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ВВЕДЕНИЕ 

Правила землепользования и застройки Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области (далее – 

Правила) подготовлены на основании распоряжения Главы Поселения Бирюсинского МО 

и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 

области и муниципального образования «Тайшетского район». 
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ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ «ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основания и цели введения правил землепользования и застройки 

Бирюсинского муниципального образования. сфера применения 

1. Правила землепользования и застройки Бирюсинского муниципального 

образования (далее - Правила), приняты в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом Бирюсинского 

муниципального образования,  иными муниципальными правовыми актами Бирюсинского 

муниципального образования. 

2. Настоящие Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2)  создания условий для планировки территории поселения; 

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

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

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

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования землепользования 

и застройки территории, которая основана на градостроительном зонировании на 

территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента 

по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в 

границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства 

прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений в области 

землепользования и застройки. 

4. Настоящие Правила подлежат применению на территории Бирюсинского 

муниципального образования. 

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами 

градостроительных отношений. Муниципальные правовые акты городского поселения, 

регулирующие вопросы землепользования и застройки применяются в части, не 

противоречащей настоящим Правилам.  

Статья 2. Состав правил землепользования и застройки 

1. Правила включают в себя: 

Часть I «Порядок применения Правил землепользования и застройки Бирюсинского 

муниципального образования и внесения в них изменений»; 

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC7208CCAD13AF50BFED2863E68D65C57459BEFrCD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC7208CCAD13AF50BFED18B3E68D65C57459BEFrCD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC7208CCAD13AF50AFFD2823E68D65C57459BEFrCD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC432E090DD3AFD56F7D586303B8F030C18CCF5274F42375CCEB255E94EBCD282E4rDD
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Часть II «Градостроительные регламенты»; 

Часть III «Карта градостроительного зонирования». 

Статья 3. Основные определения и термины, используемые в правилах 

1. Для целей Правил используются следующие определения и термины: 

1) акт приемки объекта капитального строительства – документ о 

завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 

оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства, 

подписанный проектировщиком, застройщиком (заказчиком) и исполнителем 

(подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, удостоверяющий, что обязательства исполнителя 

(подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены. В соответствии с пунктом 4 

части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации акт приемки объекта 

капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию; 

2) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся 

земельным участком по договору аренды на конкретный срок; 

3) блокированный жилой дом – жилой дом с количеством этажей не более чем 

три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять, каждый 

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

без проемов с соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования; 

4) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 

том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, 

сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 

благоустройства территорий 

5) градостроительное зонирование – зонирование территории 

муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

6) 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 
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обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения; 

7) градостроительный план земельного участка - документ, содержащий 

информацию о границах и разрешенных видах использования земельного участка; 

указывающий границы зон действия публичных сервитутов и минимальные отступы 

строений, сооружений от границ земельного участка; содержащий информацию о 

градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространяется 

действие градостроительного регламента), информацию о расположенных в границах 

земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия 

и информацию о технических условиях подключения объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения (далее -- технические условия); 

8) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 

власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 

органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" передали на основании соглашений свои функции застройщика) 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

9) земельный участок – часть земной поверхности с характеристиками, 

позволяющими определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;  

10) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

на праве собственности или на праве пожизненного наследуемого владения; 

11) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 

срочного пользования, на праве аренды; 

12) зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны 

затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
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бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные 

зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 

планировке территории; 

14) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

15) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых 

улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

16) проектная документация – документация, содержащая материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта; 

17) публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 

участком, установленное законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления или местного населения, без изъятия земельного участка; 

18) параметры разрешенного строительного изменения объекта 

недвижимости – совокупность установленных в градостроительных регламентах 

ограничений предельных размеров земельных участков и зданий, строений, сооружений, а 

также отступов застройки и ее площади применительно к конкретной зоне; 

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – 

использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 

с градостроительным регламентом или нормативными правовыми актами, принимаемыми 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченным 

органом местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент; 

19) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его 

частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 

восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 

за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 
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улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 

элементов; 

20) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства); 

21) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

22) территории общего пользования – территории, которыми 

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

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

бульвары); 

23) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения; 

24) технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных 

изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания 

на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные 

изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 

проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет 

иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 

(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут 

выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, 

частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного кодекса РФ; 

25) сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых 

коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления 

сервитута. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого 

установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения; 

26) обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования 

чужими земельными участками (сервитут). 

27) условно-разрешенные виды использования – виды использования 

земельных участков, допустимые к применению после обсуждения на публичных 

слушаниях. 
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Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 

используемых в федеральном законодательстве. 

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления 

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в области 

землепользования и застройки 

1. Органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия по 

регулированию землепользования и застройки на территории муниципального 

образования, являются: 

1) Дума Бирюсинского муниципального образования; 

2) глава Бирюсинского муниципального образования; 

3) администрация Бирюсинского муниципального образования. 

2. Дума городского поселения осуществляет следующие полномочия по 

регулированию землепользования и застройки: 

1) утверждение Правил; 

2) внесение изменений в Правила; 

3) принятие решения о развитии застроенной территории; 

4) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и 

застройки, отнесенных к компетенции Думы городского поселения федеральными 

законами, законами Иркутской области, Уставом муниципального образования. 

3. Глава городского поселения осуществляет следующие полномочия по 

регулированию землепользования и застройки: 

1) принятие решений о проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности; 

2) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и 

застройки, отнесенных к компетенции Главы поселения федеральными законами, законами 

Иркутской области, Уставом муниципального образования и настоящими Правилами. 

4. Глава администрации городского поселения осуществляет следующие 

полномочия по регулирования землепользования и застройки: 

1) принятие решения о подготовке проекта Правил; 

2) принятие решения о внесении изменений в Правила; 

3) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки; 

4) обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации; 

5) принятие решения о направлении проекта в представительный орган местного 

самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о 

направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления; 

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC432E090DD3AFD56F7D586303B8F030C18CCF5274F42375CCEB255E94EBCD282E4rDD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC432E090DD3AFD56F7D586303B8F030C18CCF5274F42375CCEB255E94EBCD282E4rDD
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6) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и 

застройки, отнесенных к компетенции главы администрации городского поселения 

федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом муниципального 

образования и настоящими Правилами. 

5. Администрация городского поселения осуществляет полномочия по 

регулированию землепользования и застройки, отнесенные к ее компетенции 

федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом муниципального 

образования, муниципальными правовыми актами поселения и настоящими Правилами. 

Статья 5. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 

1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) 

является коллегиальным органом при администрации поселения, образованным в целях 

регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования 

территории Бирюсинского муниципального образования. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, иными 

нормативными правовыми актами. 

Глава 3.  Положение об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами 

Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно, 

без дополнительных разрешений и согласований. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном Градостроительным Кодексом Российской Федерации на основании 

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC432E090DD3AFD56F7D586303B8F030C18CCF5274F42375CCEB255E94EBCD282E4rDD
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заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и рекомендаций 

Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 

об отказе в предоставлении такого разрешения. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке после проведения 

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

6. Виды разрешенного использования земельных участков определены в 

настоящих Правилах в соответствии с классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 

Статья 7. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования на территории 

Бирюсинского муниципального образования осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических 

регламентов и действующего законодательства. 

2. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории 

органами местного самоуправления 

Статья 8. Документация по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 

объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 
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3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в 

соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 

двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением 

случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется 

осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 

строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть 

установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 

капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 

границах земель лесного фонда. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а 

также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта 

межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, 

предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта 

межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей 

статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории или в виде отдельного документа. 
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Статья 9. Порядок подготовки документации по планировке территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 12.12 ататьи 45 

Градостроительного кодекса РФ. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов Бирюсинского 

муниципального образования, иной официальной информации в течение трех дней со дня 

принятия такого решения и размещается на официальном сайте поселения в сети 

«Интернет». 

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства 

стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса РФ; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 

реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ); 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса 

в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за 

исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ); 

5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в 

отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения 

садоводства или огородничества. 

В указанных случаях, подготовка документации по планировке территории 

осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы 

указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат 

возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 

территории физические и юридические лица вправе представить в администрацию 

городского поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории. 

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны 

соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом 

специфики территории и планируемого размещения на ней объектов капитального 
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строительства. 

4. Определение исполнителя работ по подготовке документации по планировке 

территории или внесению изменений в нее осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным 

и региональным законодательством, настоящими Правилами, муниципальными правовыми 

актами поселения. 

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их 

утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

8. Администрация городского поселения направляет главе администрации 

городского поселения подготовленную документацию по планировке территории, 

протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

9. Глава администрации городского поселения с учетом протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о направлении на доработку с учетом 

указанных протокола и заключения. 

9. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной 

документации и размещается на официальном сайте в сети «Интернет». 

10. На основании документации по планировке территории, утвержденной главой 

администрации городского поселения, Дума городского поселения вправе вносить 

изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных 

градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства. 
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Глава 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 10. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки 

1. Общественные обсуждения или . публичные слушания по вопросам 

землепользования и застройки проводятся в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом РФ и правовым актом Думы городского поселения в соответствии  с федеральным 

законодательством и Уставом городского поселения, по вопросам, предусмотренным 

пунктом 2 настоящей статьи, с приглашением депутатов Думы городского поселения и в 

границах территории, применительно к которой установлены Правила. 

2. Обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

подлежат следующие документы и вопросы: 

- по проекту Генерального плана, в том числе по внесению в него изменений; 

- по проекту Правил, в том числе по внесению в них изменений; 

- по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

- по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

- по проектам планировки территории поселения; 

- по проектам межевания территории поселения; 

- проектам правил благоустройства, в том числе по внесению в них изменений. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

4.  Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 

которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC7208CCAD13AF50BFED2863E68D65C57459BEFrCD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC432E090DD3AFD56F7D586323789030C18CCF5274F42375CCEB255E94EBCD280E4rDD
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капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в 

случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 

реализации данных проектов. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 

оповещения жителей муниципального образования о месте и времени их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 

одного месяца и более трех месяцев.  

6. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 

этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не 

может быть более чем один месяц. 

Глава 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки 

Статья 11. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Основаниями для рассмотрения Главой администрации муниципального 

образования вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану, схеме 

территориального планирования муниципального образования, возникшее в результате 

внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 

муниципального образования изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 

нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки 

поселения; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на 
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карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 

недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 

регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, 

территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ территории 

объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального 

значения, территории исторического поселения регионального значения. 

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения;  

2) органами исполнительной власти Иркутской области в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующих территории поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 

объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

3. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в 

письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке (далее - комиссия). 

4. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в 

соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ возможность 

размещения на территориях поселения, предусмотренных документами территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного 
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самоуправления муниципального района направляют главе поселения требование о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 

размещения указанных объектов. 

5. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, 

глава поселения обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки 

в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ требования. 

6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного 

кодекса РФ, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 

установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 

без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного 

изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 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 

сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ заключения комиссии не требуются. 

7. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает свое заключение, в 

котором содержатся рекомендации о внесении изменения в настоящие Правила, в 

соответствии с поступившим предложением, или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения и направляет это заключение Главе администрации 

городского поселения. 

Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, 

предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями 

использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, 

рассмотрению комиссией не подлежит. 

8. Глава администрации муниципального образования с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 

подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении 

предложения о внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения 

и направляет копию такого решения заявителям. 

9. Глава администрации городского поселения не позднее, чем по истечении десяти 

дней с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в 

настоящие Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

поселения, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 
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официальном сайте  поселения в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения 

также может быть распространено по радио и телевидению. 

10. Администрация городского поселения осуществляет проверку решения о 

внесении изменения в настоящие Правила, представленного комиссией, на соответствие 

требованиям технических регламентов, генеральному плану городского поселения, схемам 

территориального планирования муниципальных районов, схемам территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования 

Российской Федерации. 

11. По результатам указанной проверки администрация муниципального 

образования направляет проект решения о внесении изменения в настоящие Правила Главе 

городского поселения или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и 

документам, указанным в части 10 настоящей статьи, в комиссию на доработку. 

12. Глава городского поселения при получении от администрации городского 

поселения проекта решения о внесении изменения в настоящие Правила принимает 

решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому 

проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

13. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 

этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не 

может быть более чем один месяц. 

14. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений в настоящие Правила комиссия, с учетом 

результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает 

внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила и представляет 

указанный проект Главе администрации городского поселения. Обязательными 

приложениями к проекту решения о внесении изменений в Правила являются протоколы 

общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

15. Глава администрации городского поселения в течение десяти дней после 

представления ему проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила с 

обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта в 

установленном порядке в Думу городского поселения или об отклонении проекта и 

направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

13. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Думы 

городского поселения представляются: 

1) проект решения Думы городского поселения о внесении изменений в настоящие 

Правила с обосновывающими материалами; 

2) заключение комиссии; 
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3) протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

16. После принятия Думой городского поселения решения о внесении изменений в 

настоящие Правила последние подлежат опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов Поселения, иной 

официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 

городского поселения в сети «Интернет». 

17. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений 

в настоящие Правила в судебном порядке. 

18. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Иркутской области вправе оспорить решение о внесении 

изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных 

изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального 

планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования области, 

утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила. 

19. Глава администрации городского поселения после поступления от 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ, обязан принять решение о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ, может быть обжаловано главой администрации 

городского поселения в суд. 

20. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 

части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается внесение в правила 

землепользования и застройки изменений, 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, реконструкции 

объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 

использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 

рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 

орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в 

орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 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. 
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21. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ, исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями 

использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, 

утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 

исторических поселений регионального значения, направляет Главе администрации 

городского поселения 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 регионального значения, установления 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах таких зон, территорий. 

22. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ, поступления от органа регистрации прав сведений об 

установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 

использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со 

дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2  статьи 33 Градостроительного 

кодекса РФ оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Глава администрации городского поселения обязан обеспечить внесение изменений в 

правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким 

требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в 

целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ, не требуется. 

23. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью  

22 настоящей 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 ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть 

месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 21 настоящей статьи, 

поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 

прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2  статьи 33 Градостроительного кодекса РФ 

оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки. 

Глава 7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и 

застройки 

Статья 12. Развитие застроенных территорий 

1.Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента 
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планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах 

смежных элементов планировочной структуры или их частей. 

2.Решение о развитии застроенной территории принимается Думой городского 

поселения по инициативе органа государственной власти Иркутской области, 

администрации городского поселения, физических или юридических лиц при наличии 

градостроительного регламента, а также местных нормативов градостроительного 

проектирования. 

3.Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о 

развитии застроенной территории, заключенного с победителем открытого аукциона на 

право заключить такой договор, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации.  

Статья 13. Комплексное освоение территории 

1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по 

планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, 

строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в 

соответствии с документацией по планировке территории. 

2. Комплексное освоение территории осуществляется на основании договора о 

комплексном освоении территории, заключенного с юридическим лицом, признанным 

победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, или 

юридическим лицом, подавшим единственную заявку на участие в этом аукционе, или 

заявителем, признанным единственным участником такого аукциона, или единственным 

принявшим участие в аукционе его участником, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.  

Статья 14. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья 

экономического класса 

1.Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического 

класса при отсутствии документации по планировке территории включает в себя 

разработку такой документации. 

2.Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического 

класса осуществляется на основании договора о комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса, заключенным с победителем аукциона на 

право заключения данного договора или лицом, подавшим единственную заявку на участие 

в этом аукционе, или заявителем, признанным единственным участником такого аукциона, 

или единственным принявшим участие в аукционе его участником, или с участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, в случае 

уклонения от заключения договора победителя аукциона, в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC7208CCAD13AF50BFED2863E68D65C57459BEFrCD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC7208CCAD13AF50BFED2863E68D65C57459BEFrCD
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Статья 15. Комплексное развитие территории по инициативе 

правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества 

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее также – 

комплексное развитие территории по инициативе правообладателей) является одним из 

видов деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

2. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 

осуществляется на основании договоров о комплексном развитии территории, 

заключаемых администрацией Бирюсинского муниципального образования с 

правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества (далее в настоящей статье – договор). 

3. Документация по планировке территории применительно к территории, 

подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается 

на основании заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой 

документации осуществляется правообладателями применительно к территории, в 

отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и 

устойчивому развитию, в границах земельных участков, правообладатели которых 

заключили соглашение. 

4. Документация по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по 

инициативе правообладателей, утверждается без проведения публичных слушаний. 

Статья 16. Основные принципы организации застройки территории 

муниципального образования 

1. Застройка территории муниципального образования должна осуществляться в 

соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации, схемой 

территориального планирования Иркутской области, генеральным планом, утвержденными 

проектами планировки территории, проектами межевания территорий и 

градостроительными планами земельных участков, расположенных на территории 

поселения, настоящими Правилами, а также муниципальными правовыми актами 

поселения  в области градостроительной деятельности. 

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать 

красные линии и иные линии градостроительного регулирования, предусмотренные 

утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией. 

3. Строительство объектов капитального строительства в границах городского 

поселения осуществляется на основании разрешения на строительство, проектной 

документации, разработанной в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами, стандартами, нормами и правилами, в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4. До начала строительства объектов капитального строительства необходимо 

осуществить устройство постоянных и временных дорог, вертикальную планировку 
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территорий, прокладку новых и реконструкцию существующих подземных коммуникаций. 

5. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные 

особенности и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям 

градостроительного регламента и требованиям градостроительного плана земельного 

участка. 

6. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с 

обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства, 

исключающего необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках 

с объектами капитального строительства, введенными в эксплуатацию. 

7. Объем и качество законченного строительством объекта капитального 

строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство 

земельного участка должны соответствовать проектной документации. 

Статья 17. Требования к озеленению территории 

1. Зеленые насаждения, расположенные в пределах границы городского поселения, 

формируют единую систему озеленения городского поселения, в которую включаются: 

леса, озеленение улиц, зеленые насаждения на участках городских объектов (озеленение 

территорий общего пользования), озеленение жилой застройки, участков учреждений 

здравоохранения, образования, других предприятий и организаций (озеленение территорий 

ограниченного пользования), санитарно-защитные зоны. 

2. Основными типами насаждений являются: массивы, группы, газоны, цветники, 

различные виды посадок (аллейные, рядовые и др.). 

3. Формирование новых объектов озеленения территорий общего пользования, а 

также реконструкция существующих осуществляется в соответствии с актами органов 

местного самоуправления и по проектам, согласованным администрацией городского 

поселения, соответствующими муниципальными организациями и организациями, 

отвечающими за благоустройство поселения. 

4. Снос и пересадка объектов озеленения территорий общего пользования 

осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

администрации городского поселения. 

5. При организации застройки территории городского поселения необходимо 

обеспечивать максимальное сохранение существующего озеленения. Для этой цели следует 

выделять соответствующие участки озеленения на стадии проектирования и обеспечивать 

их охрану в процессе строительства. 

6. При невозможности сохранения зеленых насаждений в проектно-сметной 

документации на строительство объекта должны предусматриваться необходимые средства 

на пересадку или восстановление насаждений, восстановление растительного грунта и 

травяного покрова. 

7. Ответственность за сохранность зеленых насаждений возлагается:  

1) на собственников, пользователей и владельцев земельных участков; 
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2) на улицах перед строениями до красных линий, на внутриквартальных участках - 

на руководителей жилищных управляющих организаций разных форм собственности и 

товариществ собственников жилья, арендаторов строений и собственников, пользователей 

и владельцев земельных участков; 

3) на территориях организаций в пределах их защитных зон - на руководителей 

организаций; 

4) на территориях зеленых насаждений, предоставленных под застройку – на 

руководителей организаций и граждан, которым предоставлены земельные участки, а со 

дня начала работ - на руководителей подрядных организаций. 

8. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений виновные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. 

Статья 18. Общие требования к установке и эксплуатации объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства 

1. Настоящие требования распространяются на следующие объекты, не являющиеся 

объектами капитального строительства: 

1) автостоянки (открытые и с навесами); 

2) контейнерные автозаправочные станции; 

3) гаражи-стоянки типа "ракушка", "мыльница", "улитка" и другие металлические 

тенты для хранения автомобилей; 

4) объекты торговли и услуг (киоски, палатки, павильоны, ларьки и др.); 

5) остановочные павильоны, телефонные кабины; 

6) другие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, за 

исключением рекламных конструкций и временных объектов на строительных площадках. 

2. Условиями для размещения объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, на территории городского поселения являются: 

1) наличие свободной территории; 

2) согласование с заинтересованными лицами в случае, если объект, не являющийся 

объектом капитального строительства, непосредственно затрагивает их интересы; 

3) согласование с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения на размещение (установку) на данном земельном 

участке объекта, не являющегося объектом капитального строительства. 

3. Размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

ограничивается в зонах охраны объектов культурного наследия, территориях, занимаемыми 

зелеными насаждениями и в водоохранных зонах, на территориях, занятых подземными 

коммуникациями и в их охранных зонах, а также на тротуарах, проездах и других участках, 

где затрудняется движение пешеходов и транспорта, усложняется проведение 

механизированной уборки. 

4. Не разрешается размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если 

объект загораживает витрины торговых предприятий. Не разрешается размещение 
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объектов, не являющихся объектами капитального строительства, ближе 15 метров от окон 

зданий, за исключением остановочных павильонов, а также киосков и палаток, 

составляющих единый комплекс с остановочными павильонами. 

5. К объектам, не являющимися объектами капитального строительства, 

используемым для торговли и услуг, должен быть предусмотрен удобный подъезд 

автотранспорта для выгрузки или погрузки товаров, не создающий помех для прохода 

пешеходов и не пересекающий дворовые территории жилых и общественных зданий (школ, 

детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения). 

6. Высота объектов, не являющихся объектами капитального строительства, их 

этажность и площадь определяются в каждом конкретном случае в соответствии с 

действующими нормами и правилами с обоснованием необходимости и целесообразности 

принимаемых решений, исходя из интересов граждан и условий их проживания, 

градостроительной ситуации и месторасположения. 

7. Внешний вид объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям. 

8. Применение типовых проектов разрешается только по согласованию с 

администрацией, а в остальных случаях выполняются индивидуальные проекты с учетом 

конкретной градостроительной ситуации. 

9. В случае необходимости установки отдельных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, предназначенных для мелкорозничной торговли, 

на одной площадке рекомендуется вместо набора однотипных киосков применение 

быстровозводимых модульных комплексов (мини-рынков, торговых рядов), выполненных 

из легких конструкций по индивидуальным проектам. В случаях организации торговых 

комплексов из объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

обязательно устройство общественных туалетов. 

10. Для строительства (изготовления) объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, предназначенного для торговли и услуг, применяются любые 

современные материалы. Предпочтение следует отдавать легким металлическим 

конструкциям с остеклением из витринного стекла и облицовкой современными 

отделочными материалами. Допускается использование других материалов, имеющих 

качественную и прочную окраску, отделку. 

11. В случае, если объект, не являющийся объектом капитального строительства, 

был установлен до вступления в силу настоящих Правил и его эксплуатация не 

соответствует порядку, установленному настоящей статьей, владельцу объекта, не 

являющегося объектом капитального строительства, необходимо осуществить 

модернизацию внешнего вида объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства: восстановление или замену конструктивных элементов, облицовки, 

остекления, рекламных вывесок, окраски в соответствии с настоящими Правилами. 

12. Модернизация объекта, не являющегося объектом капитального строительства, 

осуществляется в соответствии с проектной документацией, согласованной и 

утвержденной в установленном порядке. 
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13. Территория, занимаемая объектами, не являющимися объектами капитального 

строительства, а также прилегающая территория должны быть благоустроены в 

соответствии с проектом. Не допускается принятие в эксплуатацию завершенных 

строительством объектов, не являющихся объектами капитального строительства, без 

выполнения работ по благоустройству. В состав работ по благоустройству должны, как 

правило, входить работы по устройству тротуаров, водоотводов, освещения, малых 

архитектурных форм, а также работы по посадке деревьев и кустарников, устройству 

газонов и цветников. 

14. Киоски, павильоны, торговые ряды и другие объекты, не являющиеся объектами 

капитального строительства, предназначенные для торговли и услуг, должны иметь 

вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную табличку с указанием 

зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия. 

Статья 19. Состав и назначение территорий общего пользования 

1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, 

набережными, скверами, бульварами, площадями, улицами, проездами, и иные территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть 

предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных 

строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, игровых площадок, площадок для 

национальных игр, спортплощадок, проката игрового и спортивного инвентаря, 

комплексов аттракционов, игровых залов, бильярдных; помещений для игровых автоматов 

и компьютерных игр, интернет-кафе, танцплощадок, дискотек, летних театров и эстрад; 

предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны); киосков, лоточной 

торговли, временных павильонов розничной торговли, обслуживания и общественного 

питания; озеленения, малых архитектурных форм, пунктов оказания первой медицинской 

помощи, оранжерей, хозяйственных корпусов, опорных пунктов милиции, общественных 

туалетов, резервуаров для хранения воды, объектов пожарной охраны, стоянок 

автомобилей, площадок для выгула собак, мемориальных комплексов, дендропарков и 

других подобных объектов. 

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными, могут быть 

предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей, 

спортплощадок, проката игрового и спортивного инвентаря, игровых площадок, площадок 

для национальных игр, предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны), вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; 

пунктов оказания первой медицинской помощи, оранжерей, опорных пунктов милиции, 

общественных туалетов, вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 

бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм и других подобных объектов. 

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть 

предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных 

строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, проката игрового и спортивного 
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инвентаря, киосков, лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли, 

обслуживания и общественного питания; озеленения, малых архитектурных форм, опорных 

пунктов милиции, общественных туалетов, площадок для выгула собак, мемориальных 

комплексов и других подобных объектов. 

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, 

проездами, могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам для 

размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, проката 

игрового и спортивного инвентаря; лоточной торговли, временных павильонов розничной 

торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 

используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных 

форм, опорных пунктов милиции, общественных туалетов, стоянок автомобилей, 

мемориальных комплексов и других подобных объектов. 

Статья 20. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд, 

резервирование земель для муниципальных нужд, установление публичных 

сервитутов 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд определяется гражданским и земельным законодательством. 

Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации городского 

поселения при изъятии земельных участков, в том числе путем выкупа, для муниципальных 

нужд поселения устанавливается актом Думы городского поселения. 

2. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в случаях, 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации. Порядок взаимодействия 

структурных подразделений администрации городского поселения при резервировании 

земельных участков для муниципальных нужд устанавливается актом Думы городского 

поселения. 

3. В случаях, если это необходимо для обеспечения интересов муниципального 

образования или населения городского поселения в отношении земельного участка, может 

быть установлен публичный сервитут без изъятия соответствующего земельного участка. 

Порядок установления и прекращения публичных сервитутов на земельных участках, 

расположенных на территории городского поселения, устанавливается действующим 

законодательством и актом Думы городского поселения. 

Статья 21. Контроль использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Контроль использования земельных участков и объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 22. Ответственность за нарушение правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Статья 23. Вступление в силу настоящих правил 

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования. 

2. Сведения о территориальных зонах вносятся в государственный кадастр 

недвижимости. 

Статья 24. Действие настоящих правил по отношению к ранее возникшим 

правоотношениям 

1. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных 

участков, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на их 

территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы до вступления 

настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство и 

реконструкцию не истек 
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