление о предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства; 

2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, определенным частью 1 статьи 40 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

5. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает подго-

товку документов и материалов к публичным слушаниям. 

6. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешен-

ные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-

вается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение.  

7. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разреше-

ний на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства обеспечивается возможность ознакомления с: 

1) заявлением заинтересованного лица с обосновывающими материалами, предоставленными 

в соответствии с требованием определенными частям 8-12 пункта 8.6 настоящих Правил; 

2) заключением органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на 

предоставленное заявление и обосновывающими материалами к нему, составленными в соответ-

ствии с требованиями части 14 пункта 8.6 настоящих Правил; 

8. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность 

намерений и доказано, что; 
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1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать 

заявление – выполняются обязательные условия, определенные частью 1 статьи 40 Градострои-

тельного Кодекса Российской Федерации; 

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований техниче-

ских регламентов (а вплоть до вступления в установленном порядке в силу – нормативных тех-

нических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регули-

ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).  

9. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о зая-

вителе-правообладателе земельного участка. 

10. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 

участке и обосновывающие материалы. 

11. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается за-

явление, включают сведения, указанные в части 10 пункта настоящих Правил. 

12. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной концепции объектов 

капитального строительства (реконструкции), которую предлагается реализовать в случае пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, включающего в себя: 

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением; 

2) проект предложений по градостроительному плану земельного участка с указанием кон-

кретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции; 

3) расчеты и обоснование того, что предполагаемая постройка не превысит по объему (пло-

щади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений. 

13. Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести расходы, свя-

занные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

14. Заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на 

предоставленное заявление и обосновывающие материалы к нему составляется в соответствии с 

предметом рассмотрения заявления на публичных слушаниях и должно включать: 

1) позиции о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах вы-

полнены или не выполнены все установленные обязательные требования; 

а) подтверждение информации, отраженной в заявлении по предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и в прила-

гаемых к заявлению обосновывающих материалах; 

б) подтверждение соответствия требованиям требований технических регламентов (а вплоть 

до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в час-

ти, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градострои-

тельному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и в 

прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах; 

в) подтверждение выполнения процедурных требований; 

2) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к заявлению обосновывающих материа-

лах вопросы, требующие размещения, решены рационально либо нерационально. В проекте за-

ключения результатах публичных слушаний указывается одна из следующих позиций о том, что 

реализация намерений заявителя: 

а) правомерна в силу соответствия земельного участка критериям, предусмотренным частью 

1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздей-

ствия на окружающую среду и будет способствовать ее улучшению, а потому рекомендуется 

принять решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения, а также решение об 

утверждении предложенного заявителем проекта градостроительного плана земельного участка 

для последующей подготовки проектной документации осуществления строительства, реконст-

рукции; 
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б) правомерна в силу соответствия земельного участка критериям, предусмотренным частью 

1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздей-

ствия на окружающую среду и будет способствовать ее улучшению, а потому рекомендуется 

принять решение о предоставлении заявителю запрашиваемого разрешения, а также решение об 

утверждении предложенного заявителем проекта градостроительного плана земельного участка, 

но только при выполнении условий, связанных с внесением в проект такого плана соответст-

вующих изменений. В этом случае в заключении должно быть представлены конкретные пред-

ложения по внесению изменений в проект градостроительного плана земельного участка, напри-

мер, такие как: 

- изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохо-

да, проезда; 

- изменение (уточнение) отступов планируемого к размещению строений, частей строений от 

границ земельного участка. 

 

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

8.1 Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 и 32 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей.  

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изме-

нений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, ге-

неральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального 

района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориально-

го планирования муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законода-

тельством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений исполь-

зования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допу-

щены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 

территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-

строительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-

ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-

строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 

описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или 

частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий досто-

примечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Еди-

ном государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимо-

сти в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-

пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного на-

следия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического 

поселения регионального значения; 

6) принятие решения о комплексном развитии территории. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

направляются: 
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1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользова-

ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-

ного строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если прави-

ла землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила зем-

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-

док регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, 

территории городского округа, межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты ка-

питального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуют-

ся права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, 

созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством 

Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое ли-

цо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии террито-

рии, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реа-

лизацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии терри-

тории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, 

с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о 

комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с 

частью 3.1 статьи 31 настоящего Кодекса возможность размещения на территориях поселения, 

городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов фе-

дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муници-

пального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган ис-

полнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют 

главе поселения, главе городского округа требование о внесении изменений в правила земле-

пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава город-

ского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в тече-

ние тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, преду-

смотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократно-

го изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-

том для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

(или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 

процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование со-

общения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землеполь-

зования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения ко-

миссии не требуются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализа-

ции решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 ста-
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тьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девя-

носто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного разви-

тия. 

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении из-

менения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в кото-

ром содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением измене-

ния в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием 

причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматри-

вающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов не-

движимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не под-

лежит. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении ко-

миссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении из-

менения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 

изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого реше-

ния заявителям. 

5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки осуще-

ствляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного само-

управления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения 

заседания, следующего за ближайшим заседанием. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в 

пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, 

может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении само-

вольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, го-

сударственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 

55.32 настоящего Кодекса, не допускается внесение в правила землепользования и застройки из-

менений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах 

которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 

использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-

новленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 

уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной вла-

сти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, 

которые указаны в части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса и от которых поступило данное уве-

домление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не ус-

матривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 

требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установ-

ление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов куль-

турного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального зна-

чения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной администра-

ции требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий 

исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регио-

нального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах таких зон, территорий. 
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9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступ-

ления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении суще-

ствования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 

культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоя-

щей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава 

местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и 

застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изме-

нений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требова-

нием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоя-

щей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 

значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-

ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких 

зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмот-

ренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-

новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использова-

ния территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки. 

 

ГЛАВА 9. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

9.1. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории сель-

ского поселения Староянтузовский сельсовет, а также их капитальный ремонт регулируется 

статьей 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, другими федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.1. До выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регио-

нального значения, объекта местного значения подготовительные работы, не причиняющие су-

щественного вреда окружающей среде и ее компонентам, могут выполняться со дня направления 

проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документации. 

Выполнение таких подготовительных работ допускается в отношении земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо зе-

мель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за 

исключением сервитута, публичного сервитута). Перечень видов таких работ, порядок их выпол-

нения, экологические требования к их выполнению устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

1.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в 

соответствии с проектной документацией и рабочей документацией. 

1.3. В случае внесения в рабочую документацию изменений, соответствующих требованиям, 

предусмотренным пунктами 1 - 5 части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, приведение проектной 

документации в соответствие с такими изменениями, внесенными в рабочую документацию, не 

требуется при условии, что такие изменения в рабочую документацию утверждены застройщи-

ком, техническим заказчиком в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Ко-

декса. В этом случае утвержденные застройщиком, техническим заказчиком изменения в рабо-

чую документацию признаются частью проектной документации. 

2. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ка-

питального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, от-
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ветственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - до-

говор строительного подряда), должны выполняться только индивидуальными предпринимате-

лями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства, если иное не установлено настоящей статьей. Выполнение работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по таким договорам 

обеспечивается специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов). 

Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капиталь-

ного строительства, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными пред-

принимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых 

организаций. 

2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами са-

морегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного 

подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за экс-

плуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств 

по каждому из таких договоров не превышает трех миллионов рублей. 

2.2. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства: 

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных 

и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в слу-

чае заключения ими договоров строительного подряда с федеральными органами исполнитель-

ной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регули-

рование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предпри-

ятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций 

технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, госу-

дарственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления; 

2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автоном-

ных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерче-

скими организациями договоров строительного подряда с указанными предприятиями, учрежде-

ниями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпора-

циями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей части и в ведении которых нахо-

дятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими ор-

ганизациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юри-

дических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей части), в случае заключения указанными 

юридическими лицами договоров строительного подряда в установленных сферах деятельности 

(в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы такие юридические лица), 

а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных 

юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммер-

ческими организациями договоров строительного подряда с указанными юридическими лицами 

или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчи-

ка от имени указанных юридических лиц; 

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых 

образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридиче-

скими лицами договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица 
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осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими ли-

цами функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 

доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения 

такими коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными феде-

ральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае 

выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени 

указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц; 

5) лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, ука-

занных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса. 

3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться за-

стройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор 

строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требо-

ваний проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе ука-

занных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требо-

ваниям проектной документации и (или) информационной модели (в случае, если формирование 

и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями на-

стоящего Кодекса). 

3.1. Застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства самостоятельно при условии, что он является членом са-

морегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, либо с 

привлечением иных лиц по договору строительного подряда. 

3.2. В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства или в случае выделения этапов строительства, реконструкции 

линейного объекта, иных объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 

объекта, в соответствии с частью 3.3 настоящей статьи индивидуальные предприниматели или 

юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации в области строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства (если иное не предусмотрено настоящей 

статьей), могут привлекаться застройщиком или техническим заказчиком на основании договора 

строительного подряда на осуществление отдельных этапов строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства. 

3.3. По решению застройщика или технического заказчика этапы строительства, реконструк-

ции линейного объекта, иных объектов капитального строительства, входящих в состав линейно-

го объекта, могут быть выделены после получения разрешения на строительство объекта путем 

внесения изменений в проектную документацию соответствующего объекта в порядке, установ-

ленном настоящим Кодексом. 

4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи-

тального строительства на основании договора строительного подряда с застройщиком или тех-

ническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональ-

ным оператором указанные лица должны подготовить земельный участок для строительства и 

(или) объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также 

передать индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которыми заключен 

такой договор, материалы и результаты инженерных изысканий, проектную документацию, раз-

решение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления бо-

лее чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консерва-

цию объекта капитального строительства. 

5. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строитель-

ный надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь 
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рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства дол-

жен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" (далее также - ор-

ганы государственного строительного надзора), а в случае, если в соответствии с настоящим Ко-

дексом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

предусмотрен федеральный государственный экологический контроль (надзор), в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государствен-

ного экологического контроля (надзора), извещение о начале таких работ, к которому прилага-

ются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный 

этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующе-

го этапа строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 настоящего Кодекса. 

5.1. Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, предусмот-

ренные пунктами 1 и 5 части 5 настоящей статьи. В этом случае органы государственного строи-

тельного надзора самостоятельно запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в 

них) в органе, выдавшем разрешение на строительство. 

5.2. В случае внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное 

заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

настоящего Кодекса после получения разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства застройщик или технический заказчик не позднее десяти рабочих дней со дня утвер-

ждения таких изменений в соответствии с частями 15.2 и 15.3 статьи 48 настоящего Кодекса на-

правляет их в органы государственного строительного надзора. 

5.3. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 5 части 5 настоящей статьи, предос-

тавляются застройщиком или техническим заказчиком в форме информационной модели. 

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на 

проектирование, проектной документацией и (или) информационной моделью (в случае, если 

формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса), требованиями к строительству, реконструкции объекта ка-

питального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения раз-

решения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным исполь-

зованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при 

этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требо-

ваний безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее 

строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, пред-

ставителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного надзора, 

предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать 

ведение исполнительной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, 

ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представите-

лей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые под-

лежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолже-

нию работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль 

за качеством применяемых строительных материалов. 
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7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, 

необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ре-

монта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, тех-

ническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или регио-

нальным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих измене-

ний в соответствии с настоящим Кодексом, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 

и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса. 

8. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строи-

тельство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить 

об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации об объектах культурного наследия. 

9. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального 

строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполни-

тельной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых 

ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавли-

ваться нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10. При осуществлении капитального ремонта линейных объектов, являющихся магистраль-

ными газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, допускается повышение их 

категории, в том числе влекущее изменение охранных зон, установленных в связи с их размеще-

нием. 

 

9.2. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации. Архитектурно-

строительное проектирование 

1. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполнении инже-

нерных изысканий, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражаю-

щий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой пла-

нируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о 

видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изыска-

ний в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных 

изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной 

территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений при-

родных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального 

строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после из за-

вершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на дру-

гие объекты капитального строительства.  

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строитель-

ства, реконструкции, объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и реали-

зация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

2. Инженерные изыскания могут выполняться физическими или юридическими лицами, ко-

торые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемые к 

лицам, выполняющим инженерные изыскания (далее – лица, выполняющие инженерные изыска-

ния). 

3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются застройщик, лицо, получившее 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование зе-

мель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти, для выполнения инженерных изысканий, либо привлекаемые ими или техническим заказчи-

ком на основании договора физическое лицо или юридическое лицо, которые соответствуют тре-

бованиям, предусмотренным частью 2 ст.47 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции. 

4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконст-

рукции, капитального ремонта объекта капитального строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства выполняются в целях получения: 
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1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строи-

тельство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздей-

ствия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений 

относительно такой территории; 

2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, 

принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строе-

ний, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий 

по охране окружающей среды, проекта организации, строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства; 

3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструк-

ций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведении 

профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также 

для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее 

согласовании или утверждении. 

5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и ме-

тод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой 

инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или заказчика, в зависи-

мости от вида и назначения объектов капитального строительства, их конструктивных особенно-

стей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного 

проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологиче-

ских, гидрологических, метеорологических, и климатических условий территории, на которой 

будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, сте-

пени изученности указанных условий. 

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной доку-

ментации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также состав, 

форма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок формирования и ведения го-

сударственного фонда материалов и данных инженерных изысканий с учетом потребностей ин-

формационных систем обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации.  

7. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной 

документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 

реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в слу-

чаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его про-

ведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности та-

ких объектов (далее – капитальный ремонт). 

8. Проектная документация подготавливается застройщиком либо физическим или юридиче-

ским лицом, привлекаемым на основании договора застройщиком или заказчиком, соответст-

вующее требованиям, которые предъявляются в соответствии с градостроительным законода-

тельством к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.  

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в тек-

стовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, 

если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объектов капитального строительства. 

9. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (от-

дельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для прожи-

вания одной семьи). 

10. В случае если подготовка проектной документации осуществляется физическим или 

юридическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или 

заказчик обязан предоставить такому лицу: 
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1) градостроительный план земельного участка; 

2) результаты инженерных изысканий (а если они отсутствуют, то договором должно быть 

предусмотрено задание на выполнения инженерных изысканий); 

3) технические условия (в случае если функционирование проектируемого объекта капи-

тального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения). 

11. Отношения между застройщиками и лицами, осуществляющими подготовку проектной 

документации, регулируются гражданским законодательством. При этом застройщик обязан 

предоставить такому лицу: 

- градостроительный план земельного участка; 

- результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно 

быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 

- технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капиталь-

ного строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения). 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок дейст-

вия технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взи-

мания платы в течение четырнадцати дней по запросам органов местного самоуправления или 

правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение уста-

навливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, не менее чем на три года, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации. 

Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических усло-

вий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему подключаемую 

нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных ему техни-

ческих условий. 

12. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-

ния, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключе-

ние построенного или реконструированного объектов капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о 

плате за подключение, предоставленными правообладателю земельного участка. 

13. Администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан не позднее чем за тридцать дней до дня проведения соответствующих торгов, либо до дня 

принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, для строительства, либо до дня принятия решения о предвари-

тельном согласовании места размещения объекта капитального строительства предоставляет за-

интересованным лицам технические условия присоединения к сетям инженерно-технического 

обеспечения, предусматривающие подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, информацию о плате 

за подключение, а также о плате за технологическое присоединение к электрическим сетям.  

14. Подготовка проектной документации осуществляется на основании: 

- задания застройщика; 

- результатов инженерных изысканий в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка; 

- документов об использовании земельного участка для строительства (в случае, если на зе-

мельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для него не 

устанавливается градостроительный регламент); 

- требований технических регламентов (до их принятия - строительными нормами и прави-

лами, иными нормативно-техническими документами, действующими на момент подготовки 

проектной документации); 



73 

 

- технических условий подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям ин-

женерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объекта 

не может быть обеспечено без такого подключения). 

15. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. До ее утвержде-

ния проектная документация направляется застройщиком или заказчиком на государственную 

экспертизу (за исключением проектной документации, перечень которой установлен законода-

тельством Российской Федерации). При этом проектная документация утверждается застройщи-

ком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации. 

16. Порядок оформления проектной документации регламентируется действующим феде-

ральным законодательством, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, на-

стоящими Правилами, а также соответствующими положениями, утверждаемыми решениями 

Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан. 

 

9.3. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-

строительным регламентом минимальных размеров, либо конфигурация, инженерно-

геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обра-

титься за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение может быть выдано 

только для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламен-

тов. Выдача указанного разрешения осуществляется Главой Администрации муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства направляет заявление о его предоставлении в Комиссию. 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у земельного участка харак-

теристик из числа указанных в подпункте 1 и препятствующих эффективному использованию 

земельного участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства. 

3. Заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассматривается Комиссией 

по застройке. Порядок организации проведения публичных слушаний определен в главе 8 разде-

ла I настоящих Правил. 

4. Комиссия по результатам рассмотрения заявки на своем заседании с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций Главе Администра-

ции муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их Главе Администрации муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

Для подготовки рекомендаций Комиссия может запросить заключения отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан, уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-

эпидемиологического надзора, по охране и использованию объектов культурного наследия и 

иных по предмету заявления. Письменные заключения указанных уполномоченных органов пре-

доставляются в Комиссию . 

5. Глава Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкор-

тостан в течение семи дней со дня поступления указанных в подпункте 4 рекомендаций прини-

мает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в пре-

доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 
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6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 

лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о выдаче 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об отказе 

в выдаче такого разрешения. 

 

9.4. Выдача разрешения на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соот-

ветствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламен-

том (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом плани-

ровки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответст-

вии с настоящим Кодексом подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом 

планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 

реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-

конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-

рии), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разреше-

ния на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование зе-

мельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на зе-

мельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-

сийской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строи-

тельство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, преду-

смотренных настоящим Кодексом. 

1.1. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного 

регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, раз-

решение на строительство подтверждает соответствие проектной документации установленным в 

соответствии с частью 7 статьи 36 настоящего Кодекса требованиям к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 

основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 

статьей. 

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользо-

вания и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, 

объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется 

действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроитель-

ные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях, а также в случае 

несоответствия проектной документации объектов капитального строительства ограничениям 

использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории. 

3.1. Утратил силу с 1 сентября 2021 года. - Федеральный закон от 01.07.2021 N 275-ФЗ. 

4. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахо-

ждения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 настоящей 

статьи и другими федеральными законами. 

5. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления строительства, реконст-

рукции: 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 04.03.2013 N 21-ФЗ; 

2) объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользовате-

лю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением 
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работ, связанных с пользованием участками недр местного значения), - федеральным органом 

управления государственным фондом недр; 

3) объекта использования атомной энергии - Государственной корпорацией по атомной энер-

гии "Росатом"; 

3.1) объекта космической инфраструктуры - Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос"; 

4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в соответст-

вии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, аэропортов или иных 

объектов инфраструктуры воздушного транспорта, объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования, объектов обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих 

статус и защиту Государственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о которых 

составляют государственную тайну, линий связи при пересечении Государственной границы 

Российской Федерации, на приграничной территории Российской Федерации, объектов, строи-

тельство, реконструкцию которых планируется осуществить на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федера-

ции, исключительной экономической зоне Российской Федерации, - уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти; 

5) утратил силу. - Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ; 

6) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется 

осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением населенных 

пунктов, указанных в статье 3.1 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях"), - федеральным органом исполнительной власти, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, 

в ведении которых находится особо охраняемая природная территория. 

5.1. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-

трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объек-

та, исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления, 

уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной ох-

раны объектов культурного наследия, выдается разрешение на строительство в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

6. Разрешение на строительство, за исключением случаев, установленных частями 5 и 5.1 на-

стоящей статьи и другими федеральными законами, выдается: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае, если строитель-

ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и бо-

лее субъектов Российской Федерации (включая осуществляемую на территории одного субъекта 

Российской Федерации реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более 

субъектов Российской Федерации), в том числе линейного объекта - на территории закрытого 

административно-территориального образования, границы которого не совпадают с границами 

субъектов Российской Федерации, и в случае реконструкции объекта капитального строительст-

ва, расположенного на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (включая 

осуществляемую на территории одного субъекта Российской Федерации реконструкцию объек-

тов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации), в том числе 

линейного объекта, расположенного на территории закрытого административно-

территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов Россий-

ской Федерации; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если строи-

тельство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае ре-

конструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); 

3) органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строительство 

объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более по-

селений или на межселенной территории в границах муниципального района, и в случае рекон-
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струкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более по-

селений или на межселенной территории в границах муниципального района. 

6.1. Утратил силу с 1 сентября 2021 года. - Федеральный закон от 01.07.2021 N 275-ФЗ. 

7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик 

направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу раз-

решений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Госу-

дарственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос". К указанному заявлению 

прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об ус-

тановлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема располо-

жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основа-

нии которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план зе-

мельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 настоящего Кодекса, если 

иное не установлено частью 7.3 настоящей статьи; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по 

космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным 

фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) 

заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключе-

но это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи раз-

решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и про-

екта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконст-

рукции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линей-

ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержден-

ной в соответствии с частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-

формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 

проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выпол-

ненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при кото-

рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-

ции по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и ме-

роприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строитель-

ства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-

го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект 

организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходи-

мости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 

других объектов капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия 

проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Ко-

декса), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капи-

тального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмот-
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рены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая ли-

нейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 

частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экс-

пертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государ-

ственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 

4.1) утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-

ниям, указанным в части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, предоставленное лицом, являющим-

ся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подго-

товку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с на-

стоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 

должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию 

в соответствии с частью 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса; 

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-

ниям, указанным в части 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, предоставленное органом исполни-

тельной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответст-

вии с частью 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 

статьей 40 настоящего Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконст-

рукции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев рекон-

струкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, яв-

ляющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной кор-

порацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической дея-

тельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или орга-

ном местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципаль-

ное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное уч-

реждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и пол-

номочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой ре-

конструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 

указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 

доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции много-

квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 

общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-

мест в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-

ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 

которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 

зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта ка-

питального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта под-
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лежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установ-

ленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объ-

ектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отноше-

нии которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии тер-

ритории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-

том Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии 

с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации). 

7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 5, 7, 9 

и 10 части 7 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 7 

настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомст-

венных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распо-

ряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 настоящей ста-

тьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственны-

ми органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным орга-

нам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

7.2. Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 7 настоящей статьи, направляются заяви-

телем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном 

реестре заключений. 

7.3. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконст-

рукции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного 

значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государствен-

ной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земель-

ные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного серви-

тута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответст-

вии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным зе-

мельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается 

до образования указанных земельного участка или земельных участков в соответствии с земель-

ным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) вы-

данного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 настоящего Кодекса градостроительного плана 

земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В 

этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для вы-

дачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо 

данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство 

прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в 

соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального 

значения, объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконст-

рукция которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межева-

ния территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные 

строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным за-

конодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для 

государственных или муниципальных нужд. 

7.4. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства, документов, необходимых для получения указанного разрешения, ин-
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формирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут 

осуществляться: 

1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответст-

вии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральным органом исполнительной власти, органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Госу-

дарственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по кос-

мической деятельности "Роскосмос"; 

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии меж-

ду многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство 

в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-

ления, организацией; 

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регио-

нальных порталов государственных и муниципальных услуг; 

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической под-

держки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; 

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный застрой-

щик", наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части с использованием еди-

ной информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным зако-

ном от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные ак-

ты Российской Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с нормативным право-

вым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегри-

рованы с единой информационной системой жилищного строительства. 

8. Утратил силу с 1 апреля 2012 года. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ. 

9 - 9.2. Утратили силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ. 

10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, 

за исключением указанных в части 7 настоящей статьи документов. Документы, предусмотрен-

ные частью 7 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на 

строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство. Правительством 

Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в части 7 настоящей 

статьи документов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключительно в 

электронной форме. Порядок направления документов, указанных в части 7 настоящей статьи, в 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-

моуправления и организации в электронной форме устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

10.1. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 

планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключе-

ние органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объек-

та капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны истори-

ческого поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строитель-

ства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионально-

го значения. 
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10.2. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капиталь-

ного строительства в границах территории исторического поселения федерального или регио-

нального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 

строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 

73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации" для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче раз-

решения на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение. 

11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполни-

тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государствен-

ная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в течение пяти рабочих дней со дня 

получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмот-

ренного частью 11.1 настоящей статьи: 

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-

ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного уча-

стка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 

для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в слу-

чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требу-

ется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограниче-

ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-

дерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответст-

вие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции; 

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с ука-

занием причин отказа. 

11.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконст-

рукция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено за-

ключение, указанное в части 10.1 настоящей статьи, либо в заявлении о выдаче разрешения на 

строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с ко-

торым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-

управления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государственная 

корпорация по космической деятельности "Роскосмос": 

1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку наличия 

документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и на-

правляют приложенный к нему раздел проектной документации объекта капитального строи-

тельства, содержащий архитектурные решения, в орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, или отка-

зывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для 

принятия решения о выдаче разрешения на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-

ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного уча-

стка, допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешен-
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ным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату выдачи 

разрешения на строительство, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу 

такого разрешения; 

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают разрешение на 

строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

11.2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в об-

ласти охраны объектов культурного наследия, в течение двадцати пяти дней со дня поступления 

от органа или организации, уполномоченных в соответствии с настоящим Кодексом на выдачу 

разрешений на строительство, раздела проектной документации объекта капитального строи-

тельства, содержащего архитектурные решения, рассматривает указанный раздел проектной до-

кументации объекта капитального строительства и направляет в указанные орган или организа-

цию заключение о соответствии или несоответствии указанного раздела проектной документа-

ции объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требова-

ниям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градо-

строительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения. Направление 

органом или организацией, уполномоченными в соответствии с настоящим Кодексом на выдачу 

разрешений на строительство, указанного раздела проектной документации объекта капитально-

го строительства в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-

ный в области охраны объектов культурного наследия, и направление органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культур-

ного наследия, указанных в настоящей части заключений в орган или организацию, уполномо-

ченные в соответствии с настоящим Кодексом на выдачу разрешений на строительство, осущест-

вляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполни-

тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государствен-

ная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" по заявлению застройщика могут вы-

дать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. 

13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполни-

тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государствен-

ная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" отказывают в выдаче разрешения на 

строительство при отсутствии документов, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, или 

несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объ-

екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получе-

ния разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строитель-

ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 

действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в раз-

решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с ча-

стью 7.1 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство. В случае, предусмотренном частью 11.1 настоящей статьи, основанием для отказа 

в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культур-

ного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капи-

тального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-

ным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регла-
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ментом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории истори-

ческого поселения федерального или регионального значения. В случае, если строительство, ре-

конструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении ко-

торой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории, 

основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие доку-

ментации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном 

развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федера-

цией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о ком-

плексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации). 

14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в су-

дебном порядке. 

15. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными на выдачу раз-

решения на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государствен-

ной корпорацией по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорацией по космиче-

ской деятельности "Роскосмос" без взимания платы. В течение трех дней со дня выдачи разре-

шения на строительство указанные органы, Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направ-

ляют копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 

строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего 

Кодекса, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 

строительство иных объектов капитального строительства. 

15.1. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 настоящей статьи, в течение трех рабо-

чих дней со дня выдачи разрешения на строительство уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос" направляют (в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или 

органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строи-

тельства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство. 

16. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

16.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ. 

16.2. В случае, предусмотренном частью 10.2 настоящей статьи, в разрешении на строитель-

ство указывается типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, в соот-

ветствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строи-

тельства. 

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическо-

му лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяй-

ственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и 

огородничества; 

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строи-

тельства; 
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3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использо-

вания; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 

превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 

градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 

согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной про-

ектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Российской 

Федерации за рубежом; 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природ-

ного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно; 

4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для 

размещения средств связи; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федера-

ции о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

18. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 

выдавшие разрешение на строительство, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого раз-

решения обеспечивают (в том числе с использованием единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-

тронного взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных ин-

формационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных рай-

онов, городских округов сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 и 6 

части 5 статьи 56 настоящего Кодекса. 

19. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом органи-

зации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое 

разрешение выдается в соответствии с частью 12 настоящей статьи. Разрешение на индивидуаль-

ное жилищное строительство выдается на десять лет. 

20. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ. 

21. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и 

объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 21.1 настоящей статьи. 

21.1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномо-

ченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправле-

ния, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпора-

ции по космической деятельности "Роскосмос" в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в 

том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти о прекращении действия разрешения на строительство 

на основании несоответствия разрешения на строительство ограничениям использования объек-

тов недвижимости, установленным на приаэродромной территории; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юри-

дических лиц возникли права на земельные участки; 
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4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, пре-

доставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами. 

21.2. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом ис-

полнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" или Го-

сударственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" принимается решение о 

прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней 

со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, 

указанным в части 21.1 настоящей статьи. 

21.3. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации прекращения 

прав на земельные участки по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 части 21.1 настоящей ста-

тьи, посредством обеспечения доступа органам государственной власти и органам местного са-

моуправления к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

21.4. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом ис-

полнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" или Го-

сударственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" принимается также ре-

шение о прекращении действия разрешения на строительство в срок, указанный в части 21.2 на-

стоящей статьи, при получении одного из следующих документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного само-

управления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного само-

управления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами. 

21.5. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, 

вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на та-

ком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему 

правообладателю земельного участка. 

21.6. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в 

отношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано раз-

решение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на об-

разованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке 

на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство. 

21.7. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земель-

ных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с настоя-

щим Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у кото-

рого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на 

таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительст-

во, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, установлен-

ных в соответствии с настоящим Кодексом и земельным законодательством. В этом случае тре-

буется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором пла-

нируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (за 

исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 57.3 настоящего Кодекса). Ранее вы-

данный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки 

путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утра-

чивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участ-

ков (за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 57.3 настоящего Кодекса). 

21.8. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения ли-

нейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения раз-

решения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, раз-

работанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, со-
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храняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение из-

менений в такое разрешение не требуется. 

21.9. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр 

вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на зе-

мельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, свя-

занных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительст-

во. 

21.10. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 настоящей статьи, обязаны направить уве-

домление о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образова-

нии земельного участка в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" 

или Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" с указанием рек-

визитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в 

части 21.5 настоящей статьи; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 

21.7 настоящей статьи, если в соответствии с земельным законодательством решение об образо-

вании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном 

частью 21.7 настоящей статьи; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении ли-

цензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 настоящей статьи. 

21.11. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 настоящей статьи, вправе одновременно с 

уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об об-

разовании земельного участка представить в уполномоченные на выдачу разрешений на строи-

тельство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атом-

ной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по космической деятельности "Рос-

космос" копии документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи. 

21.12. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей 

статьи, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления обязаны запросить такие документы или сведе-

ния, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах мест-

ного самоуправления. 

21.13. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся све-

дения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-

управления, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или Государственную 

корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" обязано представить лицо, указанное в 

части 21.5 настоящей статьи. 

21.14. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в 

части 21.10 настоящей статьи, или со дня получения заявления застройщика о внесении измене-

ний в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока дей-

ствия разрешения на строительство) уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" прини-

мают решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении 

изменений в такое разрешение с указанием причин отказа. В случае поступления заявления за-
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стройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 

такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство 

необходимы документы, предусмотренные частью 7 настоящей статьи. Представление указан-

ных документов осуществляется по правилам, установленным частями 7.1 и 7.2 настоящей ста-

тьи. Уведомление, документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи, 

заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необхо-

димостью продления срока действия разрешения на строительство), а также документы, преду-

смотренные частью 7 настоящей статьи, в случаях, если их представление необходимо в соответ-

ствии с настоящей частью, могут быть направлены в форме электронных документов. Решение о 

внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в раз-

решение на строительство направляется в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение 

на строительство. 

21.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство являет-

ся: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования не-

драми, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответст-

венно пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи, или отсутствие правоустанавливающего до-

кумента на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 настоящей статьи, либо отсут-

ствие документов, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, в случае поступления заявления 

о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разре-

шения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный уча-

сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-

ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмот-

ренном частью 21.7 настоящей статьи. При этом градостроительный план земельного участка 

должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в час-

ти 21.10 настоящей статьи; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-

ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения из-

менений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае 

поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 

действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения раз-

решения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за 

три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному исполь-

зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о 

внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 на-

стоящей статьи, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в раз-

решение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительст-

во исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-

ниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении измене-

ний в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 
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7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Го-

сударственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" информации о выявлен-

ном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора 

или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, ре-

конструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 

связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного 

строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого 

извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 настоящего 

Кодекса, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлени-

ем срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу раз-

решений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить та-

кую информацию в соответствующих органе государственной власти или органе местного само-

управления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за де-

сять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

21.16. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия раз-

решения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на строительство упол-

номоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-

моуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" или Государствен-

ной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" указанные органы, организация, го-

сударственная корпорация уведомляют о таком решении или таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строитель-

стве, реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения на строительство 

которого прекращено или в разрешение на строительство которого внесено изменение; 

2) орган регистрации прав; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 

21.17. В случае, если разрешение на строительство выдано обладателю сервитута, публично-

го сервитута, при образовании земельных участков в границах сервитута, публичного сервитута, 

переходе прав на такие земельные участки действие указанного разрешения сохраняется. 

22. Утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 224-ФЗ. 

23. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о 

которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

 

9.5. Строительный контроль. Государственный строительный надзор. 

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обес-

печение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-

дачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора 



88 

 

строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным опе-

ратором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может 

привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответ-

ствия выполняемых работ проектной документации. 

2.1. В отношении отдельных объектов федерального значения, а также иных объектов капи-

тального строительства, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых планиру-

ется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, Правитель-

ство Российской Федерации в установленных им случаях принимает решение о проведении 

строительного контроля федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или подведомственным указанно-

му органу государственным (бюджетным или автономным) учреждением. Правительством Рос-

сийской Федерации могут быть установлены случаи, в которых по решению Правительства Рос-

сийской Федерации строительный контроль при строительстве объектов транспортной инфра-

структуры, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых планируется осуществ-

лять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, проводится федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управ-

лению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйст-

ва, или подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или автоном-

ными) учреждениями. 

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строи-

тельного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального 

строительства. 

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, со-

оружения, или региональным оператором в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора строительного подряда), должен проводиться кон-

троль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 

строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ре-

монта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других ра-

бот, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного 

контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конст-

рукций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных ра-

бот, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной докумен-

тации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводить-

ся контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких кон-

струкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а 

также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регла-

ментов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контро-

ля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей ин-

женерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в части 4 на-

стоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения за-

стройщик или технический заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением 

указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освиде-
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тельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

должны составляться только после устранения выявленных недостатков. 

6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи других работ должно 

быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего 

контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполне-

ния других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инже-

нерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строи-

тельного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен по-

вторно с составлением соответствующих актов. 

7. Замечания застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию 

здания, сооружения, или регионального оператора, привлекаемых ими для проведения строи-

тельного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитально-

го строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных не-

достатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указан-

ных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

7.1. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

подписывается акт, подтверждающий соответствие параметров соответственно построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документа-

ции (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требо-

ваний энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строи-

тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказ-

чиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строитель-

ного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строи-

тельства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов. 

8. Порядок проведения строительного контроля устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации. 

 

9.6 Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с законодательством (в случае осуществ-

ления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора). 

2. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо направляет в Ад-

министрацию муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан заявле-

ние о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удо-

стоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитально-

го строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

4. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в уполномоченный орган, вы-

давший разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию. Заявление может быть направлено следующими способами: 

-при личном обращении в Администрацию муниципального района Дюртюлинский район; 

-по почте, в том числе на официальный адрес электронной почты Администрации муници-

пального района Дюртюлинский район; 

- при личном обращении в РГАУ МФЦ (Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг); 

- через ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) и/или РПГУ (Региональный портал 

государственных услуг). 
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К заявлению прилагаются документы в соответствии с ч.3 ст.55 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

5. Орган Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку на-

личия и правильности оформления документов, указанных в части 4 пункта 10.6 настоящих Пра-

вил, осмотр объектов капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выдаче такого разрешения с указанием 

причин принятого решения. 

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию являются: 

- отсутствие документов, указанных в части 4 настоящего 10.6 настоящих Правил; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного пла-

на земельного участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разре-

шении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объ-

ектов капитального строительства проектной документации. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указан-

ных оснований, является также невыполнение застройщиком требований, предусмотренных ча-

стью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации о том, что застройщик в 

течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно пере-

дать в Администрацию муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

два экземпляра копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для разме-

щения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в орган Администрации сельского поселения Староянтузовский сельсовет муници-

пального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности, копий материалов инженерных изысканий и проектной доку-

ментации. 

7. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть ос-

порено в судебном порядке. 

8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на госу-

дарственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в до-

кументы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. 

10. Порядок оформления разрешений на ввод в эксплуатацию объектов регламентируется 

действующим федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан, настоящими Правилами, а также соответствующими положениями, утверждае-

мыми решениями Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан а до их утверждения - временными положениями, утвержденными постанов-

лениями Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан в развитие настоящих Правил. 

11. В случае, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно, доку-

менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные докумен-

ты (согласно ч.3.2. ст.55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). 

Документы направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. Если документы, находятся в распоряжении ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных госу-
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дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы за-

прашиваются органом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы (согласно ч.3.3. ст.55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). 

 

Глава 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

10.1. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и основания 

для его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства  

1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, их дове-

ренные лица вправе производить строительные изменения объектов капитального строительства.  

Под строительными изменениями объектов капитального строительства понимаются новое 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, строительство пристроек, снос объектов ка-

питального строительства, затрагивающий конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные изменения объектов капи-

тального строительства.  

Право на строительные изменения объектов капитального строительства может быть реали-

зовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с законода-

тельством о градостроительной деятельности и пунктом 11 настоящих Правил. 

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

2) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства; 

3) строений и сооружений вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не на-

рушают права третьих лиц и не превышают параметры разрешенного строительства, реконст-

рукции, установленные градостроительным регламентом. 

Законами и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан о градо-

строительной деятельности может быть установлен дополнительный перечень случаев и объек-

тов, для которых не требуется получение разрешения на строительство. 

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство для изменений одного вида 

функционального использования на другой вид разрешенного использования объектов капиталь-

ного строительства при одновременном наличии следующих условий: 

- выбираемый правообладателем объекта капитального строительства вид разрешенного ис-

пользования установлен в главе 18 настоящими Правилами как основной или вспомогательный 

(для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зони-

рования); 

- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих 

конструкций и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, санитарно-

эпидемиологической и т.д.). 

3. Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут от-

ветственность в соответствии с законодательством за последствия, которые могут возникнуть в 

результате осуществления таких действий. 

Указанные лица вправе запросить и в течение двух недель получить заключение органа, 

уполномоченного в области градостроительной деятельности, о том, что планируемые ими дей-

ствия не требуют разрешения на строительство, в порядке, определенном постановлением Главы 

Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 
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10.2 Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной докумен-

тации определяются законодательством о градостроительной деятельности и иными норматив-

ными правовыми актами. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капиталь-

ном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях за-

стройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации 

применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

2. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, соору-

жениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного земельного 

участка на основании градостроительного плана земельного участка. 

3. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых между 

застройщиком (заказчиком) и физическими, юридическими лицами, предпринимателями (испол-

нителями проектной документации, далее - исполнителями), которые соответствуют требовани-

ям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное 

проектирование. 

Отношение между застройщиком (заказчиком) и исполнителями регулируются гражданским 

законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о подго-

товке проектной документации применительно к различным видам объектов, определяется зако-

нодательством о градостроительной деятельности, Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

4. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является задание 

застройщика (заказчика) исполнителю. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю: 

- градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии с настоящи-

ми Правилами с указанием исполнителю об обязательном соблюдении градостроительных рег-

ламентов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных требований градо-

строительного плана земельного участка;   

- результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить проведение ин-

женерных изысканий; 

- технические условия подключения проектируемого объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (в случае невозможности обеспечить функциониро-

вание объекта без такого подключения) либо указание исполнителю обеспечить получение ука-

занных технических условий; 

- иные, определенные законодательством документы и материалы. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и графиче-

ские материалы, отражающие намерение застройщика (заказчика) применительно к проектируе-

мому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определенным зако-

нодательством, настоящим пунктом, как обязательные документы, включаемые в задание. 

5. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке, 

предусмотренном статьей 47 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Не допускается подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответ-

ствующих инженерных изысканий. 

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяют-

ся в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, нормативными право-

выми актами Правительства Российской Федерации.  

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привлекаемым на основании дого-

вора с застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим лицам, предпринимателем (ис-

полнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим инженерные изыскания. 
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Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями инженерных изысканий ре-

гулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством от-

ветственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной 

документации и осуществлении строительства. 

6. Технические условия подготавливаются: 

- при предоставлении для строительства физическим или юридическим лицам, предпринима-

телям прав на земельные участки, сформированные из состава государственных и муниципаль-

ных земель; 

- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить ре-

конструкцию принадлежащих им объектов капитального строительства. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок дейст-

вия технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляются органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взи-

мания платы в течение четырнадцати дней по запросу органа, уполномоченного в области градо-

строительной деятельности, или правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое под-

ключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, осуществляющи-

ми эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на три года или при 

комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее чем на 

пять лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 

обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение 

построенного или реконструированного объектов капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате 

за подключение, предоставленными правообладателю земельного участка. 

Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, не позднее чем за три-

дцать дней до принятия решения о проведении соответствующих торгов либо о представлении 

земельного участка, находящегося в государственной либо муниципальной собственности, для 

строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия присоединения к 

сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния, срок действия технических условий, а также информацию о плате за подключение. 

Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за под-

ключение, а также порядок подключения объектов капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации. 

7. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения 

разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации и в соответствии с ним иным нормативными правовыми актами. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к раз-

личным видам капитального строительства, в том числе к линейным объектам, устанавливаются 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных ус-

тановок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производст-

венных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности 

также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

8. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего 

земельного участка, градостроительным планом земельного участка; 

- техническими регламентами; 
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- результатами инженерных изысканий; 

- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объек-

та не может быть обеспечено без такого подключения). 

9. Проектная документация утверждается застройщиком и заказчиком.  

В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на госу-

дарственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или за-

казчиком при наличии положительного заключения Государственной экспертизы. 

В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на госу-

дарственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или за-

казчиком при наличии положительного заключения Государственной экспертизы. 

10. Порядок оформления проектной документации регламентируется действующим феде-

ральным законодательством, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, на-

стоящими Правилами, а также соответствующими положениями, утвержденными решениями 

Совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, а до их утвер-

ждения временными положениями, утвержденными постановлениям Главы Администрации му-

ниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в развитие настоящих 

Правил. 

 

10.3 Формирование градостроительных условий при предоставлении земельных участ-

ков, находящихся в распоряжении Администрации сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет 

1. Формирование градостроительных условий при предоставлении земельных участков, на-

ходящихся в распоряжении Администрации сельского поселения Староянтузовский сельсовет, 

предусматривает подготовку и утверждение документов об использовании земельных участков в 

соответствии с настоящими Правилами, документацией территориального планирования и доку-

ментацией по планировке территории.  

Подготовка документов об использовании земельных участков может осуществляться по 

инициативе лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков (в соответствии с ча-

стью 4 пункта 4.2. главы 4 раздела I настоящих Правил), по инициативе Администрации муни-

ципального района Дюртюлинский района Республики Башкортостан, по инициативе Админист-

рации сельского поселения Староянтузовский сельсовет. 

2. В случае, если земельный участок не сформирован или его параметры не соответствуют 

требованиям и ограничениям, установленным градостроительным регламентом для соответст-

вующей зоны (подзоны), то для подготовки градостроительного плана земельного участка необ-

ходимо разработать и утвердить проект межевания территории. 

3. В случае, если в отношении предназначенного для предоставления сформированного зе-

мельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градо-

строительный регламент не распространяется либо не устанавливается, то документ об исполь-

зовании земельного участка готовится и утверждается уполномоченными органами Администра-

ции муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в соответствии с 

федеральным законодательством. 

4. В случае предоставления участка (в том числе в границах квартала) на условиях его ком-

плексной подготовки для последующей застройки выделенных участков (включая инженерную 

подготовку территории, строительство объектов транспортной, инженерной и социальной ин-

фраструктуры) градостроительные условия могут включать требования к уровню обеспеченно-

сти указанными объектами, к составу и параметрам подлежащих строительству (реконструкции) 

объектов регионального или муниципального значения, условия согласования проектов, обеспе-

чивающих комплексную подготовку предоставляемого участка, сроки проведения работ, а также 

условия передачи построенных объектов эксплуатирующим организациям. 

Порядок оформления разрешительной документации под комплексное освоение в целях жи-

лищного строительства регламентируется действующим федеральным законодательством, нор-
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мативными правовыми актами Республики Башкортостан, настоящими Правилами, а также соот-

ветствующими положениями, утверждаемыми решениями Совета муниципального района Дюр-

тюлинский район Республики Башкортостан, а до их утверждения - временными положениями, 

утвержденными постановлениями Главы Администрации муниципального района Дюртюлин-

ский район Республики Башкортостан в развитие настоящих Правил. 

5. В случае, когда объектом передачи является подлежащее реконструкции (завершению 

строительством) или реставрации здание, сооружение, то градостроительные условия могут со-

держать требования к проектной документации, а также в установленных законом случаях тре-

бования к охране объектов культурного наследия. 

6. При подготовке разрешительной документации на испрашиваемый вид использования зе-

мельного участка заявитель самостоятельно несет риск, связанный с отказом в согласовании пра-

вообладателей объектов недвижимости, расположенных на данной территории. 

 

10.4 Установление публичных сервитутов 

В порядке, предусмотренном настоящей главой, публичный сервитут устанавливается для 

использования земельных участков и (или) земель в следующих целях: 

1) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, 

сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если ука-

занные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо 

необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, 

для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения); 

2) складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомога-

тельных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, ко-

торые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспорт-

ной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных 

строительства, реконструкции, ремонта; 

3) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодо-

рожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной 

собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений авто-

мобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий 

автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной 

дороги; 

4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях; 

5) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке тер-

ритории, предусматривающей размещение линейных объектов федерального, регионального или 

местного значения, проведение инженерных изысканий для строительства, реконструкции ука-

занных объектов, а также сооружений, предусмотренных подпунктом 1 настоящей статьи. 

 

10.5 Правовое обеспечение использования земельных участков, необходимых для му-

ниципальных нужд сельского поселения Староянтузовский сельсовет, о резервировании 

земель, об изъятии земельных участков  

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, определяется гражданским и зе-

мельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа 

земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или муници-

пальных нужд, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законо-

дательством Республики Башкортостан о градостроительной деятельности, настоящими Прави-

лами. 
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2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии, в том числе путем 

выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, являются утвержденные в установленном порядке документы территори-

ального планирования и документация по планировке территории.  

3. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с: 

1) выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

2) размещением следующих объемов государственного или муниципального значения при 

отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов; 

- объекты федеральных энергетических систем регионального значения; 

- объекты использования атомной энергии; 

- объекты обороны и безопасности; 

- объекты федерального транспорта, путей сообщения, информации и связи, а также объекты 

транспорта, путей сообщения, информации и связи регионального значения; 

- объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

- объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы Российской Федера-

ции; 

- линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий; 

- объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжение межмуниципального, местного значения; 

3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а примени-

тельно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в случаях, ус-

тановленных законами субъектов Российской Федерации. 

Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государст-

венных или муниципальных нужд устанавливаются статьей 55 Земельного кодекса. 

4. Правовое обеспечение использования земельных участков для реализации муниципальных 

нужд может осуществляться путем принятия решений о резервировании земельных участков, не-

обходимых для муниципальных нужд, и, в случае необходимости, последующего их изъятия. 

5. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определя-

ется земельным законодательством. 

Градостроительным основанием для принятия решений о резервировании земель для госу-

дарственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, законодательством Республики Башкортостан о градостроительной деятельно-

сти, настоящими Правилами. 

6. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании земель для 

государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке 

документы территориального планирования, отображающие зоны резервирования (зоны плани-

руемого размещения объектов для государственных или муниципальных нужд, связанных с раз-

мещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны 

и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохра-

нилищ и иных искусственных водных объектов) либо схемы резервирования земель, подготавли-

ваемые в соответствии с федеральным законом, проекты планировки территории с проектами 

межевания территории, определяющие границы зон резервирования. 

Указанные документы и документация подготавливаются и утверждаются в порядке, уста-

новленном законодательством о градостроительной деятельности. В соответствии со следующим 

документами:  

1) документами территориального планирования. При наличии документации по планировке 

территории решение о резервировании земель принимается в соответствии с такой документаци-

ей; 

2) решениями об утверждении границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения; 
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3) государственными программами геологического изучение недр, воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденного в установленном 

порядке.  

7. Резервирование земель для нужд сельского поселения Староянтузовский сельсовет допус-

кается только в случаях, если указанные земельные участки не используются или не зарезерви-

рованы для федеральных нужд или нужд Республики Башкортостан. 

Резервирование земель для нужд сельского поселения Староянтузовский сельсовет осущест-

вляется на основании решений Администрации муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан. 

8. Решениями о резервировании земель устанавливаются: перечень резервируемых земель-

ных участков, описание их границ и цели резервирования. В решении также указывается доку-

ментация, в составе которой определена необходимость в выделении соответствующей террито-

рии (земельного участка) для государственных и муниципальных нужд и площадь резервируе-

мых земельных участков, а также сроки резервирования. 

Решение о резервировании земель должно содержать: 

- цели и сроки резервирования земель; 

- реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирование земель; 

- ограничение прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в соответст-

вии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, необхо-

димые для достижения целей резервирования земель; 

- сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых 

земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые расположены в 

границах резервируемых земель; 

- обоснование наличия государственных или муниципальных нужд; 

- схему резервирования земель, а также перечень кадастровых номеров земельных участков, 

которые расположены в границах резервируемых земель; 

- сведения о земельных участках, права на которые ограничиваются решением о резервиро-

вании земель, в объеме, необходимом для внесения в государственный кадастр недвижимости. 

9. Решение о резервировании земельных участков может приниматься одновременно с реше-

нием об утверждении документации, в составе которой определена необходимость использова-

ния указанных участков для размещения объектов, необходимых для муниципальных нужд. 

10. Сведения о зарезервированных земельных участках учитываются в государственном гра-

достроительном и земельном кадастрах сельского поселения Староянтузовский сельсовет.  

Для учета сведений о зарезервированных земельных участках в составе государственного 

градостроительного кадастра сельского поселения Староянтузовский сельсовет формируется и 

поддерживается в актуальном состоянии сводный план зарезервированных земельных участков. 

Сводный план зарезервированных земельных участков содержит: 

а) графический материал - схема резервирования, на которой отображаются границы заре-

зервированных участков и их условное обозначение. Схема выполняется на топографической 

подоснове в масштабе 1:2000; 

б) текстовый материал - реквизиты решения о резервировании земельных участков, цели ре-

зервирования и реквизиты документации, в составе которой определена необходимость в выде-

лении соответствующей территории (земельного участка) для муниципальных нужд. 

11. Решение о резервировании земельного участка подлежит отмене в случае реализации му-

ниципальных нужд, для обеспечения которых было принято соответствующее решение, а также 

в случае изменения или отмены документации, на основе которой было принято решение о ре-

зервировании, включающее отказ от необходимости использования участка для муниципальных 

нужд. 

12. Решение о резервировании земельных участков подлежит опубликованию в официаль-

ных средствах массовой информации сельского поселения Староянтузовский сельсовет. 

Решение о резервировании земель вступает в силу не ранее его опубликования. 

13. Уполномоченный орган, осуществляющий функции распоряжения, владения и управле-

ния земельными участками, находящимися в собственности сельского поселения Староянтузов-

ский сельсовет, направляет копию решения о резервировании земель и прилагаемую к нему схе-
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му резервируемых земель в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий веде-

ние государственного кадастра недвижимости в порядке, установленном статьей 15 Федерально-

го закона «О государственном кадастре недвижимости».  

14. Государственная регистрация ограничения прав, установленных решением о резервиро-

вании земель, а также прекращения таких ограничений осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

15. Действие ограничений прав, усстанолвленных решением о резервировании земель, пре-

кращается в связи со следующими обстоятельствами: 

1) истечение указанного в решении срока резервирования земель; 

2) предоставление в установленном порядке зарезервированного земельного участка, не об-

ремененного правами третьих лиц, для целей, установленных решением о резервировании зе-

мель; 

3) отмена решения о резервировании земель Советом муниципального района Дюртюлин-

ский район Республики Башкортостан; 

4) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезервированного земель-

ного участка для государственных и (или) муниципальных нужд; 

5) решение суда, вступившее в законную силу. 

16. В случае прекращения действия ограничения прав, установленных решением о резерви-

ровании земель, Совет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

в течение тридцати дней с даты наступления обстоятельств, указанных в части 15 пункта 11.5 

настоящих Правил, обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

ведение государственного кадастра недвижимости, с заявлением об исключении из государст-

венного кадастра недвижимости сведений о зарезервированных землях, а также в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации, прекращении 

ограничений прав, вызванных резервированием земель. 

17. Порядок резервирования земельных участков для муниципальных нужд определяется 

действующим законодательством, настоящими Правилами, а также соответствующими положе-

ниями, утверждаемыми решениями Администрации муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан, а до их утверждения - временными положениями, утвержден-

ными постановлениями Главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан. 

 

Глава 11. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

11.1 Общие положения об информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности  

1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан – организованный в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности свод документи-

рованных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах 

капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной дея-

тельности сведений. 

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности являются 

открытыми и общедоступным, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к 

категории ограниченного доступа. 

2. Органом Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Баш-

кортостан, уполномоченным на ведение информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности, является орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности. 

3. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также 

предоставление сведений из этой системы, в том числе за плату, осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным правительством Российской Федерации, и в соответствии с таким по-
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рядком – правовым актом Администрации муниципального района Дюртюлинский район Рес-

публики Башкортостан. 

 

11.2 Состав документов и материалов, направляемых в информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности и размещаемых в ней 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в информацион-

ную систему обеспечения градостроительной деятельности направляются и размещаются в этой 

системе сведения, копии документов и материалов, включая: 

1) сведения, в том числе в форме копий соответствующих документов: 

а) о схемах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся 

территории муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан;  

б) о схемах территориального планирования Республики Башкортостан в части, касающейся 

территории муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан;  

в) о Генеральном плане сельского поселения Староянтузовский сельсовет;  

г) о настоящих Правилах и внесении в них изменений; 

д) о документации по планировке территории;  

е) об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий;  

ж) о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд;  

з) о геодезических и картографических материалах; 

2) материалы о застроенных и подлежащих застройке земельных участках, включая: 

а) результаты инженерных изысканий;  

б) сведения о площади, высоте и этажности объекта капитального строительства, сетях ин-

женерно-технического обеспечения, разделы проектной документации, предусмотренные пунк-

тами 2,8 – 10 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или схема 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства;  

в) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям техни-

ческих регламентов и результатам инженерных изысканий; 

г) заключение государственной экспертизы проектной документации (при необходимости);  

д) разрешение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства;  

е) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;  

ж) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отре-

монтированного объекта капитального строительства проектной документации;  

з) акт приемки объекта капитального строительства;  

и) разрешение на ввод объекта в эксплуатации;  

к) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтиро-

ванного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;  

л) иные документы и материалы, о застроенных и подлежащих застройке земельных участ-

ках;  

м) иные документы и материалы, состав которых может определяться законами Республики 

Башкортостан о градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами муници-

пального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

 

Глава 12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ  

12.1 Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строи-

тельства  

1. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответст-

вии с законодательством предоставлены такие полномочия. 
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2. Уполномоченный орган, осуществляющий функции распоряжения земельными участками: 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью земельных уча-

стков на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет (муниципальный земель-

ный контроль); 

- осуществляет в пределах своей компетенции необходимые действия по устранению выяв-

ленных нарушений в области управления земельными участками; 

- обеспечивает в рамках имеющейся компетенции защиту интересов сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет в судах, в том числе путем направления заявлений, исковых заявле-

ний и жалоб. 

3. Муниципальный контроль за использованием земель в сельского поселения Староянтузов-

ский сельсовет осуществляется в порядке, установленном соответствующим решением Совета 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.  

 

12.2 Ответственность за нарушение Правил. 

1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, предприниматели, а 

также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами. 

 

РАЗДЕЛ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. 

Глава 13. ВИДЫ И СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН. 

В результате градостроительного зонирования в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет ус-

тановлены следующие территориальные зоны: 

 

13.1 Жилые зоны Ж-1, Ж-2 

1.  Назначение  жилых  зон: размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 

проживания в них. 

Зона «Ж-1»: зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными уча-

стками, коттеджной застройки отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на 

одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками, ведения личного подсобного хозяйства 

с участками, не требующими организации санитарно-защитных зон в том числе: 

Ж-1.1 – первая очередь строительства. 

 

*Зона «Ж-2»: зона блокированной жилой застройки с блок-квартирами на одну семью 

высотой до 3-х этажей с придомовыми участками при общем количестве совмещенных до-

мов не более десяти, в том числе: 

Ж-2.1 – зона запрещения нового строительства. 

 

13.2. Общественно-деловые зоны ОД-1, ОД-2 

1. Назначение общественно-деловых зон: размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 

Зона «ОД-1»: зона общественно-деловой застройки районного назначения 

Зона «ОД-2»: зона общественно-деловой застройки местного значения 

 

13.3. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры Т-1, Т-2 

1. Назначение зон инженерно-транспортной инфраструктуры: размещение различного рода 

путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи 

веществ, размещение объектов улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. 

Зона «Т-1»: зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

Зона «Т-2»: зона внешнего транспорта 
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13.4. Рекреационные зоны Р-1, Р-2 

1. Назначение рекреационных зон: обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охо-

ты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объек-

тов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. Территории общего пользова-

ния. 

Зона «Р-1»: зона зеленых насаждений общего пользования и объектов активного отды-

ха 

Зона «Р-2»: зона сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей 

среды, организации отдыха и досуга населения 

 

13.5. Производственные зоны П-1, П-2 

1. Назначение производственных зон: размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. 

Зона «П-1»: зона промышленных и коммунальных предприятий широкого профиля IV, 

V класса опасности, расположенных в пределах селитебной территории 

Зона «П-2»: зона промышленных и коммунальных предприятий широкого профиля I-V 

класса опасности, расположенных за пределами селитебной территории 

 

13.6. Зоны специального назначения СП-1, СП-2, СП-3 

1. Назначение зон специального назначения: ритуальная деятельность, специальная деятель-

ность. 

Зона «СП-1»: зона ритуальной деятельности 

Зона «СП-2»: зона водоохранного озеленения 

Зона «СП-3»: санитарно-защитная зона 

 

13.7. Сельскохозяйственные  зоны С-2 

1. Назначение сельскохозяйственных зон: ведение сельского хозяйства. 

Зона «С-2»: зона сельскохозяйственного использования, расположенная за пределами 

селитебной территории 

 

13.8. Зоны особо охраняемых территорий ОХ-1, ОХ-2 

1. Назначение зоны особо охраняемых территорий: деятельность по особой охране и изуче-

нию природы, охрана природных территорий, курортная деятельность, санаторная деятельность, 

историко-культурная деятельность. 

Зона «ОХ-1»: зона особо охраняемых территорий, имеющих особое природоохранное 

значение 

Зона «ОХ-2»: зона особо охраняемых территорий, имеющих особое историко-

культурное значение. 

 

Глава 14. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ В ЧАСТИ ГРАНИЦ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

Карты градостроительного зонирования сельского поселения Староянтузовский сельсовет в 

части границ территориальных зон представлены в виде картографических документов 

прилагаемых к Части II, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил.  
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Глава 15. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ЗОН С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПО САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИМ И ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Карты границ зон с особыми условиями использования территории сельского поселения 

Староянтузовский сельсовет по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требовани-

ям представлены в форме картографических документов, прилагаемых к Части II, являющихся 

неотъемлемой частью настоящих Правил. 

На картах границ зон с особыми условиями использования территорий отображены границы 

зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые по природно-

экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям на основании действующих норматив-

ных документов. 

На картах границ зон с особыми условиями использования территорий отображены следую-

щие виды зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям: 

- зоны охраны водных объектов; 

- санитарно-защитные зоны; 

- зоны особого контроля градостроительной деятельности. 

 

Таблица 1 

Перечень предприятий, территорий формирующих границы 

санитарно-защитных зон 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Производственная 

структура 

Размер СЗЗ 

по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

м 

Основание для 

пересмотра 

размера СЗЗ 

на перспективу 

1 с.Староянтузово промзона (под размещение 

хозяйства с содержанием  

животных до 2000 голов 

КРС), за границами н.п. 

 

500 Размеры и 

границы са 

нитарно-

защитной зо ны 

определяются в 

проекте 

санитарно-

защитной зоны. 

2 с.Староянтузово промзона (под размещение 

МТМ, хозяйства с 

содержани ем  животных до 

300 голов КРС), за 

границами н.п. 

300 -//- 

3 с.Староянтузово промзона (под размещение   

автогаража до 10 постов 

груз.машин, пилорамы) 

100 -//- 

4 с.Староянтузово промзона (под размещение 

зернотока, складского хоз-

ва) 

50 -//- 

5 с.Староянтузово котельная газовая 50 -//- 

6 с.Староянтузово газораспределительный 

пункт 

15 -//- 

7 с.Староянтузово трансформаторные 

подстанции 

10 -//- 

8 с.Староянтузово пожарное депо (ДПО) 50 -//- 

9 с.Староянтузово распр.электроподстанция 

35/10 кВ «Староянтузово» 

50 -//- 
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№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Производственная 

структура 

Размер СЗЗ 

по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

м 

Основание для 

пересмотра 

размера СЗЗ 

на перспективу 

10 с.Староянтузово мечеть 50 -//- 

11 с.Староянтузово водонапорная башня 10 -//- 

12 с.Староянтузово водозаборная скважина 50 -//- 

13 с.Староянтузово локальные очистные 

сооружения 

300 -//- 

14 с.Староянтузово МПП (мусороперегруз. 

пункт), за границами н.п. 

100 -//- 

15 с.Староянтузово ПСВС (пункт сбора втор- 

сырья), за границами н.п. 

50 -//- 

16 с.Староянтузово насосная станция 15 -//- 

17 с.Староянтузово закрытое навозохранилище 500 -//- 

18 с.Староянтузово кладбище сельское 50 -//- 

19 с.Аканеево промзона (под размещение 

хозяйства с содержанием  

животных до 300 голов 

КРС), 

за границами н.п. 

300 -//- 

20 с.Аканеево мечеть 50 -//- 

21 с.Аканеево газораспределительный 

пункт 

15 -//- 

22 с.Аканеево трансформаторные 

подстанции 

10 -//- 

23 с.Аканеево водонапорная башня 10 -//- 

24 с.Аканеево водозаборная скважина 50 -//- 

25 с.Аканеево кладбище сельское 50 -//- 

26 д.Бишнарат трансформаторные 

подстанции 

10 -//- 

27 д.Бишнарат газораспределительный 

пункт 

15 -//- 

28 д.Бишнарат водонапорная башня 10 -//- 

29 д.Бишнарат кладбище сельское 50 -//- 

30 д.Каишево промзона (под размещение 

хозяйства с содержанием  

животных до 300 голов 

КРС), за границами н.п. 

300 -//- 

31 д.Каишево трансформаторные 

подстанции 

10 -//- 

32 д.Каишево газораспределительный 

пункт 

15 -//- 

33 д.Каишево водонапорная башня 10 -//- 

34 д.Каишево водозаборная скважина 50 -//- 

35 д.Каишево кладбище сельское 50 -//- 

36 д.Новоишметово промзона (под размещение 

хозяйства с СЗЗ, равной 50 

м) 

50 -//- 

37 д.Новоишметово трансформаторные подстан-

ции 

10 -//- 

38 д.Новоишметово газораспределительный 15 -//- 
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№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Производственная 

структура 

Размер СЗЗ 

по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

м 

Основание для 

пересмотра 

размера СЗЗ 

на перспективу 

пункт 

39 д.Новоишметово водонапорная башня 10 -//- 

40 д.Новоишметово кладбище сельское 50 -//- 

41 д.Сабанаево промзона (под размещение 

хозяйства с содержанием  

животных до 300 голов 

КРС), за границами н.п. 

300 -//- 

42 д.Сабанаево трансформаторные подстан-

ции 

10 -//- 

43 д.Сабанаево газораспределительный 

пункт 

15 -//- 

44 д.Сабанаево водонапорная башня 10 -//- 

45 д.Сабанаево водозаборная скважина 50 -//- 

46 д.Сабанаево кладбище сельское 50 -//- 

47 д.Турбек трансформаторные подстан-

ции 

10 -//- 

48 д.Турбек газораспределительный 

пункт 

15 -//- 

49 д.Турбек водонапорная башня 10 -//- 

50 д.Турбек водозаборная скважина 50 -//- 

51 д.Турбек кладбище сельское 50 -//- 

52 д.Ельдяк промзона (под размещение 

складского хоз-ва) 

50 -//- 

53 д.Ельдяк трансформаторные подстан-

ции 

10 -//- 

54 д.Ельдяк газораспределительный 

пункт 

15 -//- 

55 д.Ельдяк водонапорная башня 10 -//- 

56 д.Ельдяк кладбище сельское 50 -//- 

57 д.Казы-Ельдяк мечеть  50 -//- 

58 д.Казы-Ельдяк трансформаторные подстан-

ции 

10 -//- 

59 д.Казы-Ельдяк газораспределительный 

пункт 

15 -//- 

60 д.Казы-Ельдяк водонапорная башня 10 -//- 

61 д.Казы-Ельдяк водозаборная скважина 50 -//- 

62 д.Казы-Ельдяк кладбище сельское 50 -//- 

64 с.Байгильдино промзона (под размещение 

зернотока, складского хоз-

ва) 

50 -//- 

65 с.Байгильдино навозохранилище, за грани-

цами н.п. 

500 (1000) -//- 

66 с.Байгильдино трансформаторные подстан-

ции 

10 -//- 

67 с.Байгильдино газораспределительный 

пункт 

15 -//- 

68 с.Байгильдино водонапорная башня 10 -//- 

69 с.Байгильдино водозаборная скважина 50 -//- 
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№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Производственная 

структура 

Размер СЗЗ 

по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

м 

Основание для 

пересмотра 

размера СЗЗ 

на перспективу 

70 с.Байгильдино локальные очистные 

сооружения 

300 -//- 

71 с.Байгильдино кладбище сельское 50 -//- 

 

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства сформированы на основании приказа Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора ви-

дов разрешенного использования земельных участков» с изменениями на 20 апреля 2021 года. 
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Условные обозначения: 

 

Р – основные виды разрешенного использования земельных участков 

У – условно разрешенные виды  использования 

* - на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан не выде-

лены 

 

Таблица 2 

Основные и условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

Код Виды разрешенного использования 

Кодовое обозначение территориальной зоны 

Ж1 Ж2 
Ж1.1 
Ж2.1 

ОД1 ОД2 П1 П2 Р1 Р2  С2 СП1 СП2 СП3  Т1 Т2 ОХ1 ОХ2 

1.0 Сельскохозяйственное использование 
(1.1-1.20) 

                   

1.1 Растениеводство (1.2-1.6) Р Р         Р         

1.7 Животноводство (1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20) У У         Р         

1.12 Пчеловодство           Р         

1.13 Рыбоводство           Р         

1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства         У  Р   Р  У Р   

1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции 
     Р Р    Р         

1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на по-

левых участках 
          Р         

1.17 Питомники         Р Р  Р  Р       

1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производ-

ства 
     Р Р    Р         

1.19 Сенокошение           Р         

1.20 Выпас сельскохозяйственных животных           Р         

2.0 Жилая застройка (2.1-2.3, 2.5-2.7.1)               i) ii)    
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Код Виды разрешенного использования 

Кодовое обозначение территориальной зоны 

Ж1 Ж2 
Ж1.1 
Ж2.1 

ОД1 ОД2 П1 П2 Р1 Р2  С2 СП1 СП2 СП3  Т1 Т2 ОХ1 ОХ2 

2.1 Для индивидуального жилищного строитель-

ства 
Р Р        

 

     iii) iv)    

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка 
У У  Р Р          v) vi)    

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства  

(приусадебный земельный участок) 

Р Р             vii) viii)    

2.3 Блокированная жилая застройка Р Р   Р          ix) x)    

2.4 Передвижное жилье У У  У У У  У     У У xi) xii) У   

2.5 Среднеэтажная жилая застройка*               xiii) xiv)    

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка)* 
              xv) xvi)    

2.7 Обслуживание жилой застройки (3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.1.2, 5.1.3) 

Р Р Р Р Р          xvii) xviii)    

2.7.1 Хранение автотранспорта Р Р  У У Р Р       Р xix) Р У   

3.0 Общественное использование объектов капи-

тального строительства (3.1-3.10.2) 
              

2)  3)  
   

3.1 Коммунальное обслуживание (3.1.1-3.1.2) Р 

 

Р 

 

Р Р Р Р Р Р 

 

У  У  Р   Р    

3.2 Социальное обслуживание (3.2.1-3.2.4) Р Р  Р Р   
4)  

      i) ii)    

3.3 Бытовое обслуживание Р Р  Р Р Р Р У У    У   Р Р   

3.4 Здравоохранение (3.4.1-3.4.2)        
5)  

      i) ii)    

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Р Р  Р Р Р Р У У    Р Р  Р Р   

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание У У  Р Р   
6)  

Р      i) ii)    
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Код Виды разрешенного использования 

Кодовое обозначение территориальной зоны 

Ж1 Ж2 
Ж1.1 
Ж2.1 

ОД1 ОД2 П1 П2 Р1 Р2  С2 СП1 СП2 СП3  Т1 Т2 ОХ1 ОХ2 

3.5 Образование и просвещение (3.5.1-3.5.2)        
7)  

      i) ii)    

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование 
Р Р  Р Р   

8)  
      i) ii)    

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образо-

вание 
 Р  Р Р У  

9)  
      i) ii) Р   

3.6 Культурное развитие (3.6.1-3.6.3) Р 

 

Р 

 
 Р Р 

 

У  Р Р      iii) iv) Р   

3.7 Религиозное использование (3.7.1-3.7.2) У 

 

Р 

 
 Р Р У У Р У      v) vi) У   

3.8 Общественное управление (3.8.1-3.8.2) Р Р  Р Р У У 
10)  

      Р i)  У Р   

3.9 Обеспечение научной деятельности (3.9.1-3.9.3)  Р  Р Р Р Р Р      Р  У Р   

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидроме-

теорологии и смежных с ней областях 
                   

3.10 Ветеринарное обслуживание (3.10.1-3.10.2)                    

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание   Р У У У У             

3.10.2 Приюты для животных    У У У У             

4.0 Предпринимательство (4.1-4.10)   Р     
11)  

      i) ii)    

4.1 Деловое управление Р Р Р Р Р  У 
12) У 

       i)У    

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.5-

4.8.2) 

 У  Р Р  
13)  14)  

           

4.3 Рынки Р 

 

Р 

 

Р У Р               

4.4 Магазины Р 

 

Р 

 

Р Р Р У Р Р Р    У       
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Код Виды разрешенного использования 

Кодовое обозначение территориальной зоны 

Ж1 Ж2 
Ж1.1 
Ж2.1 

ОД1 ОД2 П1 П2 Р1 Р2  С2 СП1 СП2 СП3  Т1 Т2 ОХ1 ОХ2 

4.5 Банковская и страховая деятельность  Р  Р Р 
15) У 

У        
16)  17)  

   

4.6 Общественное питание Р 

 

Р 

 

Р Р Р Р Р Р Р    У   Р Р   

4.7 Гостиничное обслуживание У У  Р Р У  Р Р    Р Р   Р   

4.8 Развлечения (4.8.1-4.8.3) У У У Р Р Р  Р Р       У Р   

4.9 Служебные гаражи (3.0, 4.0)  Р  Р Р Р Р У У    У Р  Р Р   

4.9.1 Объекты дорожного сервиса (4.9.1.1-4.9.1.4) У 

 

У  Р Р Р Р       Р  Р Р   

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность    Р   У 
18)  

      i) ii)У    

5.0 Отдых (рекреация) (5.1-5.5)                    

5.1 Спорт (5.1.1-5.1.7) Р Р  У Р Р  Р Р     Р 
19)  20)  

Р   

5.2 Природно-познавательный туризм        
21)  

Р      i) ii)    

5.2.1 Туристическое обслуживание        
22)  

Р      i) ii)    

5.3 Охота и рыбалка           Р    iii) iv)    

5.4 Причалы для маломерных судов               v) vi)    

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок         У      vii) viii)    

6.0 Производственная деятельность                     

6.1 Недропользование      У У             

6.2 Тяжелая промышленность      У Р             
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Код Виды разрешенного использования 

Кодовое обозначение территориальной зоны 

Ж1 Ж2 
Ж1.1 
Ж2.1 

ОД1 ОД2 П1 П2 Р1 Р2  С2 СП1 СП2 СП3  Т1 Т2 ОХ1 ОХ2 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность      У Р             

6.3 Легкая промышленность      Р Р             

6.3.1 Фармацевтическая промышленность      Р Р             

6.4 Пищевая промышленность      Р Р             

6.5 Нефтехимическая промышленность      У Р             

6.6 Строительная промышленность      Р Р             

6.7 Энергетика (за исключением кода 3.1)      Р Р         Р Р   

6.7.1 Атомная энергетика                    

6.8 Связь (за исключением кода 3.1.1, 3.2.3)       Р     У Р Р  Р Р   

6.9 Склад      Р Р    У  Р   Р    

6.10 Обеспечение космической деятельности                    

6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность      Р Р             

6.12 Научно-производственная деятельность    Р Р Р Р             

7.0 Транспорт (7.1-7.5)                    

7.1 Железнодорожный транспорт (7.1.1-7.1.2)     У  Р Р         Р Р   

7.2 Автомобильный транспорт (7.2.1-7.2.3) У У  У У Р Р У У  У У У У  Р Р   

7.3 Водный транспорт      Р Р      У   Р Р   

7.4 Воздушный транспорт       У      У   Р Р   

7.5 Трубопроводный транспорт У У  У У Р Р У У  У  У   Р Р   
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Код Виды разрешенного использования 

Кодовое обозначение территориальной зоны 

Ж1 Ж2 
Ж1.1 
Ж2.1 

ОД1 ОД2 П1 П2 Р1 Р2  С2 СП1 СП2 СП3  Т1 Т2 ОХ1 ОХ2 

7.6 Внеуличный транспорт У У  Р Р Р Р Р Р       Р Р   

8.0 Обеспечение обороны и безопасности        
23)  

   
24)  25)  26)  

     

8.1 Обеспечение вооруженных сил        
27)  

   
28)  29)  30)  

     

8.2 Охрана Государственной границы Российской 

Федерации* 
       

31)  
   

32)  33)  34)  
     

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка У У  Р У Р Р Р   У 
35)  

 
36)  

     

8.4 Обеспечение деятельности по исполнению на-

казаний* 
       

37)  
   

38)  39)  40)  
     

9.0 Деятельность по особой охране и изучению 

природы 
       

41)  
Р   

42)  43)  44)  
   Р  

9.1 Охрана природных территорий      Р Р Р Р  Р Р Р 
45)  

   Р  

9.2 Курортная деятельность         Р  
46)  47)  48)  49)  

     

9.2.1 Санаторная деятельность         Р  
50)  51)  52)  

      

9.3 Историко-культурная деятельность        
53)  

  
54)  55)  56)  57)  

    Р 

10.0 Использование лесов (10.1-10.4)      Р  
58)  

  
59)  60)  61)  62)  

     

10.1 Заготовка древесины*      Р  
63)  

  
64)  65)  66)  67)  

     

10.2 Лесные плантации*      Р  
68)  

  
69)  70)  71)  72)  

     

10.3 Заготовка лесных ресурсов*      Р  
73)  

  
74)  75)  76)  77)  
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Код Виды разрешенного использования 

Кодовое обозначение территориальной зоны 

Ж1 Ж2 
Ж1.1 
Ж2.1 

ОД1 ОД2 П1 П2 Р1 Р2  С2 СП1 СП2 СП3  Т1 Т2 ОХ1 ОХ2 

10.4 Резервные леса*      Р  
78)  

  
79)  80)  81)  82)  

     

11.0 Водные объекты        
83)  

  
84)  85)  86)  87)  

     

11.1 Общее пользование водными объектами        
88)  

  
89)  90)  91)  92)  

     

11.2 Специальное пользование водными объектами        
93)  

  
94)  95)  96)  97)  

     

11.3 Гидротехнические сооружения        
98) У 

У  У 
99)  100)  101)  

     

12.0 Земельные участки (территории) общего поль-

зования (12.0.1-12.0.2) 
Р Р  Р Р Р Р Р    

102)  103) Р 104)  
     

12.1 Ритуальная деятельность        
105)  

   Р 
106)  107)  

     

12.2 Специальная деятельность        
108)  

   
109)  110)  

      

12.3 Запас*        
111)  

 
112)  113)  114)  115)  116)  

i) ii)    

13.0 Земельные участки общего назначения  У  Р Р Р Р Р Р  Р 
117)  118)  

      

13.1 Ведение огородничества Р       Р Р  У 
119)  120)  121)  

i) ii)    

13.2 Ведение садоводства Р       Р Р  У 
122)  123)  124)  

i) ii)    

 

Примечания к таблице:  

1. Условно разрешенные виды использования в зонах Ж-1 могут быть, как правило, допущены при устройстве защитных зеленых полос шириной не 

менее 10 м между основными строениями (указанного условного использования) и граничащими с ними участками, используемыми для летнего или 

постоянного жилья.  

2. Условно разрешенные виды использования могут быть допущены в зоне Ж-1 при отсутствии негативного воздействия на участки, используемые для 

жилья, детских и образовательных учреждений. 
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3. Сооружения для хранения автотранспортных средств могут включаться в иные территориальные зоны как условно разрешенные либо вспомогатель-

ные виды использования в соответствие требованиями действующих санитарных норм и  технических регламентов 

4. Условно разрешенные виды использования в зонах П-1, П-2 могут быть допущены с учетом оценки влияния этих видов на функционирование объек-

тов основных видов использования в районе зонирования.  

5. Градостроительные регламенты распространяются на земельные участки в составе зоны скоростных дорог, магистралей непрерывного движения и 

магистралей районного значения (Т-1) только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования на которые дейст-

вие градостроительного регламента не распространяется и использование которых определяется уполномоченными органами исполнительной власти 

РФ и РБ в индивидуальном порядке в соответствии с их целевым назначением и действующими нормативно-техническими документами. 

6. Градостроительные регламенты распространяются на земельные участки в составе рекреационных зон (Р) только в случае, если указанные участки 

не входят в границы территорий общего пользования, на которые действие градостроительного регламента не распространяется и использование кото-

рых определяется уполномоченными органами исполнительной власти РФ и РБ  в индивидуальном порядке в соответствии с их целевым назначением и 

действующими нормативно-техническими документами. 

7. Любые виды использования в зонах Р могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. 

При этом учитывается компенсационное озеленение в границах района зонирования или (по согласованию) в границах муниципального района. 
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Таблица 3 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, сопутствующие основным и условно разрешенным видам 

использования соответствующих участков 

 

Код Основные и условно разрешен-

ные виды использования 

земельных участков 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

земельных участков 

1.0 Сельскохозяйственное исполь-

зование (1.1-1.20) 

 

1.1 Растениеводство (1.2-1.6) - здания для персонала 
- складские здания и площадки 1.2 Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур  

1.3 Овощеводство  

1.4 Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных 

культур  

1.5 Садоводство  

1.6 Выращивание льна и конопли  

1.7 Животноводство (1.8-1.11, 1.15, 

1.19, 1.20) 

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
- здания для персонала 
- складские здания и площадки 
- кошение трав 

1.8 Скотоводство  

1.9 Звероводство  

1.10 Птицеводство  

1.11 Свиноводство  

1.12 Пчеловодство 

1.13 Рыбоводство  

1.14 Научное обеспечение сельского 

хозяйства  

1.15 Хранение и переработка сель-

ско- 

 хозяйственной продукции  

1.16 Ведение личного подсобного хо-

зяйства на полевых участках  

1.17 Питомники  

1.18 Обеспечение сельскохозяйст-

венного производства  

1.19 Сенокошение 

1.20 Выпас сельскохозяйственных 

животных  

2.0 Жилая застройка (2.1-2.3, 2.5-

2.7.1) 

 

2.1 Для индивидуального жилищно-

го строительства 

- строения и здания для индивидуальной трудовой 

деятельности (типа столярных мастерских), лет-

ние гостевые домики,  семейные бани, надворные 

туалеты 
- гаражи или стоянки 1-3 места 
- хозяйственные постройки (хранение дров, инст-

румента) 
- площадки: детские, хозяйственные, отдыха 
- сады, огороды 
- водоемы, водозаборы 
- теплицы, оранжереи 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

2.2 Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок) 

2.3 Блокированная жилая застройка 
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Код Основные и условно разрешен-

ные виды использования 

земельных участков 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

земельных участков 

2.4 Передвижное жилье - площадки: спортивные, для отдыха, хозяйствен-

ные 
- оборудованные площадки для временных со-

оружений 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка - благоустроенные, в том числе озелененные, дет-

ские площадки, площадки для отдыха, спортив-

ных занятий 
- площадки хозяйственные, в том числе для мусо-

росборников 
- площадки для выгула собак 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  

2.7 Обслуживание жилой застройки 
(3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 

3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3) 

- оборудованные площадки (для летних кафе, хо-

зяйственные) 

2.7.1 Хранение автотранспорта - объекты, обеспечивающие безопасность объек-

тов основных и условно разрешенных видов ис-

пользования, включая противопожарную 

3.0 Общественное использование 

объектов капитального строи-

тельства (3.1-3.10.2) 

 

3.1 Коммунальное обслуживание 

(3.1.1-3.1.2) 

- автостоянки ведомственных автомобилей специ-

ального назначения 
- объекты, обеспечивающие безопасность объек-

тов основных и условно разрешенных видов ис-

пользования, включая противопожарную 

3.2 Социальное обслуживание (3.2.1-

3.2.4) 

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
- встроенные или пристроенные объекты торгов-

ли, обслуживания, общественного питания 

3.3 Бытовое обслуживание  - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
- встроенные или пристроенные объекты торгов-

ли, обслуживания, общественного питания 

3.4 Здравоохранение (3.4.1-3.4.2) - жилые дома для персонала 
- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида использования 
- часовни 
- площадки для отдыха 

3.5 Образование и просвещение 

(3.5.1-3.5.2) 

- площадки: спортивные, для отдыха 
- теплицы и оранжереи 

3.6 Культурное развитие  (3.6.1-3.6.3) 

3.7 Религиозное использование 

(3.7.1.-3.7.2) 

- площадки для отдыха, хозяйственные 
- автостоянки или гаражи. 
- объекты, связанные с отправлением культа 

- объекты, сопутствующие отправлению культа 

- гостиницы, дома приезжих 

- жилые дома священнослужителей и обслужи-

вающего персонала 

- киоски, временные павильоны розничной тор-

говли 
- административные корпуса 

- хозяйственные корпуса 

- общественные туалеты 

- зеленые насаждения 

- скульптура и скульптурные композиции, фонта-

ны и другие объекты ландшафтного дизайна 
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Код Основные и условно разрешен-

ные виды использования 

земельных участков 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

земельных участков 

3.8 Общественное управление (3.8.1-

3.8.2) 

- встроенные или пристроенные объекты торгов-

ли, обслуживания, общественного питания 
 

3.9 Обеспечение научной деятельно-

сти (3.9.1-3.9.3) 

- встроенные или пристроенные объекты торгов-

ли, обслуживания, общественного питания 
 

3.9.1 Обеспечение деятельности в об-

ласти гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

3.10 Ветеринарное обслуживание 

(3.10.1-3.10.2) 

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

4.0 Предпринимательство (4.1-4.10)  

4.1 Деловое управление  - автостоянки ведомственных легковых автомоби-

лей специального назначения 
- объекты, обеспечивающие безопасность объек-

тов основных и условно разрешенных видов ис-

пользования, включая противопожарную 

4.2 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры (ком-

плексы) (4.5-4.8.2) 

- склады для временного хранения товаров 
- оборудованные площадки (для летних кафе, 

проката спортивного инвентаря, хозяйственные) 

4.3 Рынки  

4.4 Магазины  

4.5 Банковская и страховая дея-

тельность  

- автостоянки ведомственных легковых автомоби-

лей специального назначения 
- объекты, обеспечивающие безопасность объек-

тов основных и условно разрешенных видов ис-

пользования, включая противопожарную 

4.6 Общественное питание  - склады для временного хранения товаров 
- оборудованные площадки (для летних кафе) 

4.7 Гостиничное обслуживание  - оборудованные площадки для временных со-

оружений обслуживания, торговли 
- площадки для отдыха, спорта 

4.8 Развлечения (4.8.1-4.8.3) - летние павильоны 
- площадки для спорта 
- площадки для временных сооружений торговли, 

проката спортинвентаря 
- развлекательные центры 
- комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки 
- предприятия общественного питания 
- общественные туалеты 
- выставочные павильоны 
- зрительные залы, эстрады 
- спортивные площадки без мест для зрителей 
- оборудованные площадки для временных со-

оружений обслуживания, торговли, проката 
- хозяйственные постройки для инвентаря по ухо-

ду за парком 
- помещения для охраны 

4.9 Служебные гаражи (3.0, 4.0) - постоянные или временные гаражи с нескольки-

ми стояночными местами, стоянки, автозаправоч-

ные станции (бензиновые, газовые) 
- магазины сопутствующей торговли, здания для 

организации общественного питания в качестве 

придорожного сервиса 
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Код Основные и условно разрешен-

ные виды использования 

земельных участков 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

земельных участков 
- автомобильные мойки и прачечные для автомо-

бильных принадлежностей, мастерские, предна-

значенные для ремонта и обслуживания автомо-

билей 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 

(4.9.1.1-4.9.1.4) 
- склады для временного хранения товаров 
- оборудованные площадки (для летних кафе, хо-

зяйственные) 

4.10 Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

- склады для временного хранения товаров 
- оборудованные площадки (для летних кафе, 

проката спортивного инвентаря, хозяйственные) 

5.0 Отдых (рекреация) (5.1-5.5) - благоустроенные, в том числе озелененные, дет-

ские площадки, площадки для отдыха, спортив-

ных занятий 
- площадки для временных сооружений торговли 
- площадки хозяйственные, в том числе для мусо-

росборников 
- общественные туалеты 

5.1 Спорт (5.1.1-5.1.7) - помещения для переодевания, душевые 
- площадки для временных сооружений торговли, 

проката спортинвентаря 
- общественные туалеты 

5.2 Природно-познавательный ту-

ризм  

- летние павильоны 
- оборудованные площадки для временных со-

оружений обслуживания, торговли, проката 
- площадки для отдыха, спорта 

5.2.1 Туристическое обслуживание 

5.3 Охота и рыбалка  

5.4 Причалы для маломерных судов  - здания для персонала 
- общественные туалеты 
- оборудованные площадки для временных со-

оружений для проката, торговли 
- причалы 

5.5 Поля для гольфа или конных 

прогулок  

- общественные туалеты 
- стоянки автомобилей на 1-3 места 
- летние павильоны 
- площадки для отдыха, спорта 
- площадки для временных сооружений торговли, 

проката спортинвентаря 

6.0 Производственная деятельность  

6.1 Недропользование - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
- питомники растений для озеленения предпри-

ятия и СЗЗ 
- предприятия общественного питания для обслу-

живания работников 
- объекты пожарной охраны 

6.2 Тяжелая промышленность  - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
- питомники растений для озеленения предпри-

ятия и СЗЗ 
- предприятия общественного питания для обслу-

живания работников 
- объекты пожарной охраны 
- гаражи 
- складские здания 

6.2.1 Автомобилестроительная про-

мыленность 

6.3 Легкая промышленность  

6.3.1 Фармацевтическая промыш-

ленность 

6.4 Пищевая промышленность  

6.5 Нефтехимическая промышлен-

ность  

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
- питомники растений для озеленения предпри-

ятия и СЗЗ 
6.6 Строительная промышленность  
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Код Основные и условно разрешен-

ные виды использования 

земельных участков 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

земельных участков 
- предприятия общественного питания для обслу-

живания работников 
- объекты пожарной охраны 
- гаражи 
- складские здания 
- погрузо-разгрузочные площадки 

6.7 Энергетика (за исключением ко-

да 3.1) 

- объекты технического и инженерного обеспече-

ния 
- объекты пожарной охраны 

 
6.7.1 Атомная энергетика 

6.8 Связь (за исключением кодов 

3.1.1, 3.2.3) 

6.9 Склад - погрузо-разгрузочные площадки 
- здания для персонала; 
- объекты пожарной охраны 

6.10 Обеспечение космической дея-

тельности  

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
- питомники растений для озеленения предпри-

ятия и СЗЗ 
- предприятия общественного питания для обслу-

живания работников 
- объекты пожарной охраны 
- гаражи 
- складские здания 
- погрузо-разгрузочные площадки 

6.11 Целлюлозно-бумажная про-

мышленность 

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
- питомники растений для озеленения предпри-

ятия и СЗЗ 
- предприятия общественного питания для обслу-

живания работников 
- объекты пожарной охраны 
- гаражи 
- складские здания; 
- погрузо-разгрузочные площадки 

6.12 Научно-производственная дея-

тельность  

- размещение технологических, промышленных, 

агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 
 

7.0 Транспорт (7.1-7.5) - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

 
7.1 Железнодорожный  (7.1.1-7.1.2) 

7.2 Автомобильный транспорт 

(7.2.1-7.2.3) 

- размещение автомобильных дорог вне границ 

населенного пункта 
- объекты, необходимые для обеспечения автомо-

бильного движения, посадки и высадки пассажи-

ров и их сопутствующего обслуживания, а также 

объектов, предназначенных для размещения по-

стов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения 
- оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для разме-

щения депо (устройства мест стоянок) автомо-

бильного транспорта, осуществляющего перевоз-

ки людей по установленному маршруту 

7.3 Водный транспорт - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
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Код Основные и условно разрешен-

ные виды использования 

земельных участков 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

земельных участков 

7.4 Воздушный транспорт  - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

7.5 Трубопроводный транспорт  - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

7.6 Внеуличный транспорт -размещение наземных сооружений иных видов 

внеуличного транспорта (монорельсового транс-

порта, подвесных канатных дорог, фуникулеров) 

8.0 Обеспечение обороны и безопас-

ности 

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

8.1 Обеспечение вооруженных сил - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

8.2 Охрана Государственной грани-

цы Российской Федерации 

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

8.3 Обеспечение внутреннего пра-

вопорядка 

- автостоянки ведомственных легковых автомоби-

лей специального назначения 
- объекты, обеспечивающие безопасность объек-

тов основных и условно разрешенных видов ис-

пользования, включая противопожарную 

8.4 Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

- объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

9.1 Охрана природных территорий  - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

9.2 Курортная деятельность  - площадки для отдыха, спорта 
- бассейны 
- овощехранилища 
- гаражи 
- домики для проживания на 1 семью 
- малые архитектурные формы 
- площадки для отдыха открытого и закрытого 

типа 
- детские площадки 
- пункт охраны 
- жилые дома для обслуживающего персонала 

- летние  и круглогодичные театры, эстрады 

- торговые павильоны 

- банно-оздоровительные комплексы 

- пункты прачечных и химчисток 

- автостоянки для временного хранения индиви-

дуальных легковых автомобилей 

9.2.1 Санаторная деятельность 

9.3 Историко-культурная деятель-

ность 

- хозяйственные постройки для инвентаря по ухо-

ду за объектом культурного наследия 
- помещения для охраны 

10.0 Использование лесов (10.1-10.4) - лесные склады, лесопильни 
- сушилки, грибоварни, склады 
- объекты пожарной охраны 
- гаражи 
- складские здания 
- погрузо-разгрузочные площадки 

10.1 Заготовка древесины  

10.2 Лесные плантации  

10.3 Заготовка лесных ресурсов  

10.4 Резервные леса  

11.0 Водные объекты  - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

11.1 Общее пользование водными 

объектами  

- водозаборные сооружения 

11.2 Специальное пользование вод-

ными объектами  

- водозаборные сооружения 
- очистные сооружения 
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Код Основные и условно разрешен-

ные виды использования 

земельных участков 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования 

земельных участков 

11.3 Гидротехнические сооружения  - плотины 
- судопропускные сооружения 
- берегозащитные сооружения 
- рыбопропускные сооружения 

12.0 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0.1-

12.0.2) 

- зеленые насаждения 

- скульптура и скульптурные композиции, фонта-

ны и другие объекты ландшафтного дизайна 

12.1 Ритуальная деятельность  - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 
- мастерские по производству похоронных при-

надлежностей 
- объекты сопутствующей торговли 

12.2 Специальная деятельность - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

12.3 Запас  - объекты, технологически связанные с назначе-

нием основного вида 

13.0 Земельные участки общего 

пользования 

-предназначенные для общего использования пра-

вообладателями земельных участков, располо-

женных в границах территории ведения гражда-

нами садоводства или огородничества для собст-

венных нужд, и (или) для размещения объектов 

капитального строительства, относящихся к иму-

ществу общего пользования 

13.1 Ведение огородничества - строения и здания для индивидуальной трудовой 

деятельности (типа столярных мастерских), лет-

ние гостевые домики,  семейные бани, надворные 

туалеты 
- гаражи или стоянки 1-3 места 
- хозяйственные постройки (хранение дров, инст-

румента) 
- площадки: детские, хозяйственные, отдыха 
- сады, огороды 
- водоемы, водозаборы 
- теплицы, оранжереи 

13.2 Ведение садоводства 

 

 

Примечания к таблице: 

1. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами 

разрешенного использования являются следующие: 

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных 

видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную, в со-

ответствии с нормативно-техническими документами; 

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания и иные подобные объекты, 

обеспечивающие потребности работников основных и условно разрешенных видов использова-

ния; 

- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны,  

- помещения или здания для персонала охраны; 

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов ос-

новных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные); 

- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соот-

ветствующие участки; 

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортив-

ных занятий; 

- площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников; 
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- площадки для выгула собак; 

- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения). 

2. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов 

использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных 

видов использования, размещенных в зданиях. 

3. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов использования, 

представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки, 

причалы и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна пре-

вышать 25% от площади земельного участка. 

 

ГЛАВА 17. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

17.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том чис-

ле их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка; 

1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной террито-

риальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 на-

стоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к 

этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максималь-

ные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градострои-

тельном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 на-

стоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 

2.1. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капи-

тального строительства в составе градостроительного регламента, установленного применительно 

к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-

рального или регионального значения, должны включать в себя требования к архитектурным ре-

шениям объектов капитального строительства. Требования к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства могут включать в себя требования к цветовому решению внешнего 

облика объекта капитального строительства, к строительным материалам, определяющим внеш-

ний облик объекта капитального строительства, требования к объемно-пространственным, архи-

тектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияю-

щим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического поселения. 

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с 

различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участ-
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ков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 
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Таблица 4 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Наименование 

показателя 

Вид территориальной зоны 

Ж1 

Ж1.1 

Ж2 

Ж2.1 

ОД1 ОД2 П1 П2 Р1 Р2  С2 СП1 СП2 СП3  Т1 Т2 ОХ1 ОХ2 

Минимальная площадь земельного участка, га 

- жилые дома 

- общественные объекты 

0,10 0,10  

0,14 

0,02 

 

0,10 

0,02 

0,10 0,10 0,02 0,1  0,06 2,0 2,0 2,0  НР НР НР НР 

Максимальная площадь земельного участка, га 0,30 0,12 НР НР НР НР НР НР  НР НР НР НР  НР НР НР НР 

Минимальная ширина, м 

- жилые дома 

- общественные объекты 

15 15  

42 

19 

 

42 

19 

15 15 НР НР  15 НР НР НР  НР НР НР НР 

Минимальная длина на глубину, м 

- жилые дома 

- общественные объекты 

30 

 

30  

24 

19 

 

24 

19 

30 30 НР НР  30 НР НР НР  НР НР НР НР 

Минимальный отступ от красной линии, м 

- жилые дома 

- общественные объекты 

5 5 5 5 5 5 5 5  НР НР НР НР  НР НР НР НР 

Минимальный отступ от границ зем.участков, м 

- жилые дома 

- общественные объекты 

3 3 3 3 3 3 3 3  3 НР НР НР  НР НР НР НР 

Максимальное количество наземных полных 

этажей 

- жилые дома 

- общественные объекты 

3 3  

 

4 

2 

 

 

4 

2 

2 2 2 2  3 НР НР НР  НР НР НР НР 

Максимальный коэффициент застройки, % 

- жилые дома 

- общественные объекты 

20 

 

20  

60 

70 

 

60 

70 

70 65 30 20  40 НР НР НР  НР НР НР НР 

Минимальный процент озеленения, % 

- жилые дома 

- общественные объекты 

20 20  

10 

20 

 

10 

20 

20 20 50 50  50 50 50 50  20 20 НР НР 

Максимальная высота оград, м 

- жилые дома 

- общественные объекты 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5  НР НР 1,5 1,5 
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Примечания к таблице: 

1) НР- не регламентируется 

2) Для территориальных зон специального назначения, особо охраняемых территорий, 

транспортной инфраструктуры, водных объектов предельные (максимальные и(или) минимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не устанавливаются. 

4. На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от 

окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м. 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и 

зооветеринарным требованиям должны быть не менее:  

-  от усадебного, одно-двухквартирного дома – 3 м; 

-  от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;  

-  от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; 

- от дворового туалета до стен соседнего дома – 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – 

25 м. 

При угловом расположении здания по отношению к границам земельного участка минимально 

допустимое расстояние от фасада с окнами жилых помещений до границы участка может быть 

сокращено с учетом видимости из выходящих на соседний участок окон и результатов публичных 

слушаний.  

5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 

допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения 

нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков. 

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строи-

тельстве с соблюдением технических регламентов. 

6. В случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится в гра-

ницах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения 

использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и 

подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-

ности. 

На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строи-

тельство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных меро-

приятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 

На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство 

объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного выполнения ло-

кальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003 «Берегозащитные 

сооружения и мероприятия». 

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведе-

ния с кровли  с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. До-

пускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земель-

ные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних зе-

мельных участках расстояние не менее - 4 м. 

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии пись-

менного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть 

удостоверена нотариально. 

8. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в еди-

ном стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц (кроме объектов со 

специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функцио-

нально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспор-

та, размещения септиков, мусорных площадок и других). 

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на 

высоту не менее 0,5 м от уровня земли. 
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17.2. Требования к территориям особого контроля градостроительной деятельности 

1. К территориям особого контроля градостроительной деятельности относятся территории 

сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан, имеющие важное градостроительное значение, а именно: 

-территории крупных общественно-деловых центров районного значения 

-территории вдоль дорог районного значения 

-территории в пределах визуальных зон видимости при въезде в село по всем направлениям. 

2. При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства на территориях, 

перечисленных выше, устанавливаются повышенные  требования к качеству архитектурно-

строительного проектирования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эс-

тетического и функционально-обоснованного объемно-пространственного решения градострои-

тельных комплексов. 

 

 17.3. Требования к зеленым насаждениям на границах соответствующих зон  

На территории участков, расположенных вдоль границ зон, должны устраиваться зеленые на-

саждения, которые обеспечивают защиту объектов, расположенных в зонах менее интенсивного 

использования, от негативного воздействия объектов, расположенных в зонах более интенсивного 

использования; 

Определение ответственности за устройство озеленения и собственно их устройство следует 

обеспечить при застройке участков. 

 

17.4.Требования к размещению автостоянок 

1. Во всех территориальных зонах требуемое согласно СП 42.13330.2016 и Республиканским 

нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкор-

тостан", количество машиномест на одну расчетную единицу по видам использования для назем-

ных стоянок должно быть обеспечено на территории земельного участка, в границах которого 

производится градостроительное изменение. 

  

17.5. Предельные разрешенные уровни воздействия на окружающую среду и человека от 

назначения территориальных зон. 

Предельные разрешенные уровни воздействия на среду и человека от деятельности на терри-

тории участка приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на окружающую среду 

и человека в зависимости от назначения территориальных зон. 

 

Зона 

Максимальный 

уровень шумо-

вого воздействия 

LАэкв (дБА) 

Максимальный 

уровень загряз-

ненности атмо-

сферного воздуха 

Максимальный уро-

вень электромаг-

нитного излучения 

от радиотехнических 

средств 

Загрязненность 

сточных вод 

Ж-1 

Ж-2 

55 0.8 предельная до-

пустимая концен-

трация (далее – 

ПДК) 

1 предельно допусти-

мый уровень (далее – 

ПДУ) 

нормативно очи-

щенные на локаль-

ных очистных со-

оружениях 

ОД-1 

ОД-2 

65 -«- -«- -«- 

П-1 

П-2 

Нормируется по 

границе объеди-

ненной санитар-

но-защитной зо-

ной (далее – СЗЗ)  

65 

Нормируется 

по границе объе-

диненной СЗЗ 

1 ПДК 

 Нормируется 

по границе объеди-

ненной СЗЗ - 1 ПДУ 

нормативно очи-

щенные стоки на 

локальных очист-

ных сооружениях с 

самостоятельным 

или централизован-
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Зона 

Максимальный 

уровень шумо-

вого воздействия 

LАэкв (дБА) 

Максимальный 

уровень загряз-

ненности атмо-

сферного воздуха 

Максимальный уро-

вень электромаг-

нитного излучения 

от радиотехнических 

средств 

Загрязненность 

сточных вод 

ным выпуском 

Т-1 

Т-2 

-«- 0.8 ПДК 1 ПДУ нормативно очи-

щенные стоки на 

локальных очист-

ных сооружениях с 

самостоятельным 

или централизован-

ным выпуском  

Р-1 

65 0.8 ПДК 1 ПДУ нормативно очи-

щенные на локаль-

ных очистных со-

оружениях с воз-

можным самостоя-

тельным выпуском 

Р-2 -«- не нормируется не нормируется не нормируется 

     

С-2 -«- 0.8 ПДК 1 ПДУ не нормируется 

СП-1 

СП-3 

Нормируется по 

границе объеди-

ненной СЗЗ 

65 

Нормируется 

по границе объе-

диненной СЗЗ 

1 ПДК 

 Нормируется 

по границе объеди-

ненной СЗЗ - 1 ПДУ 

нормативно очи-

щенные на локаль-

ных очистных со-

оружениях с воз-

можным самостоя-

тельным выпуском 

СП-2 -«- -«- -«- -«- 

     

 

 

ГЛАВА 18  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПО ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И 

САНИТАРНО-ГИГЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

18.1. Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального строи-

тельства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-

экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-

ных в пределах зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим 

и санитарно-гигиеническим требованиям, определяется: 

-градостроительными регламентами, определенными применительно к соответствующим тер-

риториальным зонам, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 

- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами при-

менительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, устанавливаются в соответст-

вии со следующими нормативными правовыми актами: 

–Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006г. N 74-ФЗ; 

–Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. N 136-ФЗ; 

–Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

–Федеральным законом от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения»; 
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–Федеральным законом от 04.05.99г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

– СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

– ГОСТ 17.1.3.13-86 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. «Общие 

требования к охране поверхностных вод от загрязнения». Введен в действие постановлением Го-

сударственного комитета СССР по стандартам от 25.06.86г. № 1790; 

–Правилами охраны поверхностных вод. Утверждены первым заместителем председателя 

Госкомприроды СССР 21.02.91г., 

–СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения»; 

–СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы». 

–СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция; 

– Проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения государст-

венной экологической экспертизы; 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в преде-

лах зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитар-

но-гигиеническим требованиям, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установлен-

ным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным 

зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими настоящим 

Правилам. 

4. Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов определяются 

статьей 6  настоящих Правил. 

5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в сани-

тарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооруже-

ний, иных объектов устанавливаются: 

– виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая ре-

дакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», 

– условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специально-

му согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологическо-

го контроля на основе новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием проце-

дур публичных слушаний. 

 

18.2. Описания ограничений градостроительных изменений на территории зон охраны 

водоемов 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-

навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях пре-

дотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 

и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территори-

ях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоох-

ранных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются: 

− виды запрещенного использования; 

− условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специально-

му согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использо-

вания и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием про-

цедур публичных слушаний. 

3. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-
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требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захо-

ронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных мес-

тах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе-

нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 

на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внут-

ренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны ок-

ружающей среды и Водного Кодекса Российской Федерации), станций технического обслужива-

ния, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пес-

тицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользова-

телями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соот-

ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О не-

драх"). 

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-

рения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательст-

вом в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 

водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые сис-

темы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 

водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 

вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 

нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и Водного Кодекса Российской Федерации; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы 

для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-

моечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объе-

динений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями 

для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключе-

ния к указанным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепрони-

цаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и мик-

роорганизмов в окружающую среду. 

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей 

статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10004313&sub=7
http://ivo.garant.ru/document?id=10004313&sub=191
consultantplus://offline/ref=F3D592BCD608267AEF9480EEAFE417DBD21D149FBD9337405851EC4A9D0FCA72540AE841098D3446YBZCG
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5. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая поло-

са) предназначается для общего пользования и параметры ее устанавливаются федеральными за-

конами водных объектов. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребыва-

ния около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и при-

чаливания плавучих средств. 

6. Градостроительные изменения на территории водоохраной зоны, прибрежной защитной 

полосы осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

18.3. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны санитарной охра-

ны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового обслужи-

вания 

1. Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйст-

венно-бытового обслуживания организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомст-

венной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. 

2. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к со-

оружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие не-

посредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных со-

оружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хо-

зяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую сис-

тему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима 

на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепрони-

цаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загряз-

нение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, долж-

ны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

3. В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения 

подлежат выполнению следующие мероприятия: санитарное благоустройство территории насе-

ленных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) 

Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтра-

ции, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; примене-

ние удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 

В пределах второго и третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников водо-

снабжения подлежат выполнению следующие мероприятия: 

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных 

или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности за-

грязнения водоносных горизонтов; 

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покро-

ва, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли; 

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минераль-

ных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в 

пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при на-
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личии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля; 

6) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхност-

ных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным гори-

зонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, режим градо-

строительных изменений и хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны водных объ-

ектов, предназначенных  для целей питьевого и хозяйственно-бытового обслуживания устанавли-

вается в соответствии с действующим законодательством. 

 

18.4.  Ограничения на пойменных территориях 

1. Пойменные территории – территории речной долины, затапливаемые в период высокой 

водности, формируемой в результате отложения наносов, переносимых потоком в ходе плановых 

деформаций речного русла. Зона затопления пойменных территорий паводком 1% обеспеченности 

обусловлена нормативным расчётным уровнем воды, который необходимо учитывать при освое-

нии новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных пойменных 

территорий. 

2. При применении видов разрешенного использования запрещается включение в их состав 

видов использования, действующих в водоохраной зоне, а также запрещены все виды использова-

ния без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие защиту от 

затопления с помощью подсыпки территории до незатопляемых отметок. 

3. В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строи-

тельство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно 

осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводко-

выми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строитель-

ства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования. 

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных 

временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей ис-

пользования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного ре-

шения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим 

обоснованием.  

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими 

требованиями: 

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 

расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне; 

- превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в за-

висимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от 

затопления и подтопления"; 

- за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды 

повторяемостью: 

а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и 

общественными зданиями; 

б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 

3. Пойменные территории отнесены к предохранным зонам водоохранных зон, определенных 

в соответствии с действующим законодательством и при применении видов разрешенного исполь-

зования запрещается включение в их состав видов использования, действующих в водоохранной 

зоне. 

 

18.5. Ограничения, устанавливаемые в пределах зон особо охраняемых природных тер-

риторий 

1. Запрещены все виды использования земельных участков, не связанных с основным сущест-

вующим видом использования и назначения.  

2. При применении видов разрешенного использования запрещается включение в их состав в 

качестве вспомогательных видов использования стоянок автомашин длительного хранения. 

 



131 

 

3. Требования и ограничения градостроительной деятельности в пределах земельных участ-

ков, входящих в состав зон охраняемого ценного историко-природного ландшафта устанавлива-

ются действующим законодательством. 

4. Особо охраняемые природные территории – природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, научное, культурное, оздоровительное значение, которые также 

могут быть изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяй-

ственного использования и для которых установлен режим особой охраны.  

5. Границы зон особоохраняемых природных территорий могут быть уточнены и установлены 

проектной документацией по планировке территорий таких зон.  

6. В границах зон особо охраняемых природных территорий устанавливается общий режим: 

сохранение, восстановление и развитие ценных флористических комплексов, растительных и жи-

вотных биоценозов;  сохранение и создание объектов садово-паркового искусства, архитектурно-

ландшафтных исторических комплексов, развитие природоохранной функции. 

7. В границах зон особо охраняемых природных территорий разрешается: 

– проектирование и проведение землеустроительных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ, при условии сохранения растительности ценных сортов и деревьев цен-

ных пород, а также по согласованию с природоохранными органами, и связанных, как правило, со 

следующими мероприятиями: 

– воссоздание утраченных объектов, имеющих историческую и эстетическую ценность; – 

строительные и ремонтные работы – прокладка  инженерных коммуникаций, при условии, что по-

сле их завершения охраняемый ландшафт не будет искажен; 

– освоение подземного пространства при условии устройства возводимых подземных соору-

жений в существующий рельеф местности. При проектировании и строительстве метрополитена 

наземные вестибюли станций метрополитена, вентиляционные и вертикальные проходческие 

шахты, наклонные ходы, места выходов подземных тоннелей на поверхность земли, мосты, эста-

кады необходимо размещать так, чтобы расчётная мульда оседания грунта была вне территории 

зоны особо охраняемых природных территорий. 

8. В границах зон особо охраняемых природных территорий запрещается: 

– нарушение предметов и объектов охраны при любых видах деятельности; 

– изменения функционального назначения зон охраняемых ландшафтов; 

– строительство новых капитальных зданий и сооружений, не связанных с функциональным 

назначением зоны охраняемого ландшафта;  

– значительное изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений, за исключением санитар-

ных рубок;  

– устройство свалок;  

– применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста. 

9. Особые условия и мероприятия, необходимые для сохранности и эффективного использо-

вания особо охраняемых природных территорий: 

– разработка проектов водоохранных зон; 

– реконструкция и рекультивация деградировавших зеленых насаждений; 

– проведение природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологического 

состояния территории; 

– укрепление склонов, оврагов, их озеленение, защита береговых, луговых территорий от 

оползней, размыва, восстановление естественной лесной растительности; 

– оздоровление воздушного бассейна, улучшение состояния водоемов, проведение благоуст-

ройства в лесных ландшафтах. 
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Таблица 6 

Перечень особо охраняемых природных территорий, расположенных 

на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Категория Площадь, 

га 

Местополо-

жение 

Режим охраны 

1 Бирский го-

сударствен-

ный природ-

ный заказник 

(частично). 

Государст-

венный 

природный  

зоологиче-

ский заказ-

ник 

20642, в 

т.ч. в 

Дюртю-

линском-

районе 

1155 

заказник  

расположен 

на участке 

волнистой 

равнины пра-

вобережья 

реки Белой и 

части гривно-

ложбинной  

поймы право-

бережной из-

лучины реки, 

в 2,8 км к юго 

– юго-востоку  

от с.Новоель-

дяково, около 

6 км к северо-

западу от 

г.Бирска. 

Установлен Положением о  

государственных природных  

заказниках в Республике  

Башкортостан, утвержденным 

постановлением Кабинета Мини-

стров Республики  

Башкортостан от 26 февраля  

1999г. №48, и Положением  

о Бирском государственном  

природном зоологическом  

заказнике, утвержденным  

постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 28 

января 2008г. №13  

«Об утверждении положений о 

государственных природных зоо-

логических заказниках республи-

канского значения». 

 

18.6. Ограничения градостроительных изменений на территории зон экологических ог-

раничений от стационарных техногенных источников 

1. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использова-

ния, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими норма-

тивам, а для предприятий I, II класса – как до значений, установленных гигиеническими нормати-

вами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

2. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается 

проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обосно-

ван проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воз-

духа (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден 

результатами натурных исследований и измерений. 

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или про-

мышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воз-

действия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, 

промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная 

зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измере-

ний, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-

защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объ-

ектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I,II и 

III классов опасности, а также имеющих в составе выбросов вещества первого и второго класса 

опасности, канцерогены. 

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, про-

мышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуаль-

но для каждого объекта.  

3. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдель-

ные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санатори-

ев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллектив-
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ных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нор-

мируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учрежде-

ния общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 

и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пище-

вых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой во-

ды, которые могут повлиять на качество продукции. 

5. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обес-

печения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурно-

го аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 

двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 

закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, по-

жарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопро-

воды, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения 

для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарст-

венных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтиче-

ских предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при ис-

ключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

6. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и 

производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы ав-

томагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной 

зоны 

7. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

 

18.7. Ограничения на территории санитарно-защитных зон от кладбищ 

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ крематориев, зданий и сооружений похорон-

ного назначения запрещается: строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием 

указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

 
18.8. Ограничения на территории санитарно-защитных зон от транспортных коммуни-

каций 

1. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в ус-

тановленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода. Режим использования 

этих земель и обеспечения безопасности устанавливается соответствующими органами надзора. В 

целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта уста-

навливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством. 

2. В целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций, санитарной 

защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами уста-

навливаются зоны земель специального охранного назначения. Зоны земель специального охран-

ного назначения не включаются в полосу отвода, но для них устанавливаются особые условия 

землепользования. 
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18.9. Ограничения на территории охранных зон инженерных коммуникаций, объектов 

инженерной инфраструктуры 

1. Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в по-

рядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной инфра-

структуры в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий экс-

плуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. В пределах  охранной  зоны  

запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ре-

монт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы. 

 

18.10. Правовой режим использования объектов  культурного наследия 

1. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объ-

ектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате ис-

торических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архи-

тектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источни-

ками информации о зарождении и развитии культуры. 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в 

земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с 

такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных 

источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами 

археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, 

древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остат-

ки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиоз-

ных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из ос-

новных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являют-

ся археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате та-

ких раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существо-

вания человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические 

предметы. 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися терри-

ториями (в том числе памятники религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, 

отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, 

включая военные; объекты археологического наследия; 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолиро-

ванных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, 

жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного 

назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты 

исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроитель-

ным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, 

парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения чело-

века и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промы-

слов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; 

памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования наро-

дов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том 

числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологи-

ческого наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых 

репрессий; религиозно-исторические места. 

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ан-

самбли. 
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2. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая 

данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 

являющаяся его неотъемлемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут вхо-

дить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - 

земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собст-

венности либо в собственности физических или юридических лиц. Границы территории объекта 

культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков. В гра-

ницах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых 

не проведен государственный кадастровый учет. 

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объ-

екта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного 

наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и 

научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая 

степень его сохранности и этапы развития. 

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании архео-

логических полевых работ. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в по-

рядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выяв-

ления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архив-

ных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта 

границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установ-

ленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном для утвер-

ждения границ территории объекта культурного наследия. 

3. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурно-

го наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регу-

лируется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»). 

4. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый ре-

жим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строи-

тельство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенера-

цию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градо-

строительные регламенты в границах зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта 

культурного наследия. При отсутствии утвержденных границ зон охраны объектов культурного 

наследия режимы использования территорий устанавливаются государственным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

5. К полномочиям Администрации сельского поселения  в области сохранения, использова-

ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значе-

ния; 

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муници-

пального) значения. 

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения включаются в реестр в 

соответствии с действующим законодательством. 

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр 
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либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с Феде-

ральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

6.  Объекты культурного наследия независимо от категории их историко-культурного значе-

ния могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Феде-

рации, муниципальной собственности, частной собственности, а также в иных формах собствен-

ности, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия, вклю-

ченным в реестр, и выявленным объектом культурного наследия определяются Федеральным за-

коном «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», гражданским законодательством Российской Федерации, градостроительным зако-

нодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации. 

 7. Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на 

территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной тер-

ритории, установленный в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земельным законода-

тельством Российской Федерации и законом соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

18.11. Ограничения градостроительных изменений на территории зон охраны объектов 

исторического и культурного наследия 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 

на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 

охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определя-

ется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

1.1. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый ре-

жим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строи-

тельство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенера-

цию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

1.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах ко-

торой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйст-

венную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и соору-

жений. 

1.3. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавлива-

ется режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятель-

ность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения 

(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые простран-

ства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

 

Ограничения на территориях объединенной охранной зоны памятников архитектуры  

1. В целях сохранения объектов культурного наследия – памятников архитектуры и сопря-

женных с ними территорий, применительно к памятникам и их охранным зонам установлены сле-

дующие виды режимов: реставрация, консервация, воссоздание, ремонт и приспособление – со-

гласно которым установлены ограничения использования земельных участков памятников и осу-

ществления градостроительных изменений в пределах их границ.  

1.1. Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, про-

ектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-

культурной ценности объекта культурного наследия. 

1.2. Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состоя-

ния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика ука-

занного объекта, в том числе противоаварийные работы. 

1.3. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется посредством его 

реставрации в исключительных случаях при особой исторической, архитектурной, научной, худо-

жественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта и при на-
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личии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания.  Решение о воссоздании 

утраченного объекта культурного наследия за счет средств федерального бюджета принимается 

Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа охраны объектов 

культурного наследия, основанному на заключении историко-культурной экспертизы и согласо-

ванному с органом государственной власти субъекта Российской Федерации, определенным зако-

ном данного субъекта Российской Федерации, с учетом общественного мнения, а также в случае 

воссоздания памятника или ансамбля религиозного назначения с учетом мнения религиозных ор-

ганизаций. 

1.4.  Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производст-

венные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без 

изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. 

1.5.  Приспособление объекта культурного наследия для современного использования – науч-

но-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания ус-

ловий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особен-

ностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой истори-

ко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия. 

2. Территория объекта культурного наследия – исторически сложившийся земельный участок, 

границы которого устанавливаются в соответствии с архивными материалами и закрепляются в 

порядке, определенном действующим законодательством. В случае, когда по объективным причи-

нам границы земельного участка памятника архитектуры не могут быть установлены в соответст-

вии с архивными материалами, они должны быть установлены в соответствии с параметрами ох-

ранной зоны, определенными одним из четырех режимов для каждого конкретного памятника ар-

хитектуры. Границы земельного участка памятника архитектуры не могут быть меньше парамет-

ров охранной зоны, установленной в соответствующем режиме. 

3. На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на терри-

тории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта куль-

турного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

4. На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение 

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного насле-

дия в современных условиях. 

 

Ограничения на территориях объединенной  охранной зоны памятников истории 

1. Устанавливаемый режим сохранения применительно к памятникам истории – зданиям 

(комплексам зданий), с которыми связаны исторические события (государственного или регио-

нального значения): 

– в случае, когда здание (комплекс зданий) – памятник истории, является также и памятни-

ком архитектуры, в отношении него, по заключению государственной экспертизы, устанавливает-

ся соответствующий режим сохранения памятника архитектуры и регулирования градостроитель-

ной деятельности в пределах охранной зоны памятника архитектуры; 

– в случае, когда здание (комплекс зданий) – памятник истории по заключению государст-

венной экспертизы не представляет архитектурной ценности и имеет физический износ конструк-

ций такой степени, что дальнейшее сохранение не представляется целесообразным, возможен снос 

или реконструкция объекта при условии установки памятной информационной доски-таблички 

возле центрального входа или на главном фасаде новой постройки. 

2. Устанавливаемый режим сохранения применительно к памятникам истории – произведени-

ям монументального искусства, скульптурным композициям, мемориальным комплексам и т.п.–

реставрация памятников истории и культуры, благоустройство их территорий, осуществляется в 

соответствии с согласованными и утвержденными с органами охраны объектов культурного на-

следия проектами. 

3. Охранная зона памятника истории – это территория памятника (в соответствии с проектом, 

по которому он был реализован); может включать участки прилегающих территорий общего поль-

зования (парков, скверов, площадей и т.п.); границы охранной зоны памятника закрепляются в ка-
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дастровом плане. Любая деятельность, намечаемая в пределах охранных зон памятников истории 

(например, установка в пределах охранной зоны памятника объектов павильонов, малых архитек-

турных форм, наружной рекламы) может осуществляться только по предварительному согласова-

нию с соответствующими органами и учреждениями. 

4. В случае приобретения права собственности на объект культурного наследия (памятник ис-

тории) юридическими или физическими лицами, обязательным условием является обеспечение 

доступа граждан к нему (в соотв. с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Режим доступа к памятнику 

архитектуры устанавливается собственником по согласованию с органом охраны объектов куль-

турного наследия (в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Обязательным условием 

приобретения права собственности юридическими и физическими лицами на объект культурного 

наследия – памятник истории – является приобретение права собственности на территорию па-

мятника – его охранную зону (за исключением территорий общего пользования). 

5. В границах охранной зоны памятников истории запрещается: 

– нарушение облика объекта охраны при любых видах деятельности;  

– нарушение благоприятных условий визуального восприятия объекта;  

– ремонтные работы, опасные для физической сохранности памятника; 

− размещение рекламы, препятствующей восприятию объекта; 

– использование охранной зоны памятника под склады и производства взрывчатых и огне-

опасных материалов. 

6. На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на терри-

тории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта куль-

турного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия; 

7. На территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятни-

ков и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, на-

правленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 

сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 

градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей дос-

топримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

8. На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение 

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного насле-

дия в современных условиях. 

 

Ограничения градостроительных изменений на территории зоны ценного историко-

природного ландшафта  

1. Общий режим охраняемых природных территорий: сохранение и восстановление архитек-

турно-ландшафтных исторических комплексов, развитие природоохранной и рекреационной 

функции.  

2. В границах зоны ценного историко-природного ландшафта разрешается: 

– проектирование и проведение землеустроительных, строительных (отдельно стоящие, так-

тично вписанные в ландшафт культовые постройки, небольшие здания культурного назначения – 

музеи, библиотеки, плоскостные объекты и сооружения культурно-массового, спортивного и физ-

культурно-оздоровительного назначения, некапитальные парковые постройки и  павильоны), ме-

лиоративных, хозяйственных и иных работ, при условии сохранения растительности ценных сор-

тов и деревьев ценных пород, а также по согласованию с природоохранными и органами охраны 

культурного наследия, и связанных, как правило, с воссозданием утраченных объектов, имеющих 
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историческую и эстетическую ценность, строительными и ремонтными работами – прокладкой 

инженерных коммуникаций, при условии, что после их завершения охраняемый ландшафт не бу-

дет искажен; 

– освоение подземного пространства при условии устройства возводимых подземных искус-

ственных сооружений в существующий рельеф местности. При проектировании и строительстве 

подземных искусственных сооружений наземные вестибюли, вентиляционные и  вертикальные 

проходческие шахты, наклонные ходы, места выходов подземных тоннелей на поверхность земли, 

мосты, эстакады необходимо размещать так, чтобы расчётная мульда оседания грунта была вне 

территории зоны исторически ценного ландшафта. 

3. В границах зоны ценного историко-природного ландшафта запрещается: 

− нарушение предметов и объектов охраны при любых видах деятельности; 

− изменения функционального назначения зон исторически ценных ландшафтов; 

− строительство новых капитальных зданий и сооружений, не связанных с функциональным 

назначением зоны; 

− значительное изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений, за исключением санитар-

ных рубок; 

− устройство свалок. 

4. Особые условия и мероприятия, необходимые для сохранности и эффективного использо-

вания территорий ценных историко-природных ландшафтов: 

– разработка проектов благоустройства; 

– нейтрализация или устранение дисгармонирующих объектов; 

– проведение природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологического 

состояния территории; 

– проведение исследований по выявлению и закреплению основных точек визуального вос-

приятия объектов культурного наследия и территорий исторически ценных ландшафтов. 

 

Ограничения градостроительных изменений на территории зоны охраняемого археоло-

гического культурного слоя 

1. В границах зоны охраняемого археологического культурного слоя разрешается: 

- музеефикация археологических территорий, их объектов (памятников), предметов и элемен-

тов;  

- мероприятия, необходимые для сохранения археологического наследия; 

- проведение археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным зако-

ном №73-ФЗ от 25.06.2002г., земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, ра-

бот по использованию лесов, указанных в ст.25 (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 

7 части 1) Лесного Кодекса Российской Федерации  и иных работ при условии обеспечения со-

хранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

либо выявленного объекта археологического наследия; 

Любые проектные, строительные, дорожные и другие виды земляных работ могут произво-

диться только при наличии письменного разрешения органа по охране памятников, после получе-

ния согласования документации, и под его контролем. На территории участков, намеченных для 

производства работ, до их начала должна быть проведена предварительная экспертиза (разведоч-

ные шурфы, траншеи), на основании которой определяются необходимость и методика археологи-

ческих исследований, а затем проведены полномасштабные археологические раскопки. При этом 

археологические исследования должны  опережать  проведение земляных работ на 1-2 полевых 

сезона. 

2. В границах зоны охраняемого археологического культурного слоя запрещается: 

– все виды земляных, строительных работ и хозяйственной деятельности, нарушающие 

предметы, элементы и объекты охраняемого археологического слоя; 

– вырубка ландшафтообразующей и средообразующей растительности. 

3. Особые условия и мероприятия, необходимые для сохранности предметов, элементов и 

объектов охраняемого археологического слоя: 

– закрепление границ охраняемых территорий археологического слоя в кадастровых планах;  

– включение сведений об археологических территориях и их объектах в градостроительную и 

проектную документацию. 
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4. В случае обнаружения в процессе строительных, дорожных и других видов земляных работ 

археологических  находок, ответственные за проведение данных работ физические или юридиче-

ские лица обязаны незамедлительно приостановить работы и сообщить о находке в орган по охра-

не памятников. В свою очередь, орган по охране памятников имеет право приостановки земляных 

работ при обнаружении археологических находок и исторического культурного слоя. В дальней-

шем по отношению к выявленным археологическим объектам и их охранным территориям уста-

навливаются ограничения, изложенные в настоящей статье. 
Таблица 7 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных 

на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет 

 

№ 

 

Наименование 

памятника Местоположение Источник 
Принятие  

на гос.охрану 

Мини-

мальная 

охранная 

зона 

выявленные памятники истории и архитектуры  

1 
Волостное (кантон-

ное) правление  

с.Ельдяк (сведения из 

райотдела 

культуры) 
памятник архит. 

и истории 

В 

 

2 

Казакларово-2, 

 городище 

в северном направ-

лении от 

с.Староянтузово 
 Федеральная 

50 м от гра-

ниц памят-

ника 

3 

Казакларово-3, 

городище 

в северном направ-

лении от 

с.Староянтузово 
 Федеральная 

50 м от гра-

ниц памят-

ника 

4 

Казакларово-4, 

селище 

в северном направ-

лении от 

с.Староянтузово 
 Федеральная 

50 м от гра-

ниц памят-

ника 

5 

Старо-Янтузовское 

местонахождение 

в северо-восточном 

направлении от 

с.Староянтузово 
 В 

50 м от гра-

ниц памят-

ника 

 

ГЛАВА 19. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЯНТУЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, НА КОТОРУЮ 

ДЕЙСТВИЕ РЕГЛАМЕНТА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

19.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, на которые дей-

ствия регламента не распространяются в части территорий общего пользования 

1. Ограничения использования земельных участков, расположенных в границах территорий 

общего пользования, обуславливаются положениями нормативных правовых актов Администра-

ции сельского поселения Староянтузовский сельсовет, издаваемых в соответствии с действующим 

федеральным законодательством. 

2. В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий об-

щего пользования, нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Старо-

янтузовский сельсовет может допускаться размещение следующих объектов: 

- транспортной инфраструктуры (площадок для отстоя и кольцевания общественного транс-

порта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов); 

- автосервиса для попутного обслуживания транспорта (автозаправочных станций, мини-моек, 

постов проверки окиси углерода); 

- попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли и бытового обслуживания). 

3. Ограничения использования земельных участков, занятых линейными объектами, опреде-

ляются техническими регламентами или строительными нормами и правилами соответствующих 

ведомств и органов контроля. 
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19.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства на территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, на которые дей-

ствия регламента не распространяются в части территорий линейных объектов 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории сельского поселения Староянтузовский сельсовет, на который действия регламента не 

распространяются в части территорий линейных объектов, изложены в п.18.8, 18.9 настоящих 

Правил. 

 

19.3. Ограничения использования земельных участков на территории сельского поселе-

ния Староянтузовский сельсовет, на которые действия регламента не распространяются в 

части территорий, предоставленных для добычи полезных ископаемых. 

Использование земельных участков на территории сельского поселения Староянтузовский 

сельсовет, на который действия регламента не распространяются в части территорий, предостав-

ленных для добычи полезных ископаемых, а также ограничения использования данных земельных 

участков устанавливаются в соответствии с Федеральным законом N 27-ФЗ от 03.03.1995 "О не-

драх". Застройка земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, за-

прещается, кроме случаев, установленных Федеральным законом N 27-ФЗ от 03.03.1995 "О не-

драх". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


