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Организация землепользования и застройки. 
Полезная книжка, выпуск 5. 
Сборник материалов, под редакцией Федоровой Е.А. – Хабаровск, 2010. – 
с. 248. 
 
 
 
 
В сборник вошли федеральные и региональные нормативные и правовые 
акты, методические материалы, регулирующие вопросы организации зем-
лепользования и застройки в муниципальном образовании. 
 
 
Идея создания сборника «Полезная книжка» принадлежит Совету муници-
пальных образований Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный сборник подготовлен в рамках Программы «США - Дальний Восток России: муни-

ципальное партнерство».  

Проект осуществляется с помощью Фонда российско-американского экономического со-

трудничества (ФРАЕК) на средства технической помощи, предоставленные Агентством 

США по международному развитию (АМР США). 

АМР США руководит программой международной помощи, предоставляя экономическую 

и гуманитарную помощь более чем 80 странам мира. 

Фонд российско-американского экономического сотрудничества (ФРАЕК) – негосударст-

венная некоммерческая организация, образованная для расширения экономических свя-

зей между Россией и США. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию пятый выпуск серии «Полезная 

книжка». Данное издание создано на примере и основе информационно-
методических сборников - «Полезная книжка» Совета муниципальных об-
разований Томской области. Издание и распространение сборника среди 
членов Совета муниципальных образований Хабаровского края станет 
важным и востребованным источником информации для муниципалитетов 
по актуальным вопросам муниципального управления. 

Пятый выпуск информационно-методического сборника посвящен 
вопросам организации землепользования и застройки в муниципальном 
образовании. 

Актуальность темы определена тем, что с 1 января 2012 года при 
отсутствии правил землепользования и застройки в муниципалитете 

 не будет осуществляться предоставление земельных участков 
для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти1 (данное правило не распространяется на земельные участки, на кото-
рые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, а также 
на земельные участки, предоставляемые в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации и документами 
территориального планирования субъектов Российской Федерации); 

 не будет допускаться выдача разрешений на строительство2 (за 
исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства на земельных участках, на которые не 
распространяется действие градостроительных регламентов или для ко-
торых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных пре-
дусмотренных федеральными законами случаях). 

Утверждение правил землепользования и застройки в муниципаль-
ном образовании отнесено к вопросам местного значения поселений и го-
родских округов3. 

В данный выпуск «Полезной книжки» вошли федеральные и регио-
нальные нормативные и правовые акты, а также модель муниципального 
правового акта градостроительного зонировании – Правил землепользо-
вания и застройки, подготовленная по заказу Федерального агентства по 
строительству и коммунальному хозяйству Фондом «Институт экономики 
города» и Фондом «Градостроительные реформы». 

 
С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обращаться в: 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
Дальневосточный центр социальных инноваций 
адрес:680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18-в, оф.707 
тел/факсу: (4212) 75-06-70; электронная почта: сenterdv@mail.ru 

                                                           
1 

Пункт 14 статья 3 Федерального закона №137-ФЗ от 25.10.2001 г. «О введение в дейст-
вие Земельного Кодекса Российской Федерации». 
2
 Пункт 1 статьи 3 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введение в дейст-

вие Градостроительного Кодекса Российской Федерации». 
3
 Статья 14, 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

mailto:сenterdv@mail.ru
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, определяет государственные гаран-
тии его осуществления. 

В законе определена компетенция органов местного самоуправле-
ния по организации землепользования и застройки. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                              N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
20) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием 
земель поселения; 

… 
 

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 
… 
26) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на осно-
ве генеральных планов городского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, утверждение местных норма-
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тивов градостроительного проектирования городского округа, ведение ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах го-
родского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель городского округа; 

… 
 
Глава 5. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
… 

Статья 28. Публичные слушания 
… 
3. На публичные слушания должны выноситься: 
… 
3) проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутст-
вии утвержденных правил землепользования и застройки; 

… 
 

Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
… 

Статья 50. Муниципальное имущество 
… 
2. В собственности поселений могут находиться: 
… 
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 

поселения в соответствии с федеральными законами; 
… 
3. В собственности муниципальных районов могут находиться: 
… 
10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и 

градостроительной документации, а также имущество, предназначенное 
для хранения указанных фондов; 

… 
14) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 

муниципального района в соответствии с федеральными законами; 
… 
4. В собственности городских округов могут находиться все виды 

имущества, перечисленные в частях 2 и 3 настоящей статьи. 
… 
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Комментарий 

Указ Президента РФ № 607 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» принят в целях реализации положений закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 18.1. «Оценка эффективности деятельности органов местного са-
моуправления».  

Указ утверждает перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов. В соответствии с Указом Главам местных админи-
страций городских округов и муниципальных районов ежегодно, до 1 мая, 
необходимо 

-представлять в высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в границах которого расположен 
городской округ или муниципальный район, доклады о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов за от-
четный год и их планируемых значениях на 3-летний период 

-размещать указанные доклады на официальном сайте соответст-
венно городского округа или муниципального района в сети "Интернет", а в 
случае его отсутствия - на официальном сайте субъекта Российской Фе-
дерации, в границах которого расположен городской округ или муници-
пальный район. 

В данной брошюре представлены показатели, которые характери-
зуют процесс организации землепользования и застройки в муниципаль-
ных образованиях. 

 
 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. N 607 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(Извлечение) 

 
… 
13. Год утверждения или внесения последних изменений: 
в генеральный план городского округа (схему территориального 

планирования муниципального района); 
в правила землепользования и застройки городского округа (му-

ниципального района); 
… 
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Комментарий 

Земельный кодекс Российской Федерации - кодифицированный 
нормативно-правовой акт, являющийся основным источником земельного 
права в России. 

Согласно пункту 1 статьи 2 Земельного кодекса, земельное законо-
дательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации нахо-
дится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. Земельное законодательство состоит из Земельного ко-
декса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними зако-
нов субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий мо-
гут издавать акты, содержащие нормы земельного права. 
 
 
25 октября 2001 года                                                                            N 136-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные принципы земельного законодательства 

1. Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты 
земельного законодательства основываются на следующих принципах: 

… 
4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и ре-

лигиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на зем-
лю, согласно которому граждане Российской Федерации, общественные 
организации (объединения) и религиозные организации имеют право при-
нимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать 
воздействие на состояние земель при их использовании и охране, а орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты 
хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность та-
кого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательст-
вом; 

… 
разграничение государственной собственности на землю на собст-

венность Российской Федерации, собственность субъектов Российской 
Федерации и собственность муниципальных образований, согласно кото-
рому правовые основы и порядок такого разграничения устанавливаются 
федеральными законами; 

 
Статья 2. Земельное законодательство 

… 
4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут из-
давать акты, содержащие нормы земельного права. 
Статья 5. Участники земельных отношений 

1. Участниками земельных отношений являются граждане, юриди-
ческие лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования. 

2. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков 
определяются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными за-
конами. 

3. Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия 
и определения: 

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственни-
ками земельных участков; 

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве безвозмездного срочного пользования; 

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующие-
ся земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного поль-
зования чужими земельными участками (сервитут). 

… 
 

Статья 8. Отнесение земель к категориям, 
перевод их из одной категории в другую 

1. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в 
отношении: 

… 
3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исклю-

чением земель сельскохозяйственного назначения, - органами местного 
самоуправления; 

4) земель, находящихся в частной собственности: 
… 
земель иного целевого назначения - органами местного самоуправ-

ления. 
2. Категория земель указывается в: 
1) актах федеральных органов исполнительной власти, актах орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актах ор-
ганов местного самоуправления о предоставлении земельных участков; 

… 
 
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 
в области земельных отношений 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области зе-
мельных отношений относятся резервирование земель, изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, уста-
новление с учетом требований законодательства Российской Федерации 
правил землепользования и застройки территорий городских и сельских 
поселений, территорий других муниципальных образований, разработка и 
реализация местных программ использования и охраны земель, а также 
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иные полномочия на решение вопросов местного значения в области ис-
пользования и охраны земель. 

2. Органами местного самоуправления осуществляются управление 
и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности. 

 
Глава I.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 
Статья 11.1. Понятие земельного участка 

Земельным участком является часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии с федеральными законами. 

… 
 

Статья 11.3. Образование земельных участков из земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

1. Образование земельных участков из земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществ-
ляется на основании решений исполнительных органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 
29 настоящего Кодекса, за исключением случаев: 

1) раздела земельных участков, предоставленных садоводческим, 
огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан, а 
также земельных участков, предоставленных гражданам на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого 
владения; 

2) образования земельных участков из земельных участков, предос-
тавленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

3) образования земельных участков из земельных участков, нахо-
дящихся в границах застроенной территории, в отношении которой в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации принято 
решение о ее развитии и заключен договор о развитии застроенной терри-
тории; 

4) перераспределения земельных участков в соответствии со стать-
ей 11.7 настоящего Кодекса; 

5) иных предусмотренных федеральными законами случаев. 
2. Решения об образовании земельных участков, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, могут быть приняты на основании заявлений земле-
пользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, из 
которых при разделе или объединении образуются земельные участки. 
Обязательными приложениями к заявлениям об образовании земельных 
участков являются: 

1) кадастровые паспорта образуемых земельных участков или када-
стровый паспорт образуемого земельного участка; 

2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на земельные участки, из которых при разделе или объединении образу-
ются земельные участки. 

3. В случае, если в соответствии с федеральным законом образова-
ние земельных участков должно осуществляться с учетом документации 
по планировке территории или иного предусмотренного федеральным за-
коном документа, в заявлении об образовании земельных участков указы-
ваются реквизиты таких документов. 
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4. В указанных в пункте 1 настоящей статьи решениях об образова-
нии земельных участков должны быть указаны: 

1) реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельные участки, из которых при разделе или объедине-
нии образуются земельные участки (при наличии таких документов); 

2) сведения о земельных участках, из которых при разделе или объ-
единении образуются земельные участки, в том числе сведения о правах, 
правообладателях таких земельных участков, об их целевом назначении и 
о разрешенном использовании, а также кадастровые номера земельных 
участков, из которых при разделе или объединении образуются земель-
ные участки, и кадастровые номера образуемых земельных участков (при 
наличии кадастровых номеров земельных участков, из которых при разде-
ле или объединении образуются земельные участки). 

5. В решениях об образовании земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, может быть указано полномочие правооблада-
теля земельного участка, из которого при разделе или объединении обра-
зуются земельные участки, на обращение с заявлением о государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации, права собст-
венности субъекта Российской Федерации или права муниципальной соб-
ственности на образуемые земельные участки. При этом выдача исполни-
тельным органом государственной власти или органом местного само-
управления, предусмотренными статьей 29 настоящего Кодекса, правооб-
ладателю земельного участка доверенности на совершение указанных 
действий не требуется. 

… 
 

Глава III. СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ 
 

Статья 19. Муниципальная собственность на землю 
1. В муниципальной собственности находятся земельные участки: 
которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации; 
право муниципальной собственности на которые возникло при раз-

граничении государственной собственности на землю; 
которые приобретены по основаниям, установленным гражданским 

законодательством. 
1.1. Если иное не предусмотрено другими федеральными законами, 

земельный участок, от права собственности на который собственник отка-
зался, является с даты государственной регистрации прекращения права 
собственности на него собственностью городского округа, городского или 
сельского поселения либо в случае расположения такого земельного уча-
стка на межселенной территории собственностью муниципального района 
по месту расположения земельного участка. 

2. Утратил силу с 1 июля 2006 года.  
3. В собственность муниципальных образований для обеспечения их 

развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в госу-
дарственной собственности, в том числе за пределами границ муници-
пальных образований. 

4. Утратил силу с 1 июля 2006 года.  
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Глава IV. ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ПОЖИЗНЕННОЕ НАСЛЕДУЕМОЕ ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ, ОГРАНИЧЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ (СЕРВИТУТ), АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

 
Статья 20. Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками 

1. В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки пре-
доставляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным 
предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской 
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам 
государственной власти и органам местного самоуправления. 

… 
 

Статья 23. Право ограниченного пользования 
чужим земельным участком (сервитут) 

1. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 
законодательством. 

2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным норма-
тивным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обес-
печения интересов государства, местного самоуправления или местного 
населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 
1) прохода или проезда через земельный участок; 
2) использования земельного участка в целях ремонта коммуналь-

ных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических зна-
ков и подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный уча-

сток; 
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-

ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность кото-
рых соответствует местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 
9) временного пользования земельным участком в целях проведе-

ния изыскательских, исследовательских и других работ; 
10) свободного доступа к прибрежной полосе. 
4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земель-

ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок ре-
зервирования таких земель. 

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременитель-
ным для земельного участка, в отношении которого он установлен. 
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6. Собственник земельного участка, обремененного частным серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых 
установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми. 

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к 
невозможности использования земельного участка, собственник земельно-
го участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, 
в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмеще-
нием органом государственной власти или органом местного самоуправ-
ления, установившими публичный сервитут, убытков или предоставления 
равноценного земельного участка с возмещением убытков. 

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к су-
щественным затруднениям в использовании земельного участка, его соб-
ственник вправе требовать от органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмер-
ную плату. 

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются уста-
новлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в 
судебном порядке. 

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответст-
вии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним". 

 
Статья 24. Безвозмездное срочное пользование земельными участками 

1. В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться 
земельные участки: 

1) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, исполнительными органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 на-
стоящего Кодекса, юридическим лицам, указанным в пункте 1 статьи 20 
настоящего Кодекса, на срок не более чем один год; 

2) из земель, находящихся в собственности граждан или юридиче-
ских лиц, иным гражданам и юридическим лицам на основании договора; 

3) из земель организаций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
гражданам в виде служебного надела; 

4) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, исполнительными органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 на-
стоящего Кодекса, религиозным организациям в соответствии с пунктом 3 
статьи 30 и пунктом 1 статьи 36 настоящего Кодекса; 

5) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, исполнительными органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 на-
стоящего Кодекса, лицам, с которыми заключен государственный или му-
ниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осущест-
вляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, 
на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных или муниципальных нужд, на срок строительства 
объекта недвижимости; 
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6) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в предусмотренных Лесным кодексом Российской Федера-
ции случаях. 

2. Служебные наделы предоставляются в безвозмездное срочное 
пользование работникам организаций отдельных отраслей экономики, в 
том числе организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промыш-
ленности, организаций, осуществляющих деятельность в сфере охотничь-
его хозяйства, государственных природных заповедников и национальных 
парков. 

Категории работников организаций таких отраслей, имеющих право 
на получение служебных наделов, условия их предоставления устанавли-
ваются законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

Служебные наделы предоставляются работникам таких организаций 
на время установления трудовых отношений на основании заявлений ра-
ботников по решению соответствующих организаций из числа принадле-
жащих им земельных участков. 

Права и обязанности лиц, использующих служебные наделы, опре-
деляются в соответствии с правилами пункта 1 статьи 41 и абзацев второ-
го - четвертого, седьмого - девятого статьи 42 настоящего Кодекса. 

… 
 

Глава V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 
 

Статья 29. Исполнительные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, осуществляющие 
предоставление земельных участков 

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, осуществляется на основании решения исполнительных органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, обладаю-
щих правом предоставления соответствующих земельных участков в пре-
делах их компетенции в соответствии со статьями 9, 10 и 11 настоящего 
Кодекса. 
 
Статья 30. Порядок предоставления земельных участков 
для строительства из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

1. Предоставление земельных участков для строительства из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется с проведением работ по их формированию: 

1) без предварительного согласования мест размещения объектов; 
2) с предварительным согласованием мест размещения объектов. 
1.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции вправе устанавливать перечень случаев, когда предоставление нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации земельных 
участков, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законо-
дательством они вправе распоряжаться, осуществляется исключительно 
на торгах. 

1.2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать пере-
чень случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собст-
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венности земельных участков, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии 
с земельным законодательством они имеют право распоряжаться, осуще-
ствляется исключительно на торгах. 

2. Предоставление земельных участков для строительства в собст-
венность без предварительного согласования мест размещения объектов 
осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в соот-
ветствии со статьей 38 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящей статьи. 

2.1. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственно-
сти, или земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во вла-
дение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строи-
тельства в границах застроенной территории, в отношении которой приня-
то решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в установ-
ленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной террито-
рии. Указанный земельный участок по выбору лица, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в 
собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный зе-
мельный участок определяется в размере земельного налога, установлен-
ного законодательством Российской Федерации за соответствующий зе-
мельный участок. 

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных за-
конами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом, исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный на распоряжение земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, после ут-
верждения документации по планировке застроенной территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, на основании заявления о 
предоставлении земельного участка, указанного в абзаце первом настоя-
щего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления до-
говор о развитии застроенной территории, определяет технические усло-
вия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
плату за подключение и принимает решение о предоставлении указанного 
земельного участка. 

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце 
втором настоящего пункта, является основанием установления в соответ-
ствии с заявлением лица, заключившего с органом местного самоуправле-
ния договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ тако-
го земельного участка и проведения его государственного кадастрового 
учета. 

2.2. Предоставление пользователю недр земельных участков, необ-
ходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в аренду осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 
Порядок расчета размера арендной платы за указанные земельные участ-
ки определяется Правительством Российской Федерации. 

2.3. Предоставление Государственной компании "Российские авто-
мобильные дороги" в аренду земельных участков, необходимых для осу-
ществления ее деятельности, из земель, которые находятся в федераль-
ной собственности или государственная собственность на которые не раз-
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граничена, осуществляется без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
и без предварительного согласования мест размещения объектов. Феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по ока-
занию государственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере дорожного хозяйства, принимает решение о предоставлении та-
ких земельных участков Государственной компании "Российские автомо-
бильные дороги" и заключает с указанной Государственной компанией до-
говор аренды таких земельных участков. Порядок расчета размера аренд-
ной платы за такие земельные участки устанавливается в соответствии с 
Федеральным законом "О Государственной компании "Российские автомо-
бильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

3. Предоставление земельных участков для строительства с пред-
варительным согласованием мест размещения объектов осуществляется 
в аренду, а лицам, указанным в пункте 1 статьи 20 настоящего Кодекса, - в 
постоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям для 
строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотвори-
тельного назначения - в безвозмездное срочное пользование на срок 
строительства этих зданий, строений, сооружений. 

4. Предоставление земельного участка для строительства без пред-
варительного согласования места размещения объекта осуществляется в 
следующем порядке: 

1) проведение работ по формированию земельного участка: 
выполнение в отношении земельного участка в соответствии с тре-

бованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Феде-
ральный закон "О государственном кадастре недвижимости"), работ, в ре-
зультате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих не-
обходимые для осуществления государственного кадастрового учета све-
дения о таком земельном участке (далее - кадастровые работы), осущест-
вление государственного кадастрового учета такого земельного участка; 

определение разрешенного использования земельного участка; 
определение технических условий подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения (далее - плата за подключе-
ние); 

принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или 
предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов); 

публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
или приеме заявлений о предоставлении земельных участков без прове-
дения торгов (конкурсов, аукционов); 

2) утратил силу; 
3) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного 

участка или продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка или предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) на основании заявления гражданина или 
юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного уча-
стка. Передача земельных участков в аренду без проведения торгов (кон-
курсов, аукционов) допускается при условии предварительной и заблаго-
временной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой пе-
редачи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка; 
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4) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукцио-
нов) или подписание договора аренды земельного участка в результате 
предоставления земельного участка без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов). 

5. Предоставление земельного участка для строительства с предва-
рительным согласованием места размещения объекта осуществляется в 
следующем порядке: 

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном 
статьей 31 настоящего Кодекса, решения о предварительном согласова-
нии места размещения объекта; 

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, 
осуществление его государственного кадастрового учета; 

3) утратил силу; 
4) принятие решения о предоставлении земельного участка для 

строительства в соответствии с правилами, установленными статьей 32 
настоящего Кодекса. 

6. В случае, если земельный участок сформирован, но не закреплен 
за гражданином или юридическим лицом, его предоставление для строи-
тельства осуществляется в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 4 на-
стоящей статьи, если иной порядок не установлен настоящим Кодексом. 

7. Решение исполнительного органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 настоящего 
Кодекса, о предоставлении земельного участка для строительства или 
протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основани-
ем: 

1) государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования при предоставлении земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование; 

2) заключения договора купли-продажи и государственной регистра-
ции права собственности покупателя на земельный участок при предос-
тавлении земельного участка в собственность; 

3) заключения договора аренды земельного участка и государствен-
ной регистрации данного договора при передаче земельного участка в 
аренду. 

8. Решение или выписка из него о предоставлении земельного уча-
стка для строительства либо об отказе в его предоставлении выдается 
заявителю в семидневный срок со дня его принятия. 

9. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для 
строительства может быть обжаловано заявителем в суд. 

10. В случае признания судом недействительным отказа в предос-
тавлении земельного участка для строительства суд в своем решении 
обязывает исполнительный орган государственной власти или орган мест-
ного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, 
предоставить земельный участок с указанием срока и условий его предос-
тавления. 

11. Предварительное согласование места размещения объекта не 
проводится при размещении объекта в городском или сельском поселении 
в соответствии с градостроительной документацией о застройке и прави-
лами землепользования и застройки (зонированием территорий), а также в 
случае предоставления земельного участка для нужд сельскохозяйствен-
ного производства или земельных участков из состава земель лесного 
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фонда либо гражданину для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства. 

12. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным 
юридическим лицам земельные участки для строительства могут предос-
тавляться в порядке, установленном настоящей статьей, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 4 
и 5 статьи 28 настоящего Кодекса. 

13. Акционерному обществу, сто процентов акций которого принад-
лежит Российской Федерации, управляющей компании, в случае привле-
чения их в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по соз-
данию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, местного бюджета объектов недвижимости в границах 
особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по 
управлению этими и ранее созданными объектами или резиденту особой 
экономической зоны земельные участки предоставляются без проведения 
торгов и предварительного согласования мест размещения таких объектов 
на основании заявлений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об особых экономических зонах. 

14. Земельный участок в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории предоставляется для строительства 
объектов инфраструктуры этой зоны без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) и предварительного согласования мест размещения таких 
объектов лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено со-
глашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны, в аренду на основании заявления о предоставлении 
земельного участка. Примерная форма соглашения о взаимодействии в 
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждает-
ся уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 
 
Статья 30.1. Особенности предоставления земельных участков 
для жилищного строительства из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 

1. Земельные участки для жилищного строительства из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, предос-
тавляются в собственность или в аренду, а в случаях, установленных под-
пунктом 5 пункта 1 статьи 24, - в безвозмездное срочное пользование без 
предварительного согласования места размещения объекта. 

2. Продажа земельных участков для жилищного строительства или 
продажа права на заключение договоров аренды земельных участков для 
жилищного строительства осуществляется на аукционах, за исключением 
случаев, установленных подпунктом 5 пункта 1 статьи 24, пунктом 2.1 ста-
тьи 30 и пунктом 27 статьи 38.1 настоящего Кодекса. 

3. Предоставление земельного участка в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства может осуществляться на основании заяв-
ления гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного уча-
стка. 

В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о 
предоставлении в аренду земельного участка исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления, предусмотрен-
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ные статьей 29 настоящего Кодекса, может принять решение о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка или права на заключение до-
говора аренды такого земельного участка либо опубликовать сообщение о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка с 
указанием местоположения земельного участка, его площади, разрешен-
ного использования в периодическом печатном издании, определяемом 
соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой 
муниципального образования, а также разместить сообщение о приеме 
указанных заявлений на официальном сайте соответственно уполномо-
ченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-
полнительной власти, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (при наличии официального сайта муниципального образо-
вания) в сети "Интернет". 

В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сообще-
ния о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
заявления не поступили, исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 на-
стоящего Кодекса, принимает решение о предоставлении такого земель-
ного участка для жилищного строительства в аренду гражданину, указан-
ному в абзаце первом настоящего пункта. Договор аренды земельного 
участка подлежит заключению с указанными гражданином в двухнедель-
ный срок после государственного кадастрового учета такого земельного 
участка. 

В случае поступления заявления о предоставлении в аренду такого 
земельного участка проводится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. 

 
Статья 30.2. Особенности предоставления земельных участков для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

1. Земельные участки для их комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства, которое включает в себя подготовку документа-
ции по планировке территории, выполнение работ по обустройству терри-
тории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, 
осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами 
разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без пред-
варительного согласования места размещения объекта. 

2. Предоставление в аренду земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства осуществляется на аук-
ционе в порядке, установленном статьей 38.2 настоящего Кодекса. 

3. Арендатор земельного участка, предоставленного для его ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства, обязан выполнять 
требования, предусмотренные подпунктами 6 - 8 пункта 3 статьи 38.2 на-
стоящего Кодекса. 

4. Арендатор земельного участка, предоставленного для его ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства, имеет право, пре-
дусмотренное пунктом 9 статьи 22 настоящего Кодекса, независимо от 
срока договора аренды такого земельного участка. При этом к новому пра-
вообладателю переходят обязанности по выполнению указанных в пункте 
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3 настоящей статьи требований, касающихся комплексного освоения зе-
мельного участка в целях жилищного строительства. 

5. Арендатор земельного участка, предоставленного для его ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства, после утверждения 
в установленном порядке документации по планировке территории и госу-
дарственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных 
для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешен-
ного использования, в границах ранее предоставленного земельного уча-
стка имеет исключительное право, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом, приобрести указанные земельные участки в собствен-
ность или в аренду. 

6. Собственник или арендатор указанных в пункте 5 настоящей ста-
тьи земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства, обязан выполнить требования, предусмотренные подпунктом 8 
пункта 3 статьи 38.2 настоящего Кодекса. 

7. При обороте указанных в пункте 5 настоящей статьи земельных 
участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к но-
вым правообладателям переходят обязанности по выполнению требова-
ний, предусмотренных подпунктом 8 пункта 3 статьи 38.2 настоящего Ко-
декса. 

8. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 3, 4, 6 
и 7 настоящей статьи, а также в случае ненадлежащего их исполнения 
права на земельные участки могут быть прекращены в соответствии с на-
стоящим Кодексом и гражданским законодательством. 

9. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 3, 4, 6 
и 7 настоящей статьи, а также в случае ненадлежащего их исполнения 
взимается неустойка в размере одной стопятидесятой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы или 
размера земельного налога за каждый день просрочки, если договором не 
предусмотрено иное. 

 
Статья 31. Выбор земельных участков для строительства 

1. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предос-
тавлении земельного участка для строительства, обращаются в исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправле-
ния, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, с заявлением о 
выборе земельного участка и предварительном согласовании места раз-
мещения объекта. В данном заявлении должны быть указаны назначение 
объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного 
размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный уча-
сток. К заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование 
проекта строительства или необходимые расчеты. 

2. Орган местного самоуправления по заявлению гражданина или 
юридического лица либо по обращению предусмотренного статьей 29 на-
стоящего Кодекса исполнительного органа государственной власти обес-
печивает выбор земельного участка на основе документов государствен-
ного кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и 
иных условий использования соответствующей территории и недр в ее 
границах посредством определения вариантов размещения объекта и 
проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных феде-
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ральными законами, с соответствующими государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными организациями. 

Необходимая информация о разрешенном использовании земель-
ных участков и об обеспечении этих земельных участков объектами инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур, технические условия 
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения пре-
доставляются бесплатно соответствующими государственными органами, 
органами местного самоуправления, муниципальными организациями в 
двухнедельный срок со дня получения запроса от органа местного само-
управления. 

3. Органы местного самоуправления городских или сельских посе-
лений информируют население о возможном или предстоящем предос-
тавлении земельных участков для строительства. 

Граждане, общественные организации (объединения), религиозные 
организации и органы территориального общественного самоуправления 
имеют право участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы 
населения, религиозных организаций и связанных с изъятием, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд и предоставлением этих земельных участков для строительства. 

При предоставлении земельных участков в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации и этнических общностей для целей, не свя-
занных с их традиционной хозяйственной деятельностью и традиционны-
ми промыслами, могут проводиться сходы, референдумы граждан по во-
просам изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд и предоставления земельных уча-
стков для строительства объектов, размещение которых затрагивает за-
конные интересы указанных народов и общностей. Исполнительные орга-
ны государственной власти или органы местного самоуправления, преду-
смотренные статьей 29 настоящего Кодекса, принимают решения о пред-
варительном согласовании мест размещения объектов с учетом результа-
тов таких сходов или референдумов. 

4. Орган местного самоуправления информирует землепользовате-
лей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, законные интересы 
которых могут быть затронуты в результате возможного изъятия для госу-
дарственных и муниципальных нужд находящихся соответственно в их 
пользовании и владении земельных участков, в связи с предоставлением 
этих земельных участков для строительства. В случае, если в целях раз-
мещения объектов необходимо выкупить земельные участки для государ-
ственных или муниципальных нужд из земель, находящихся в собственно-
сти граждан или юридических лиц, орган местного самоуправления ин-
формирует собственников этих земельных участков об их возможном вы-
купе. Порядок и условия предоставления такой информации могут быть 
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации. 

5. Результаты выбора земельного участка оформляются актом о 
выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и 
для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному 
акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления схемы 
расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или ка-
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дастровой карте соответствующей территории в соответствии с возмож-
ными вариантами их выбора. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, допускается 
утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд к акту о 
выборе земельного участка также прилагаются расчеты убытков собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов земельных участков. 

6. Исполнительный орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, 
принимает решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка в соответствии с 
одним из вариантов выбора земельного участка, или об отказе в размеще-
нии объекта. 

7. Копия решения о предварительном согласовании места размеще-
ния объекта с приложением схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 
либо об отказе в размещении объекта выдается заявителю в семидневный 
срок со дня его утверждения. 

8. Решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта является основанием последующего принятия решения о предос-
тавлении земельного участка для строительства и действует в течение 
трех лет. 

В случае осуществления собственником земельного участка, земле-
пользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка 
строительства на земельном участке или иного его улучшения после ин-
формирования о возможном изъятии, в том числе путем выкупа, земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд собственник 
земельного участка, землепользователь, землевладелец, арендатор зе-
мельного участка несут риск отнесения на них затрат и убытков, связанных 
со строительством на земельном участке или с иным его улучшением. В 
случае осуществления собственником земельного участка, землепользо-
вателем, землевладельцем, арендатором земельного участка строитель-
ства или осуществления иных улучшений земельного участка, располо-
женного в границах зарезервированных земель, после информирования 
указанных лиц о резервировании земель собственник такого земельного 
участка, землепользователь, землевладелец, арендатор такого земельно-
го участка несут риск отнесения на них затрат и убытков, связанных со 
строительством на таком земельном участке или с иным его улучшением. 

В случае, если по истечении срока действия решения о предвари-
тельном согласовании места размещения объекта решение о предостав-
лении земельного участка не было принято, лица, права которых были ог-
раничены, вправе требовать возмещения от исполнительного органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления, предусмотрен-
ных статьей 29 настоящего Кодекса и принявших такое решение, понесен-
ных убытков. 

9. Решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта или об отказе в размещении объекта может быть обжаловано за-
интересованными лицами в суд. В случае признания в судебном порядке 
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недействительным решения о предварительном согласовании места раз-
мещения объекта исполнительный орган государственной власти или ор-
ган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего 
Кодекса и принявшие такое решение, возмещает гражданину или юриди-
ческому лицу расходы, понесенные ими в связи с подготовкой документов, 
необходимых для принятия решения о предварительном согласовании 
места размещения объекта. 

10. В субъектах Российской Федерации - городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге выбор земельных участков для 
строительства осуществляется органом исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законами этих субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 32. Принятие решения о предоставлении 
земельного участка для строительства 

1. Решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта является основанием установления в соответствии с заявками 
граждан или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка для строительства, и за их счет границ такого земельно-
го участка и его государственного кадастрового учета в порядке, установ-
ленном федеральными законами. 

2. Исполнительный орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, на 
основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка для строительства, и прило-
женного к нему кадастрового паспорта земельного участка в двухнедель-
ный срок принимает решение о предоставлении земельного участка для 
строительства. 

3. Утратил силу с 1 января 2007 года. 
4. Условия предоставления земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд должны предусматривать возмещение всех 
убытков, связанных с изъятием этих земельных участков у землепользо-
вателей, землевладельцев, расторжением или прекращением договоров 
их аренды. Условия могут также предусматривать права других лиц, обре-
меняющие предоставляемые земельные участки, или предусмотренные 
статьей 56 настоящего Кодекса ограничения использования земельных 
участков. 

 
Статья 33. Нормы предоставления земельных участков 

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земель для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, жи-
вотноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъек-
тов Российской Федерации, для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства - нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

2. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность бесплатно для целей, предусмотренных пра-
вилами пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются: 

федеральными законами - из земель, находящихся в федеральной 
собственности; 
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законами субъектов Российской Федерации - из земель, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния - из земель, находящихся в собственности муниципальных образова-
ний. 

3. Для целей, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, предель-
ные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с ут-
вержденными в установленном порядке нормами отвода земель для кон-
кретных видов деятельности или в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной 
документацией. 

 
Статья 34. Порядок предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния обязаны обеспечить управление и распоряжение земельными участ-
ками, которые находятся в их собственности и (или) в ведении, на принци-
пах эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрач-
ности процедур предоставления таких земельных участков. Для этого ука-
занные органы обязаны: 

принять акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставле-
ния таких земельных участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и 
принятия решений. Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие до 
определенного указанными процедурами срока. Не допускается установ-
ление приоритетов и особых условий для отдельных категорий граждан, 
если иное не установлено законом; 

уполномочить на управление и распоряжение земельными участка-
ми и иной недвижимостью специальный орган; 

обеспечить подготовку информации о земельных участках, которые 
предоставляются гражданам и юридическим лицам на определенном пра-
ве и предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), и заблаговре-
менную публикацию такой информации. 

2. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче зе-
мельных участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством, подают заявления в исполнительный орган го-
сударственной власти или орган местного самоуправления, предусмот-
ренные статьей 29 настоящего Кодекса. 

3. В указанном в пункте 2 настоящей статьи заявлении должны быть 
определены цель использования земельного участка, его предполагаемые 
размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю. 

4. Орган местного самоуправления на основании указанного в пунк-
те 2 настоящей статьи заявления либо обращения исполнительного орга-
на государственной власти, предусмотренного статьей 29 настоящего Ко-
декса, с учетом зонирования территорий в месячный срок со дня поступ-
ления указанных заявления или обращения утверждает и выдает заявите-
лю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за 
свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ 
и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадаст-
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рового учета этого земельного участка в порядке, установленном Феде-
ральным законом "О государственном кадастре недвижимости". 

5. Исполнительный орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, в 
двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта испра-
шиваемого земельного участка принимает решение о предоставлении это-
го земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о пе-
редаче в аренду земельного участка заявителю, указанному в пункте 4 на-
стоящей статьи, и направляет ему копию такого решения с приложением 
кадастрового паспорта этого земельного участка. 

6. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключа-
ется в недельный срок со дня принятия указанного в пункте 5 настоящей 
статьи решения. 

… 
 
Статья 36. Приобретение прав на земельные участки, 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности 
и на которых расположены здания, строения, сооружения 

1. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, без-
возмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с на-
стоящим Кодексом. 

Если иное не установлено федеральными законами, исключитель-
ное право на приватизацию земельных участков или приобретение права 
аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - собст-
венники зданий, строений, сооружений. Указанное право осуществляется 
гражданами и юридическими лицами в порядке и на условиях, которые ус-
тановлены настоящим Кодексом, федеральными законами. 

Религиозным организациям, имеющим в собственности здания, 
строения, сооружения религиозного и благотворительного назначения, 
расположенные на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, эти земельные участки предоставля-
ются в собственность бесплатно. 

Религиозным организациям, имеющим в соответствии с федераль-
ными законами на праве безвозмездного пользования здания, строения, 
сооружения религиозного и благотворительного назначения, расположен-
ные на земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, эти земельные участки предоставляются на праве 
безвозмездного срочного пользования на срок безвозмездного пользова-
ния этими зданиями, строениями, сооружениями. 

1.1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, со-
оружений, расположенных на этих земельных участках, осуществляется по 
цене, установленной соответственно органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления. Порядок определения цены этих зе-
мельных участков, их оплаты устанавливается в отношении: 

1) земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
- уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 
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2) земельных участков, которые находятся в собственности субъек-
тов Российской Федерации или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, - органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 

3) земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, - органами местного самоуправления. 

1.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 1.1 настоящей 
статьи, не может превышать их кадастровую стоимость. До установления 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации или органом местного самоуправления порядка 
определения цены земельного участка эта цена устанавливается в разме-
ре его кадастровой стоимости. 

2. В существующей застройке земельные участки, на которых нахо-
дятся сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирно-
го дома, жилые здания и иные строения, предоставляются в качестве об-
щего имущества в общую долевую собственность домовладельцев в по-
рядке и на условиях, которые установлены жилищным законодательством. 

3. В случае, если здание (помещения в нем), находящееся на неде-
лимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве соб-
ственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного 
участка в общую долевую собственность или в аренду с множественно-
стью лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, федеральными законами, с учетом долей в праве собственно-
сти на здание. 

В случае, если в здании, находящемся на неделимом земельном 
участке, помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, 
другим лицам на праве хозяйственного ведения либо оперативного управ-
ления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют 
право на приобретение данного земельного участка в аренду с множест-
венностью лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено на-
стоящим Кодексом, федеральными законами. При этом договор аренды 
земельного участка заключается с условием согласия сторон на вступле-
ние в этот договор иных правообладателей помещений в этом здании. 

Казенные предприятия и государственные или муниципальные уч-
реждения - правообладатели помещений в этом здании обладают правом 
ограниченного пользования земельным участком для осуществления сво-
их прав на принадлежащие им помещения. 

4. В случае, если помещения в здании, расположенном на недели-
мом земельном участке, закреплены за несколькими казенными предпри-
ятиями и государственными или муниципальными учреждениями, данный 
земельный участок предоставляется лицу, во владении которого находит-
ся большая площадь помещений в здании, в постоянное (бессрочное) 
пользование, а другие из этих лиц обладают правом ограниченного поль-
зования земельным участком для осуществления своих прав на закреп-
ленные за ними помещения. 

5. Для приобретения прав на земельный участок граждане или юри-
дические лица, указанные в настоящей статье, совместно обращаются в 
исполнительный орган государственной власти или орган местного само-
управления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, с заявле-
нием о приобретении прав на земельный участок с приложением его када-
стрового паспорта. 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении 
прав на земельный участок, устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере зе-
мельных отношений. Исполнительные органы государственной власти или 
органы местного самоуправления не вправе требовать от заявителя пре-
доставление дополнительных документов, за исключением документов, 
предусмотренных указанным перечнем. 

6. В месячный срок со дня поступления указанного в пункте 5 на-
стоящей статьи заявления исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 на-
стоящего Кодекса, принимает решение о предоставлении земельного уча-
стка на праве собственности, в аренду или в случаях, указанных в пункте 1 
статьи 20 настоящего Кодекса, на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования. В месячный срок с даты принятия решения о предоставлении зе-
мельного участка на праве собственности или в аренду исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, преду-
смотренные статьей 29 настоящего Кодекса, осуществляет подготовку 
проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка и на-
правляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего 
договора. 

7. В случае, если не осуществлен государственный кадастровый 
учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи ка-
дастрового паспорта земельного участка, орган местного самоуправления 
на основании заявления гражданина или юридического лица либо обра-
щения предусмотренного статьей 29 настоящего Кодекса исполнительного 
органа государственной власти в месячный срок со дня поступления ука-
занных заявления или обращения утверждает и выдает заявителю схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории. Лицо, которое обратилось с заявле-
нием о предоставлении земельного участка, обеспечивает за свой счет 
выполнение в отношении этого земельного участка кадастровых работ и 
обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастро-
вого учета этого земельного участка в порядке, установленном Федераль-
ным законом "О государственном кадастре недвижимости". 

Местоположение границ земельного участка и его площадь опреде-
ляются с учетом фактического землепользования в соответствии с требо-
ваниями земельного и градостроительного законодательства. Местополо-
жение границ земельного участка определяется с учетом красных линий, 
местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), 
естественных границ земельного участка. 

8. Исполнительный орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, в 
двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта зе-
мельного участка принимает решение о предоставлении этого земельного 
участка лицам, указанным в пункте 5 настоящей статьи, и направляет им 
копию такого решения с приложением кадастрового паспорта этого зе-
мельного участка. 

9. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 
юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений имеют 
право на приобретение земельных участков в собственность в порядке, 
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установленном настоящей статьей, и в соответствии с пунктом 2 статьи 5, 
пунктом 3 статьи 15 и пунктами 4 и 5 статьи 28 настоящего Кодекса. 

… 
 
Статья 38. Приобретение земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
или права на заключение договора аренды такого земельного участка 
на торгах (конкурсах, аукционах) 

1. Предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть сформиро-
ванный в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 настоящего Ко-
декса земельный участок с установленными границами или право на за-
ключение договора аренды такого земельного участка. 

2. В качестве продавца земельного участка или права на заключе-
ние договора аренды такого земельного участка выступает исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. 

В качестве организатора торгов (конкурсов, аукционов) выступает 
собственник или действующая на основании договора с ним специализи-
рованная организация. 

3. Собственник земельного участка определяет форму проведения 
торгов (конкурсов, аукционов), начальную цену предмета торгов (конкур-
сов, аукционов) и сумму задатка. 

4. Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков определяется уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
настоящим Кодексом. 

5. Порядок организации и проведения аукционов по продаже зе-
мельных участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, либо права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для жилищного строительства определяется 
статьей 38.1 настоящего Кодекса. 

6. Порядок организации и проведения аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для их ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства определяется 
статьей 38.2 настоящего Кодекса. 

 
Статья 38.1. Порядок организации и проведения аукционов 
по продаже земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
либо права на заключение договоров аренды земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для жилищного строительства 

1. Аукцион по продаже земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, либо права на за-
ключение договора аренды такого земельного участка для жилищного 
строительства (за исключением индивидуального и малоэтажного жилищ-
ного строительства) проводится только в отношении земельного участка, 
прошедшего государственный кадастровый учет, в случае, если опреде-
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лены разрешенное использование такого земельного участка, основанные 
на результатах инженерных изысканий параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, а также технические усло-
вия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и плата за подключение. 

2. Аукцион по продаже земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, либо права на за-
ключение договора аренды такого земельного участка для индивидуально-
го и малоэтажного жилищного строительства проводится только в отноше-
нии земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, 
в случае, если определены разрешенное использование такого земельно-
го участка, а также технические условия подключения объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и плата за подключение. 

3. Аукцион по продаже земельного участка для жилищного строи-
тельства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, либо права на заключение договора аренды такого зе-
мельного участка является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок (далее для целей настоящей статьи - аукцион). 

4. В качестве продавца земельного участка или права на заключе-
ние договора аренды такого земельного участка выступает исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. 

5. Продавец земельного участка или права на заключение договора 
аренды такого земельного участка принимает решение о проведении аук-
циона. 

6. В качестве организатора аукциона выступает продавец земельно-
го участка или права на заключение договора аренды такого земельного 
участка либо действующая на основании договора с ним специализиро-
ванная организация. 

7. Продавец земельного участка или права на заключение договора 
аренды такого земельного участка определяет начальную цену предмета 
аукциона, сумму задатка и существенные условия договора, в том числе 
срок аренды. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка или начальный размер арендной платы) определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

8. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок 
проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, 
порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной це-
ны предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается в 
пределах от одного процента до пяти процентов начальной цены предме-
та аукциона. 

9. Извещение о проведении аукциона опубликовывается организа-
тором аукциона в периодическом печатном издании, определяемом соот-
ветственно Правительством Российской Федерации, высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, главой муниципального образования, и размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения аук-
циона. До определения Правительством Российской Федерации офици-
ального сайта Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения 
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информации о проведении торгов извещение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте организатора аукциона в сети "Интер-
нет". Информация о проведении аукциона должна быть доступна для оз-
накомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

10. Извещение или сообщение о проведении аукциона должно со-
держать сведения: 

1) об организаторе аукциона; 
2) о наименовании органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления, принявших решение о проведении аукциона, о рек-
визитах указанного решения; 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 
4) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, о площади, 

о границах, об обременениях земельного участка, об ограничениях его ис-
пользования, о кадастровом номере, о разрешенном использовании зе-
мельного участка, о параметрах разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, о технических условиях подключения такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о 
плате за подключение; 

5) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене земельно-
го участка или начальном размере арендной платы); 

6) о "шаге аукциона"; 
7) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об ад-

ресе места приема, о дате и о времени начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе; 

8) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона 
и возврата им, о реквизитах счета для перечисления задатка; 

9) о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды. 
11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-

на не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организато-
ром аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в 
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
соответственно Правительства Российской Федерации, органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания (при наличии официального сайта муниципального образования) в 
сети "Интернет". Организатор аукциона в течение трех дней обязан извес-
тить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвра-
тить участникам аукциона внесенные задатки. 

12. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка; 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - 
для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц; 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
13. Организатор аукциона не вправе требовать представление дру-

гих документов, кроме указанных в пункте 12 настоящей статьи докумен-
тов. 
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14. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до 
дня проведения аукциона. 

15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 

16. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

17. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 12 настоящей статьи 
необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений; 

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аук-
ционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного уча-
стка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет 
права приобретать в собственность земельные участки. 

18. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме 
указанных в пункте 17 настоящей статьи оснований, не допускается. 

19. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах 
подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Протокол 
приема заявок подписывается организатором аукциона в течение одного 
дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится участни-
ком аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола 
приема заявок. 

20. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения про-
токолом приема заявок на участие в аукционе. 

21. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

22. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

23. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фик-
сируется последнее предложение о цене приобретаемого в собственность 
земельного участка или о размере арендной платы. 

24. Результаты аукционов оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе также указываются: 

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о 
площади, о границах, об обременениях земельного участка, об ограниче-
ниях его использования, о кадастровом номере, о разрешенном использо-
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вании земельного участка, об основанных на результатах инженерных 
изысканий параметрах разрешенного использования объекта капитально-
го строительства и о технических условиях подключения такого объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также о плате за подключе-
ние; 

2) победитель аукциона; 
3) цена приобретаемого в собственность земельного участка или 

размер арендной платы. 
25. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

26. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 
1) в аукционе участвовали менее двух участников; 
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аук-

циона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене. 

27. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, 
указанной в подпункте 1 пункта 26 настоящей статьи, единственный участ-
ник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор купли-продажи или договор аренды 
выставленного на аукцион земельного участка, а орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, по решению которых прово-
дился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона. 

28. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан не-
состоявшимся либо если не был заключен договор купли-продажи или до-
говор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, 
вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть 
изменены условия аукциона. 

29. Информация о результатах аукциона публикуется организатором 
аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона в периодических печатных изданиях, в которых сообщалось о 
проведении аукциона, и размещается на официальном сайте соответст-
венно Правительства Российской Федерации, органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, муниципального образования (при 
наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Ин-
тернет". 

 
Статья 38.2. Особенности проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 

1. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства (далее для целей настоящей статьи - аукцион) проводит-
ся только в отношении земельного участка, прошедшего государственный 
кадастровый учет. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьей 38.1 настоящего 
Кодекса с учетом положений настоящей статьи. 



Организация землепользования и застройки. Полезная книжка, выпуск 5 

33 

 

3. В извещении о проведении аукциона кроме сведений, указанных в 
подпунктах 1 - 3, 6 - 9 пункта 10 статьи 38.1 настоящего Кодекса, должны 
быть указаны: 

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о 
площади, о границах, об обременениях земельного участка, об ограниче-
ниях его использования, о кадастровом номере земельного участка; 

2) цена выкупа земельных участков, указанных в пункте 5 статьи 
30.2 настоящего Кодекса и предназначенных для жилищного и иного 
строительства, в расчете на единицу площади; 

3) начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на за-
ключение договора аренды земельного участка, предназначенного для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства); 

4) размер арендной платы за земельный участок, предназначенный 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, в рас-
чете на единицу площади и порядок ее изменения; 

5) способы обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства и их объем; 

6) максимальные сроки подготовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в границах земельного участка, предна-
значенного для его комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства; 

7) максимальные сроки выполнения работ по обустройству террито-
рии посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, 
подлежащих по окончании строительства передаче в государственную или 
муниципальную собственность, а также условия такой передачи; 

8) максимальные сроки осуществления жилищного строительства и 
иного строительства в соответствии с видами разрешенного использова-
ния земельных участков. 

4. Дополнительно к указанным в подпунктах 6 - 8 пункта 3 настоя-
щей статьи требованиям могут быть установлены другие требования, ка-
сающиеся комплексного освоения земельного участка. При этом не могут 
устанавливаться требования к выполнению каких-либо работ или оказа-
нию услуг, влекущих за собой дополнительные расходы победителя аук-
циона, кроме установленных настоящей статьей. 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок документы, указанные в пункте 
12 статьи 38.1 настоящего Кодекса, а также документы, содержащие пред-
ложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответст-
вии с правилами землепользования и застройки и нормативами градо-
строительного проектирования в границах земельного участка, право на 
заключение договора аренды которого приобретается на аукционе. 

6. Организатор аукциона не вправе требовать представление других 
документов, кроме указанных в пункте 5 настоящей статьи документов. 

7. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за право на заключение договора аренды зе-
мельного участка для его комплексного освоения. 

 
Статья 39. Сохранение права на земельный участок лиц, 
не являющихся собственниками земельного участка, 
при разрушении здания, строения, сооружения 

1. При разрушении здания, строения, сооружения от пожара, сти-
хийных бедствий, ветхости права на земельный участок, предоставленный 
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для их обслуживания, сохраняются за лицами, владеющими земельным 
участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизнен-
ного наследуемого владения, при условии начала восстановления в уста-
новленном порядке здания, строения, сооружения в течение трех лет. Ис-
полнительный орган государственной власти или орган местного само-
управления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, вправе 
продлить этот срок. 

2. Условия сохранения прав, указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, за арендатором и субарендатором определяются договором аренды 
(субаренды) земельного участка. 

… 
 
Глава VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 

 
Статья 53. Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок 

1. Утратил силу с 1 января 2007 года.  
2. Отказ от права собственности на земельный участок осуществля-

ется посредством подачи собственником земельного участка заявления о 
таком отказе в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на 
этот земельный участок прекращается с даты государственной регистра-
ции прекращения указанного права. 

3. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком заявление об отказе от права на земельный участок 
подается в исполнительный орган государственной власти или орган ме-
стного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. 
К заявлению об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком прилагаются кадастровый паспорт земельного участка 
(при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о таком 
земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта зе-
мельного участка), подлинники документов, удостоверяющих права на 
землю, в случае их отсутствия - копия решения исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления о предос-
тавлении земельного участка, а также копия документа, удостоверяющего 
личность (для гражданина), или копия документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию юридического лица. К заявлениям юридических 
лиц, указанных в пункте 1 статьи 20 настоящего Кодекса, и государствен-
ных и муниципальных предприятий должен быть приложен документ, под-
тверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридиче-
ское лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ 
от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

4. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком исполнительный орган государственной власти или ор-
ган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего 
Кодекса, на основании заявления об отказе от права на земельный уча-
сток в месячный срок со дня получения такого заявления принимает ре-
шение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком. 
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Копия указанного в настоящем пункте решения в трехдневный срок 
со дня его принятия направляется лицу, подавшему заявление об отказе 
от права на земельный участок. 

5. Право на земельный участок, не зарегистрированное в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
прекращается у лица, подавшего заявление об отказе от права на земель-
ный участок, с момента принятия решения, указанного в пункте 4 настоя-
щей статьи, за исключением случая отказа от права на земельный участок, 
образуемый в соответствии с настоящим Кодексом. 

В случае, если право на земельный участок было ранее зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним, исполнительный орган государственной власти или ор-
ган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего 
Кодекса, в недельный срок со дня принятия решения, указанного в пункте 
4 настоящей статьи, обязан обратиться в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
для государственной регистрации прекращения права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком. 

6. Исполнительный орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, 
обязан сообщить об отказе от права на земельный участок, право на кото-
рый не было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в налоговый орган по мес-
ту нахождения такого земельного участка и в орган, осуществляющий дея-
тельность по ведению государственного кадастра недвижимости, в не-
дельный срок со дня принятия решения, указанного в пункте 4 настоящей 
статьи. 

 
Статья 54. Условия и порядок принудительного прекращения прав 
на земельный участок лиц, не являющихся его собственниками, 
ввиду ненадлежащего использования земельного участка 

1. Принудительное прекращение права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком, права безвозмездного срочного пользования 
земельным участком в случае его ненадлежащего использования осуще-
ствляется по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 45 настоя-
щего Кодекса. 

2. Принудительное прекращение права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком, права безвозмездного срочного пользования 
земельным участком осуществляется при условии неустранения фактов 
ненадлежащего использования земельного участка после наложения ад-
министративного взыскания в виде штрафа. 

3. Одновременно с наложением административного взыскания 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти по 
осуществлению государственного земельного контроля лицу, виновному в 
нарушении земельного законодательства, выносится предупреждение о 
допущенных земельных правонарушениях с последующим уведомлением 
органа, предусмотренного статьей 29 настоящего Кодекса и предоставив-
шего земельный участок. 

Указанное предупреждение должно содержать: 
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1) указание на допущенное земельное правонарушение; 
2) срок, в течение которого земельное правонарушение должно 

быть устранено; 
3) указание на возможное принудительное прекращение права на 

земельный участок в случае неустранения земельного правонарушения; 
4) разъяснение прав лица, виновного в нарушении земельного зако-

нодательства, в случае возбуждения процедуры принудительного прекра-
щения прав на земельный участок; 

5) иные необходимые условия. 
Форма предупреждения устанавливается уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

4. В случае неустранения указанных в предупреждении земельных 
правонарушений в установленный срок исполнительный орган государст-
венной власти, вынесший предупреждение, направляет материалы о пре-
кращении права на земельный участок ввиду его ненадлежащего исполь-
зования в исполнительный орган государственной власти или орган мест-
ного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. 

5. Орган государственной власти или орган местного самоуправле-
ния, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, направляет в суд 
заявление о прекращении права на земельный участок. По истечении де-
сятидневного срока с момента принятия решения суда о прекращении 
права на земельный участок исполнительный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 на-
стоящего Кодекса, направляет заявление о государственной регистрации 
прекращения права на земельный участок с приложением акта в орган го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

6. Прекращение права на земельный участок не освобождает лиц, 
виновных в нарушении земельного законодательства, от предусмотренно-
го статьей 76 настоящего Кодекса возмещения причиненного вреда. 

7. Решение об изъятии земельного участка ввиду ненадлежащего 
использования земельного участка может быть обжаловано в судебном 
порядке. 

 
Статья 55. Условия и порядок изъятия земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд 

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд осуществляется по основаниям, 
установленным статьей 49 настоящего Кодекса. 

2. Принудительное отчуждение земельного участка для государст-
венных или муниципальных нужд может быть проведено только при усло-
вии предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного 
участка на основании решения суда. 

3. Порядок выкупа земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд у его собственника; порядок определения выкупной це-
ны земельного участка, выкупаемого для государственных или муници-
пальных нужд; порядок прекращения прав владения и пользования зе-
мельным участком при его изъятии для государственных или муниципаль-
ных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего выкупу 
для государственных или муниципальных нужд, устанавливаются граж-
данским законодательством. 
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Статья 56. Ограничение прав на землю 
1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установ-

ленным настоящим Кодексом, федеральными законами. 
2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 
1) особые условия использования земельных участков и режим хо-

зяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животно-

го и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, архео-
логических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной 
среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельно-
го участка в течение установленных сроков по согласованному в установ-
ленном порядке проекту, строительства, ремонта или содержания автомо-
бильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав 
на земельный участок, находящийся в государственной или муниципаль-
ной собственности; 

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, 
установленных настоящим Кодексом, федеральными законами. 

3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполни-
тельных органов государственной власти, актами органов местного само-
управления или решением суда. 

4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на 
определенный срок. 

5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права 
собственности на земельный участок к другому лицу. 

6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистра-
ции в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи 
права ограничены, в судебном порядке. 
 
Статья 56.1. Ограничения прав на землю в связи с резервированием 
земель для государственных или муниципальных нужд 

1. Предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 настоя-
щего Кодекса права собственников земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использо-
вание земельных участков могут быть ограничены в связи с резервирова-
нием земель для государственных или муниципальных нужд. 

2. Ограничения права собственности и иных вещных прав на зе-
мельные участки в связи с резервированием земель для государственных 
или муниципальных нужд устанавливаются настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами. 

 
Глава VIII. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Статья 57. Возмещение убытков при изъятии земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества 
земель, временном занятии земельных участков, ограничении прав 
собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков 
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1. Возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, 
подлежат убытки, причиненные: 

1) изъятием земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд; 

2) ухудшением качества земель в результате деятельности других 
лиц; 

3) временным занятием земельных участков; 
4) ограничением прав собственников земельных участков, земле-

пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков; 
5) изменением целевого назначения земельного участка на основа-

нии ходатайства органа государственной власти или органа местного са-
моуправления о переводе земельного участка из состава земель одной 
категории в другую без согласования с правообладателем земельного 
участка. 

2. Убытки возмещаются: 
1) землепользователям, землевладельцам и арендаторам земель-

ных участков в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи; 
2) собственникам земельных участков в случаях, предусмотренных 

подпунктами 2, 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи. 
3. Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих 

бюджетов или лицами, в пользу которых изымаются земельные участки 
или ограничиваются права на них, а также лицами, деятельность которых 
вызвала необходимость установления охранных, санитарно-защитных зон 
и влечет за собой ограничение прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участ-
ков или ухудшение качества земель. 

4. При расчетах размеров возмещения убытки собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков определяются с учетом стоимости их имущества на 
день, предшествующий принятию решения об изъятии земельных участ-
ков, о временном занятии земельных участков или об ограничении прав 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков. 

5. Порядок возмещения убытков собственникам земельных участ-
ков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 
участков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 
участков, ограничением прав собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или 
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, уста-
навливается Правительством Российской Федерации. 

… 
 

Глава IX. ЗАЩИТА ПРАВ НА ЗЕМЛЮ И 
РАССМОТРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ 

 
Статья 61. Признание недействительным акта исполнительного органа 
государственной власти или акта органа местного самоуправления 

1. Ненормативный акт исполнительного органа государственной 
власти или ненормативный акт органа местного самоуправления, а в слу-
чаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответст-
вующий закону или иным нормативным правовым актам и нарушающий 
права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического ли-
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ца в области использования и охраны земель, может быть признан судом 
недействительным. 

2. Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате издания не соответствующего закону или иному правовому акту и 
нарушающего права на землю и охраняемые законом интересы граждани-
на или юридического лица акта исполнительного органа государственной 
власти или акта органа местного самоуправления, подлежат возмещению 
в соответствии с гражданским законодательством. 

… 
 
Статья 63. Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для 
государственных или муниципальных нужд осуществляется после: 

1) предоставления по желанию лиц, у которых изымаются, в том 
числе выкупаются, земельные участки, равноценных земельных участков; 

2) возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, 
строений, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках; 

3) возмещения в соответствии со статьей 62 настоящего Кодекса в 
полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды. 

2. Собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы, арендаторы земельных участков не позднее чем за один год 
до предстоящего изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков 
должны быть уведомлены об этом исполнительным органом государст-
венной власти или органом местного самоуправления, принявшими реше-
ние об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков. 

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков до истече-
ния года со дня получения уведомления допускается только с согласия 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев, арендаторов земельных участков. 

3. Расходы, понесенные собственниками земельных участков, зем-
лепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участ-
ков на осуществление застройки земельных участков зданиями капиталь-
ного типа и проведение других мероприятий, существенно повышающих 
стоимость земли, после уведомления о предстоящем изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельных участков, возмещению не подлежат. 

4. Собственнику земельного участка при изъятии его для государст-
венных или муниципальных нужд наряду с гарантиями, предусмотренными 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должна быть возмещена рыночная 
стоимость земельного участка, если ему не предоставлен бесплатно в 
собственность равноценный земельный участок. 

… 
 

Глава X. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ И ОЦЕНКА ЗЕМЛИ 
 

Статья 65. Платность использования земли 
1. Использование земли в Российской Федерации является плат-

ным. Формами платы за использование земли являются земельный налог 
(до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливает-
ся законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. 
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Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления. 

Размер арендной платы является существенным условием договора 
аренды земельного участка. 

В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, для жилищного строительства, за исключением 
случаев предоставления земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком 
земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой зе-
мельный участок устанавливается в размере не менее двукратной налого-
вой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, 
если иное не установлено земельным законодательством. 

4. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в частной собственности, устанавливаются догово-
рами аренды земельных участков. 

5. Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, федеральными законами, устанавливается кадаст-
ровая стоимость земельного участка. Кадастровая стоимость земельного 
участка также может применяться для определения арендной платы за 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности. 

… 
 

Глава XI. МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Статья 67. Государственный мониторинг земель 

1. Государственный мониторинг земель представляет собой систему 
наблюдений за состоянием земель. Объектами государственного монито-
ринга земель являются все земли в Российской Федерации. 

2. Задачами государственного мониторинга земель являются: 
1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка 

этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и 
об устранении последствий негативных процессов; 

2) информационное обеспечение государственного земельного кон-
троля за использованием и охраной земель, иных функций государствен-
ного и муниципального управления земельными ресурсами, а также зем-
леустройства; 

3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей 
среды в части состояния земель. 

3. В зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории 
государственный мониторинг земель может быть федеральным, регио-
нальным и локальным. Государственный мониторинг земель осуществля-
ется в соответствии с федеральными, региональными и местными про-
граммами. 
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4. Порядок осуществления государственного мониторинга земель 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 68. Землеустройство 

1. Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению со-
стояния земель, планированию и организации рационального использова-
ния земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению 
на местности границ объектов землеустройства, организации рациональ-
ного использования гражданами и юридическими лицами земельных уча-
стков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по 
организации территорий, используемых общинами коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

2. Документы, подготовленные в результате проведения землеуст-
ройства, используются при осуществлении мониторинга земель. 

 
Статья 69. Организация и порядок проведения землеустройства 

1. Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных ис-
полнительных органов государственной власти, органов местного само-
управления, собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев или по решению суда. 

2. Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами. 

3. Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исклю-
чением сведений, составляющих государственную тайну, и сведений, от-
носящихся к личности собственников земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев или арендаторов земельных участков. 

4 - 5. Утратили силу. 
6. Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут 

проводить любые виды работ по землеустройству без специальных раз-
решений, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7. Порядок проведения землеустройства устанавливается феде-
ральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 70. Государственный кадастровый учет земельных участков 

Государственный кадастровый учет земельных участков осуществ-
ляется в порядке, установленном Федеральным законом "О государствен-
ном кадастре недвижимости". 

 
Статья 70.1. Резервирование земель для государственных 
или муниципальных нужд 

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных 
нужд осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего 
Кодекса, а земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, 
также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, 
созданием особо охраняемых природных территорий, строительством во-
дохранилищ и иных искусственных водных объектов. 

2. Резервирование земель допускается в зонах планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства для государственных или 
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муниципальных нужд, а также в пределах иных необходимых в соответст-
вии с федеральными законами для обеспечения государственных или му-
ниципальных нужд территорий. 

3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут ре-
зервироваться на срок не более чем семь лет. Допускается резервирова-
ние земель, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для 
строительства автомобильных дорог, железных дорог и других линейных 
объектов на срок до двадцати лет. 

4. Порядок резервирования земель для государственных или муни-
ципальных нужд определяется Правительством Российской Федерации. 

 
Глава XII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОХРАНОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ) 

 
Статья 72. Муниципальный и общественный земельный контроль 

1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель 
на территории муниципального образования осуществляется органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими органами. 

2. Муниципальный земельный контроль за использованием земель 
на территории муниципального образования осуществляется в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.1. Законами субъектов Российской Федерации - городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга полномочия органов мест-
ного самоуправления на осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель и установление порядка его осуществления, предусмот-
ренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, могут быть отнесены к полномо-
чиям органов государственной власти этих субъектов Российской Федера-
ции. 

3. Общественный земельный контроль осуществляется органами 
территориального общественного самоуправления, другими обществен-
ными организациями (объединениями), гражданами за соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и принятия исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, преду-
смотренными статьей 29 настоящего Кодекса, решений, затрагивающих 
предусмотренные настоящим Кодексом права и законные интересы граж-
дан и юридических лиц, а также за соблюдением требований использова-
ния и охраны земель. 
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Комментарий 
Федеральный закон № 137-ФЗ вводит в действие Земельный кодекс 

РФ, устанавливая при этом ряд переходных положений по некоторым ас-
пектам земельных правоотношений, в том числе  

-при продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности; 

-при предоставлении земельных участков для строительства из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
 
 
25 октября 2001 года                                                                            N 137-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
 
Статья 1. Ввести в действие Земельный кодекс Российской Федера-

ции со дня его официального опубликования. 
 
Статья 2 
1. До 1 января 2012 года в соответствии с настоящим пунктом осу-

ществляется продажа земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности: 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся собственниками расположенных на таких земельных участ-
ках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения 
были отчуждены из государственной или муниципальной собственности, в 
том числе в случае, если на таких земельных участках возведены или ре-
конструированы здания, строения, сооружения; 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся собственниками расположенных на таких земельных участ-
ках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения 
были возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или 
снесенных и ранее отчужденных из государственной или муниципальной 
собственности зданий, строений, сооружений; 

гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собст-
венниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, 
сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания, 
строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса 
Российской Федерации и если федеральными законами для указанных 
собственников не установлен иной порядок приобретения земельных уча-
стков в собственность. 

При приобретении указанными лицами таких земельных участков их 
цена устанавливается субъектами Российской Федерации в пределах: 

двадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка, 
расположенного в городах с численностью населения свыше 3 миллионов 
человек; 
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двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, расположенного в иной местности. 

До установления субъектами Российской Федерации цены земель-
ного участка применяется наибольшая для соответствующей местности 
цена земельного участка. 

2. До 1 января 2012 года лица, не указанные в пункте 1 настоящей 
статьи и являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, приобретают такие земельные участки по 
цене, устанавливаемой субъектами Российской Федерации, в населенных 
пунктах с численностью населения: 

свыше 3 миллионов человек - в размере от пяти- до тридцатикрат-
ного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного 
участка; 

от 500 тысяч до 3 миллионов человек - в размере от пяти- до семна-
дцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади зе-
мельного участка; 

до 500 тысяч человек, а также за пределами границ населенных 
пунктов в размере от трех- до десятикратного размера ставки земельного 
налога за единицу площади земельного участка. 

До установления субъектами Российской Федерации цены земель-
ного участка применяется минимальный для соответствующей местности 
размер ставки земельного налога за единицу площади земельного участ-
ка. 

3. В городах с численностью населения свыше 3 миллионов человек 
одновременно с приобретением указанными в пункте 1 настоящей статьи 
лицами в собственность земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности, органы государственной власти могут устанавли-
вать запрет на строительство, реконструкцию зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на соответствующем земельном участке (далее - за-
прет на строительство, реконструкцию). 

Запрет на строительство, реконструкцию не распространяется на 
реконструкцию объектов капитального строительства, использование ко-
торых предусмотрено частью 8 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации или реконструкция которых не приведет к измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка. 

Запрет на строительство, реконструкцию подлежит снятию по заяв-
лению собственника соответствующего земельного участка, которое пода-
ется в исполнительный орган государственной власти, в течение месяца 
после внесения этим собственником платы за снятие такого запрета. Раз-
мер платы за снятие такого запрета не может превышать восемьдесят 
процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

Установление и снятие запрета на строительство, реконструкцию 
осуществляются в порядке, предусмотренном законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 3 
… 
Земельные участки, которые находятся в государственной или му-

ниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 
сооружения, находящиеся на день введения в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации в собственности общероссийских общест-
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венных организаций инвалидов и организаций, единственными учредите-
лями которых являются общероссийские общественные организации ин-
валидов, предоставляются в собственность указанных организаций бес-
платно. 

… 
2.3. Государственным академиям наук, созданным такими акаде-

миями наук и (или) подведомственным им учреждениям земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

2.4. Не допускается предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, государст-
венным или муниципальным учреждениям, учреждениям, созданным госу-
дарственными академиями наук и (или) подведомственным им, на иных 
правах, кроме права постоянного (бессрочного) пользования. 

2.5. Государственные или муниципальные учреждения, созданные 
государственными академиями наук и (или) подведомственные им учреж-
дения, которые являются арендаторами находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков, не вправе: 

сдавать такие земельные участки в субаренду; 
передавать свои права и обязанности по договорам аренды земель-

ных участков третьим лицам; 
отдавать арендные права в залог; 
вносить арендные права в качестве вкладов в уставные капиталы 

хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевых взносов в 
производственные кооперативы. 

… 
8. Со дня введения в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование предос-
тавляются только в случаях, установленных пунктом 1 статьи 20 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

9. Государственные акты, свидетельства и другие документы, удо-
стоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим 
лицам до введения в действие Федерального закона "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", имеют рав-
ную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Признаются действительными и имеют равную юридическую силу с 
записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним выданные после введения в действие Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним" до начала выдачи свиде-
тельств о государственной регистрации прав по форме, утвержденной По-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 
г. N 219 "Об утверждении Правил ведения Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним", свидетельства о 
праве собственности на землю по форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. N 1767 "О регулирова-
нии земельных отношений и развитии аграрной реформы в России", а так-
же государственные акты о праве пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, праве постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками по формам, утвержденным Постановлением Совета 
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Министров РСФСР от 17 сентября 1991 г. N 493 "Об утверждении форм 
государственного акта на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей", 
свидетельства о праве собственности на землю по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 
г. N 177 "Об утверждении форм свидетельства о праве собственности на 
землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и до-
говора временного пользования землей сельскохозяйственного назначе-
ния". 

… 
10. Распоряжение земельными участками, указанными в статье 3.1 

настоящего Федерального закона, осуществляется после государственной 
регистрации права собственности на них, если настоящим Федеральным 
законом или другим федеральным законом не предусмотрено иное. От-
сутствие государственной регистрации права собственности на земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, не 
является препятствием для осуществления распоряжения ими. 

Распоряжение земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, осуществляется органами местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности. 

Распоряжение земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в поселениях, являющихся админист-
ративными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, осу-
ществляется органами местного самоуправления указанных поселений, 
если законами соответствующих субъектов Российской Федерации не ус-
тановлено, что распоряжение такими земельными участками осуществля-
ется исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также если иное не предусмотрено законодательст-
вом Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности. 

Распоряжение земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в субъектах Российской Федерации - 
городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге осуществля-
ется органами исполнительной власти указанных субъектов Российской 
Федерации, если их законами не установлено, что данные полномочия 
осуществляются органами местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения, а также если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности. 

Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, ус-
танавливаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О Госу-
дарственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

… 
13. В случаях, если кадастровая стоимость земли не определена, 

для целей, указанных в статье 65 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, применяется нормативная цена земли.  
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Примечание. Для целей настоящей статьи, за исключением преду-
смотренных пунктом 9.1 настоящей статьи случаев, переоформление пра-
ва на земельный участок включает в себя: 

подачу заявления заинтересованным лицом о предоставлении ему 
земельного участка на соответствующем праве при переоформлении это-
го права в соответствии с настоящей статьей или подачу заявления заин-
тересованным лицом о предоставлении ему земельного участка на праве, 
предусмотренном статьями 15 или 22 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, при переоформлении этого права в соответствии с пунктами 2 и 
5 настоящей статьи; 

принятие решения исполнительным органом государственной вла-
сти или органом местного самоуправления, предусмотренными статьей 29 
Земельного кодекса Российской Федерации, о предоставлении земельного 
участка на соответствующем праве; 

государственную регистрацию права в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним". 

14. С 1 января 2012 года при отсутствии правил землепользования 
и застройки предоставление земельных участков для строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, не осуществляется. Настоящее правило не распространяется на зе-
мельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не ус-
танавливаются, а также на земельные участки, предоставляемые в соот-
ветствии с документами территориального планирования Российской Фе-
дерации и документами территориального планирования субъектов Рос-
сийской Федерации. 

… 
16. Не требуется замена или внесение изменений в ранее выданные 

документы, записи Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащие наименование категории "земли 
поселений". 

17. Допускается образование земельных участков из земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, при отсутствии государственной регистрации права государствен-
ной или муниципальной собственности на земельный участок, из которого 
при разделе, объединении или перераспределении образуются земель-
ные участки. 

18. До 1 января 2015 года при разделе земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности и предос-
тавленного гражданину или юридическому лицу, могут быть образованы 
один или несколько земельных участков. При этом земельный участок, 
раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных границах (изме-
ненный земельный участок). 

19. Земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности и предоставленные садоводческим, огородниче-
ским или дачным некоммерческим объединениям граждан на праве без-
возмездного срочного или срочного пользования, считаются предостав-
ленными на срок пять лет со дня принятия решения о предоставлении та-
ких земельных участков указанным объединениям граждан независимо от 
срока, установленного таким решением, за исключением случаев, если та-
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ким решением установлен более длительный срок. При этом принятие но-
вого решения о предоставлении земельного участка не требуется. 

 
Статья 3.1 
… 
3. В целях разграничения государственной собственности на землю 

к собственности поселений, городских округов, муниципальных районов 
относятся: 

земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 
находящимися в собственности соответствующих муниципальных образо-
ваний; 

земельные участки, предоставленные органам местного самоуправ-
ления соответствующих муниципальных образований, а также казенным 
предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммер-
ческим организациям, созданным указанными органами местного само-
управления; 

иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земельные 
участки и предусмотренные федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними законами субъектов Российской Федерации земли. 

… 
5. Изданные Правительством Российской Федерации до 1 июля 

2006 года акты об утверждении перечней земельных участков, на которые 
соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований возникает право собственности при 
разграничении государственной собственности на землю, являются осно-
ванием для государственной регистрации права собственности соответст-
венно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований на такие земельные участки. 
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Комментарий 

Градостроительный кодекс Российской Федерации - законодатель-
ный акт РФ, принятый в 2004 г. и регулирующий отношения в области гра-
достроительной деятельности. 

Градостроительная деятельность включает в себя территориальное 
планирование, градостроительное зонирование, планировку территорий, 
архитектурно-строительное проектирование. Сюда также входят строи-
тельство, капремонт и реконструкция объектов капстроительства. 

В кодексе определяются основные понятия, принципы законода-
тельства, полномочия органов в области градостроительной деятельно-
сти, а также устанавливается ответственность за нарушение законода-
тельства о градостроительной деятельности. 
 
 
29 декабря 2004 года                                                                           N 190-ФЗ 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

… 
2) территориальное планирование - планирование развития терри-

торий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства для государст-
венных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использова-
ния территорий; 

… 
8) правила землепользования и застройки - документ градострои-

тельного зонирования, который утверждается нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок внесения в него измене-
ний; 

9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строитель-
ства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва; 

… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Статья 2. Основные принципы законодательства 
о градостроительной деятельности 

Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в 
соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на сле-
дующих принципах: 

… 
6) ответственность органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности человека; 

… 
 
Статья 5. Субъекты градостроительных отношений 

1. Субъектами градостроительных отношений являются Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образова-
ния, физические и юридические лица. 

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований в градостроительных отношениях вы-
ступают соответственно органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. 

… 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
… 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 
в области градостроительной деятельности 

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в 
области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального плани-
рования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 
4) утверждение подготовленной на основании документов террито-

риального планирования поселений документации по планировке терри-
тории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположен-
ных на территориях поселений; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий. 
2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов в области градостроительной деятельности относятся: 
1) подготовка и утверждение документов территориального плани-

рования муниципальных районов; 
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2) утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования межселенных территорий; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответст-
вующих межселенных территорий; 

4) утверждение подготовленной на основании документов террито-
риального планирования муниципальных районов документации по плани-
ровке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположен-
ных на соответствующих межселенных территориях; 

6) ведение информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных рай-
онов. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских окру-
гов в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального плани-
рования городских округов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования городских округов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки городских ок-
ругов; 

4) утверждение подготовленной на основе документов территори-
ального планирования городских округов документации по планировке 
территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Ко-
дексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположен-
ных на территориях городских округов; 

6) ведение информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территориях городских округов; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий. 
 

Статья 8.1. Контроль за соблюдением органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности 

1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по реализации государственной политики, оказанию государст-
венных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строи-
тельства, градостроительства, промышленности строительных материа-
лов и жилищно-коммунального хозяйства, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации осуществляется государственный 
контроль за соблюдением соответственно органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности (далее в настоящей 
статье - органы, осуществляющие контроль за соблюдением законода-
тельства о градостроительной деятельности), в том числе контроль за: 

1) соответствием нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов законодательству о гра-
достроительной деятельности; 
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2) соблюдением установленных федеральными законами сроков 
приведения нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями на-
стоящего Кодекса; 

3) соблюдением процедур, установленных законодательством о 
градостроительной деятельности для подготовки и утверждения докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территории, градостроительных планов 
земельных участков. 

2. Должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, имеют пра-
во: 

1) проводить проверки деятельности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
а также подведомственных им организаций; 

2) требовать от руководителей и других должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления предоставления необходимых документов, материа-
лов и сведений, выделения специалистов для выяснения возникших во-
просов; 

3) получать от руководителей и других должностных лиц органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления объяснения по факту нарушения законодательства о гра-
достроительной деятельности. 

3. Должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, в случае 
выявления фактов нарушения органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности обязаны: 

1) направлять в соответствующие органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обя-
зательные предписания об устранении выявленных нарушений законода-
тельства о градостроительной деятельности и устанавливать сроки устра-
нения таких нарушений; 

2) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах наруше-
ния законов для принятия мер прокурором; 

3) принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и 
других должностных лиц органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления к ответственности, 
установленной законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

4. Должностные лица органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления обязаны: 

1) предоставлять по запросу органа, осуществляющего контроль за 
соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, необ-
ходимые для осуществления контроля документы и материалы; 

2) направлять в орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности, копии документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки 
на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их 
утверждения в установленном порядке; 
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3) оказывать содействие должностным лицам органа, осуществ-
ляющего контроль за соблюдением законодательства о градостроитель-
ной деятельности, в их работе. 

Об утверждении проектов границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения см. статью 3.1 Федерального закона от 29.12.2004 N 
191-ФЗ. 

 
Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Статья 9. Назначение территориального планирования и 
виды документов территориального планирования 

1. Территориальное планирование направлено на определение в 
документах территориального планирования назначения территорий исхо-
дя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

2. Документы территориального планирования подразделяются на: 
1) документы территориального планирования Российской Федера-

ции; 
2) документы территориального планирования субъектов Россий-

ской Федерации; 
3) документы территориального планирования муниципальных об-

разований. 
3. Документы территориального планирования являются обязатель-

ными для органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления при принятии ими решений и реализации таких решений. 

4. Не допускается принятие органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления решений о резервировании земель, об 
изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государст-
венных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в 
другую при отсутствии документов территориального планирования, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

… 
 
Статья 18. Документы территориального планирования 
муниципальных образований 

1. Документами территориального планирования муниципальных 
образований являются: 

1) схемы территориального планирования муниципальных районов; 
2) генеральные планы поселений; 
3) генеральные планы городских округов. 
2. Состав, порядок подготовки документов территориального плани-

рования муниципальных образований, порядок подготовки изменений и 
внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки пла-
нов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с на-
стоящим Кодексом законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. 
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3. Порядок согласования документов территориального планирова-
ния муниципальных образований, состав и порядок работы согласитель-
ной комиссии устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Документы территориального планирования муниципальных об-
разований могут являться основанием для изменения границ муниципаль-
ных образований в установленном порядке. 

 
Статья 19. Содержание схемы территориального планирования 
муниципального района 

1. Схема территориального планирования муниципального района 
включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капи-
тального строительства местного значения, в том числе: 

1) объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального 
района; 

2) автомобильных дорог общего пользования между населенными 
пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района; 

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществ-
ления полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района. 

2. Схема территориального планирования муниципального района 
содержит положения о территориальном планировании и соответствую-
щие карты (схемы). 

3. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в 
схеме территориального планирования муниципального района, включают 
в себя: 

1) цели и задачи территориального планирования; 
2) перечень мероприятий по территориальному планированию и 

указание на последовательность их выполнения. 
4. На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального 

планирования муниципального района, отображаются: 
1) существующие и планируемые границы поселений, входящих в 

состав муниципального района; 
2) границы земель различных категорий в пределах межселенных 

территорий; 
3) границы территорий объектов культурного наследия; 
4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
5) границы земельных участков, которые предоставлены для раз-

мещения объектов капитального строительства местного значения или на 
которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности муниципального района, а также границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства местного значения; 

6) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства на межселенных территориях; 

7) границы населенных пунктов, расположенных на межселенных 
территориях. 

5. В целях утверждения схемы территориального планирования му-
ниципального района осуществляется подготовка соответствующих мате-
риалов по обоснованию ее проекта в текстовой форме и в виде карт 
(схем). 
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6. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального 
планирования муниципального района в текстовой форме включают в се-
бя: 

1) обоснование вариантов решения задач территориального плани-
рования; 

2) перечень мероприятий по территориальному планированию; 
3) обоснование предложений по территориальному планированию, 

этапы их реализации; 
4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
7. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта 

схемы территориального планирования муниципального района отобра-
жаются: 

1) информация о состоянии соответствующей территории, о воз-
можных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования; 

2) предложения по территориальному планированию. 
8. Указанная в пункте 1 части 7 настоящей статьи информация ото-

бражается на следующих картах (схемах): 
1) карты (схемы) использования территории муниципального рай-

она; 
2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем терри-

ториального планирования Российской Федерации, схем территориально-
го планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планов 
поселений, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов куль-
турного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов 
капитального строительства местного значения в случае размещения та-
ких объектов; 

3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного 
развития территории и размещения объектов капитального строительства 
местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изыска-
ний; 

4) иные карты (схемы). 
9. Указанные в пункте 2 части 7 настоящей статьи предложения ото-

бражаются на картах (схемах), которые используются для внесения в них 
изменений при согласовании проекта схемы территориального планирова-
ния муниципального района и включают в себя: 

1) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства на межселенных территориях; 

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения; 

3) иные карты (схемы). 
 

Статья 20. Подготовка и утверждение схемы 
территориального планирования муниципального района 

1. Схема территориального планирования муниципального района, в 
том числе внесение изменений в такую схему, утверждается представи-
тельным органом местного самоуправления муниципального района. 

2. Подготовка схемы территориального планирования муниципаль-
ного района осуществляется на основании результатов инженерных изы-
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сканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом 
комплексных программ развития муниципального района, с учетом содер-
жащихся в схемах территориального планирования Российской Федера-
ции, схемах территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации, генеральных планах поселений положений о территориальном 
планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градо-
строительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном 
частями 5 и 6 статьи 24 настоящего Кодекса, а также с учетом предложе-
ний заинтересованных лиц. 

3. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района до ее утверждения подлежит в соответствии со статьей 21 на-
стоящего Кодекса обязательному согласованию в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

4. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, не менее чем за три месяца до ее утверждения и раз-
мещается на официальном сайте муниципального района (при наличии 
официального сайта муниципального района) в сети "Интернет". Опубли-
кованию и размещению подлежат проект положений, предусмотренных 
частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса, и проекты карты (схемы) или не-
скольких карт (схем), на которых отображена информация, предусмотрен-
ная частью 4 статьи 19 настоящего Кодекса. 

5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения 
по проекту схемы территориального планирования муниципального рай-
она. 

6. Схема территориального планирования муниципального района 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальном сайте муниципального района 
(при наличии официального сайта муниципального района) в сети "Интер-
нет". Опубликованию и размещению подлежат положения, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса, и карта (схема) или несколько 
карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная частью 
4 статьи 19 настоящего Кодекса. Схема территориального планирования 
муниципального района в течение трех дней со дня ее утверждения на-
правляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, в границах которого находится муниципальный район, 
органы местного самоуправления поселений, которые входят в состав му-
ниципального района и применительно к территориям которых подготов-
лена схема территориального планирования муниципального района, ор-
ганы местного самоуправления муниципальных районов и органы местно-
го самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муници-
пальным районом. 

7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут 
быть нарушены в результате утверждения схемы территориального пла-
нирования муниципального района, вправе оспорить схему территориаль-
ного планирования муниципального района в судебном порядке. 
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8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица 
вправе представить в органы местного самоуправления муниципального 
района предложения о внесении изменений в схему территориального 
планирования муниципального района. 

9. Внесение изменений в схему территориального планирования му-
ниципального района должно осуществляться в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными частями 2 - 7 настоящей статьи. 

 
Статья 21. Особенности согласования проекта схемы 
территориального планирования муниципального района 

1. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит согласованию в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, в случае, если предложения, содержащиеся в ука-
занном проекте, предполагают изменение существующих или в соответст-
вии со схемами территориального планирования Российской Федерации 
планируемых границ земель лесного фонда, границ земель особо охра-
няемых природных территорий федерального значения, границ земель 
обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в соб-
ственности Российской Федерации, границ территорий объектов культур-
ного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального значения. Согласованию также подле-
жат вопросы размещения объектов капитального строительства местного 
значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на указанных землях, территориях и земельных участках. 

2. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит согласованию с высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого 
находится муниципальный район, в случае, если предложения, содержа-
щиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в 
соответствии со схемой территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации планируемых границ земель сельскохозяйственного 
назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения, границ земельных участков, находящихся в собст-
венности субъекта Российской Федерации, границ территорий объектов 
культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства регионального значения. Согласованию также 
подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства ме-
стного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду на территории субъекта Российской Федерации. 

3. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит согласованию с заинтересованными органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, в 
случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предпола-
гают изменение границ земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, а также в части учета правил землепользования и застройки и 
содержащихся в генеральных планах поселений положений о территори-
альном планировании. Согласованию также подлежат вопросы размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения, которые мо-
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гут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории 
поселения. 

4. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит согласованию с заинтересованными органами местного 
самоуправления муниципальных районов и органами местного само-
управления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным 
районом, в целях соблюдения интересов населения муниципальных обра-
зований в установлении зон с особыми условиями использования терри-
торий, зон планируемого размещения объектов капитального строительст-
ва местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду на территории муниципального района. 

5. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 - 4 настоящей статьи 
вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта схемы тер-
риториального планирования муниципального района. 

6. Срок согласования проекта схемы территориального планирова-
ния муниципального района не может превышать три месяца со дня на-
правления органом местного самоуправления муниципального района на 
согласование такого проекта в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится 
муниципальный район, органы местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, органы местного самоуправления 
муниципальных районов и органы местного самоуправления городских ок-
ругов, имеющих общую границу с муниципальным районом. 

7. В случае непоступления от указанных в части 6 настоящей статьи 
органов в установленный срок в орган местного самоуправления муници-
пального района заключений на проект схемы территориального планиро-
вания муниципального района такой проект считается согласованным с 
указанными органами. 

8. Заключения на проект схемы территориального планирования 
муниципального района могут содержать положения о согласии с проек-
том схемы территориального планирования муниципального района или 
несогласии с таким проектом с обоснованием принятых решений. 

9. В случае поступления от одного или нескольких указанных в части 
6 настоящей статьи органов заключений, содержащих положения о несо-
гласии с проектом схемы территориального планирования муниципального 
района с обоснованием принятых решений, глава местной администрации 
муниципального района в течение тридцати дней со дня истечения уста-
новленного срока согласования такого проекта принимает решение о соз-
дании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласитель-
ной комиссии не может превышать три месяца. 

10. По результатам работы согласительная комиссия представляет 
главе местной администрации муниципального района: 

1) документ о согласовании проекта схемы территориального пла-
нирования муниципального района и подготовленный для ее утверждения 
проект схемы территориального планирования муниципального района с 
внесенными в него изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласо-
ванным вопросам. 

11. Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материалы 
могут содержать: 
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1) предложения об исключении из проекта схемы территориального 
планирования муниципального района материалов по несогласованным 
вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте 
(схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их со-
гласования); 

2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопро-
сов после утверждения схемы территориального планирования муници-
пального района путем подготовки предложений о внесении в такую схему 
соответствующих изменений. 

12. На основании документов и материалов, представленных согла-
сительной комиссией, глава местной администрации муниципального рай-
она вправе принять решение о направлении согласованного или не согла-
сованного в определенной части проекта схемы территориального плани-
рования муниципального района в представительный орган местного са-
моуправления муниципального района или об отклонении проекта схемы 
территориального планирования муниципального района и о направлении 
его на доработку. 

 
Статья 22. Реализация схемы территориального 
планирования муниципального района 

1. Реализация схемы территориального планирования муниципаль-
ного района осуществляется на основании плана реализации схемы тер-
риториального планирования муниципального района, который утвержда-
ется главой местной администрации муниципального района в течение 
трех месяцев со дня утверждения такой схемы. 

2. В плане реализации схемы территориального планирования му-
ниципального района содержатся: 

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки межселенных территорий в случае планирования застройки таких 
территорий или о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки; 

2) сроки подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства местного значения и 
объектов капитального строительства на межселенных территориях, на 
основании которой определяются или уточняются границы земельных 
участков для размещения таких объектов; 

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 
объектов капитального строительства местного значения; 

4) финансово-экономическое обоснование реализации схемы терри-
ториального планирования муниципального района. 

 
Статья 23. Содержание генеральных планов поселений 
и генеральных планов городских округов 

1. Подготовка генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов (далее также - генеральные планы) осуществляется 
применительно ко всем территориям поселений, городских округов. 

2. Подготовка генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа может осуществляться применительно к отдельным на-
селенным пунктам, входящим в состав поселения, городского округа, с по-
следующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к 
другим частям территорий поселения, городского округа. Подготовка гене-
рального плана и внесение в генеральный план изменений в части уста-
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новления или изменения границы населенного пункта могут также осуще-
ствляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в 
состав поселения, городского округа. 

3. Генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого 
размещения объектов капитального строительства местного значения, в 
том числе: 

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в 
границах поселения, городского округа; 

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входя-
щих в состав поселения, в границах городского округа; 

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществ-
ления полномочий органов местного самоуправления поселения, органов 
местного самоуправления городского округа. 

4. Генеральные планы содержат положения о территориальном 
планировании и соответствующие карты (схемы). 

5. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в 
генеральных планах, включают в себя: 

1) цели и задачи территориального планирования; 
2) перечень мероприятий по территориальному планированию и 

указание на последовательность их выполнения. 
6. На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, ото-

бражаются: 
1) границы поселения, городского округа; 
2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, го-

родского округа; 
3) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы зе-

мель для обеспечения космической деятельности, границы земель оборо-
ны и безопасности, границы земель иного специального назначения, гра-
ницы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы зе-
мель особо охраняемых природных территорий федерального и регио-
нального значения; 

4) существующие и планируемые границы земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи; 

5) границы функциональных зон с отображением параметров пла-
нируемого развития таких зон; 

6) границы территорий объектов культурного наследия; 
7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
8) границы земельных участков, которые предоставлены для раз-

мещения объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного или местного значения либо на которых размещены объекты капи-
тального строительства, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, а также границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; 

9) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий; 

10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. 
7. В целях утверждения генеральных планов осуществляется подго-

товка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в тексто-
вой форме и в виде карт (схем). 
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8. Материалы по обоснованию проектов генеральных планов в тек-
стовой форме включают в себя: 

1) анализ состояния соответствующей территории, проблем и на-
правлений ее комплексного развития; 

2) обоснование вариантов решения задач территориального плани-
рования; 

3) перечень мероприятий по территориальному планированию; 
4) обоснование предложений по территориальному планированию, 

этапы их реализации; 
5) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проек-

тов генеральных планов отображаются: 
1) информация о состоянии соответствующей территории, возмож-

ных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования; 
2) предложения по территориальному планированию. 
10. Указанная в пункте 1 части 9 настоящей статьи информация 

отображается на следующих картах (схемах): 
1) карты (схемы) использования территории муниципального обра-

зования с отображением границ земель различных категорий, иной ин-
формации об использовании соответствующей территории; 

2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем терри-
ториального планирования Российской Федерации, схем территориально-
го планирования субъектов Российской Федерации, схем территориально-
го планирования муниципальных районов (в случае подготовки генераль-
ных планов поселений), в том числе карты (схемы) границ территорий 
объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, карты (схемы) границ зон негативного воздейст-
вия объектов капитального строительства местного значения в случае 
размещения таких объектов; 

3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного 
развития территории и размещения объектов капитального строительства 
местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изыска-
ний; 

4) иные карты (схемы). 
11. Указанные в пункте 2 части 9 настоящей статьи предложения 

отображаются на картах (схемах), которые используются для внесения в 
них изменений при согласовании проектов генеральных планов и включа-
ют в себя: 

1) карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с ото-
бражением параметров планируемого развития таких зон; 

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения; 

3) карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по 
планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке; 

4) карты (схемы) существующих и планируемых границ земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи; 

5) иные карты (схемы). 
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Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа 

1. Генеральный план поселения, генеральный план городского окру-
га, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются соот-
ветственно представительным органом местного самоуправления поселе-
ния, представительным органом местного самоуправления городского ок-
руга. 

2. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также ре-
шения о подготовке предложений о внесении в генеральный план измене-
ний принимаются соответственно главой местной администрации поселе-
ния, главой местной администрации городского округа. 

3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на осно-
вании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями 
технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муни-
ципальных образований, положений о территориальном планировании, 
содержащихся в схемах территориального планирования Российской Фе-
дерации, схемах территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, схемах территориального планирования муниципальных рай-
онов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и 
(или) местных нормативов градостроительного проектирования, результа-
тов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц. 

4. Региональные и местные нормативы градостроительного проек-
тирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объек-
тами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких 
объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной ин-
фраструктуры, благоустройства территории). 

5. Утверждение региональных нормативов градостроительного про-
ектирования осуществляется с учетом особенностей поселений, городских 
округов в границах субъекта Российской Федерации. Состав, порядок под-
готовки и утверждения региональных нормативов градостроительного 
проектирования устанавливаются законодательством субъектов Россий-
ской Федерации. 

6. Утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в 
границах муниципальных образований, межселенных территорий. Состав, 
порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования, содержащих минималь-
ные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизне-
деятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в регио-
нальных нормативах градостроительного проектирования. 

7. При наличии на территориях поселения, городского округа объек-
тов культурного наследия в процессе подготовки генеральных планов в 
обязательном порядке учитываются ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия и статьей 27 настоящего Кодекса. 
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8. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соот-
ветствии со статьей 25 настоящего Кодекса обязательному согласованию 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

9. Проект генерального плана подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до 
его утверждения и размещается на официальном сайте поселения (при 
наличии официального сайта поселения), официальном сайте городского 
округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети "Интер-
нет". Опубликованию и размещению подлежат проект положений о терри-
ториальном планировании, предусмотренных частью 5 статьи 23 настоя-
щего Кодекса, и проекты карты (схемы) или нескольких карт (схем), на ко-
торых отображена информация, предусмотренная частью 6 статьи 23 на-
стоящего Кодекса. 

10. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения 
по проекту генерального плана. 

11. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмот-
рению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 
настоящего Кодекса. 

12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, 
заключение о результатах таких публичных слушаний являются обяза-
тельным приложением к проекту генерального плана, направляемому гла-
вой местной администрации поселения, главой местной администрации 
городского округа соответственно в представительный орган местного са-
моуправления поселения, представительный орган местного самоуправ-
ления городского округа. 

13. Представительный орган местного самоуправления поселения, 
представительный орган местного самоуправления городского округа с 
учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и 
заключения о результатах таких публичных слушаний принимают решение 
об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генераль-
ного плана и о направлении его соответственно главе местной админист-
рации поселения, главе местной администрации городского округа на до-
работку в соответствии с указанными протоколами и заключением. 

14. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном 
сайте городского округа (при наличии официального сайта городского ок-
руга) в сети "Интернет". Опубликованию и размещению подлежат положе-
ния, предусмотренные частью 5 статьи 23 настоящего Кодекса, и карта 
(схема) или несколько карт (схем), на которых отображена информация, 
предусмотренная частью 6 статьи 23 настоящего Кодекса. Генеральный 
план в течение трех дней со дня его утверждения направляется в высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, и 
главе муниципального района, в границах которого находится поселение 
(в случае утверждения генерального плана поселения). 

15. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут 
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быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе ос-
порить генеральный план в судебном порядке. 

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица 
вправе обращаться к главе местной администрации поселения, главе ме-
стной администрации городского округа с предложениями о внесении из-
менений в генеральный план. 

17. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в со-
ответствии с частями 2 - 14 настоящей статьи. 

18. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих 
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства 
или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без 
проведения публичных слушаний. 

 
Статья 25. Особенности согласования проекта генерального плана 
поселения, проекта генерального плана городского округа 

1. Проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, в случае, если предложе-
ния, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение сущест-
вующих или в соответствии со схемами территориального планирования 
Российской Федерации планируемых границ земель лесного фонда, гра-
ниц земель особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участ-
ков, находящихся в собственности Российской Федерации, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства федерального значения. Согла-
сованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального 
строительства местного значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на указанных землях, территориях и зе-
мельных участках. 

2. Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в 
случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предпола-
гают изменение существующих или в соответствии со схемой территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации планируемых гра-
ниц земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо ох-
раняемых природных территорий регионального значения, границ земель-
ных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федера-
ции, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства регионального 
значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов 
капитального строительства местного значения, которые могут оказать не-
гативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Рос-
сийской Федерации. 

3. Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтере-
сованными органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, имеющих общую границу с поселением, городским округом, подгото-
вившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов на-
селения муниципальных образований при установлении зон с особыми ус-
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ловиями использования территорий, зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства местного значения, которые могут ока-
зать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких 
муниципальных образований. 

4. Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с 
органами местного самоуправления муниципального района, в границах 
которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме тер-
риториального планирования муниципального района положений о терри-
ториальном планировании. Согласованию также подлежат вопросы раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения, кото-
рые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на тер-
ритории такого муниципального района. 

5. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 - 4 настоящей статьи 
вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта генераль-
ного плана. 

6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направ-
ляет представленный на согласование проект генерального плана на госу-
дарственную экспертизу, осуществляемую в порядке, предусмотренном 
статьей 29 настоящего Кодекса. 

7. Срок согласования проекта генерального плана составляет три 
месяца со дня направления главой поселения или главой городского окру-
га на согласование проекта генерального плана в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, в границах кото-
рого находится поселение или городской округ, органы местного само-
управления муниципальных образований, имеющих общую границу с по-
селением, городским округом, а также в органы местного самоуправления 
муниципального района, в границах которого находится поселение (в слу-
чае подготовки проекта генерального плана поселения). 

8. В случае непоступления в установленный срок главе поселения, 
главе городского округа заключений на проект генерального плана от ука-
занных в части 7 настоящей статьи органов данный проект считается со-
гласованным с такими органами. 

9. Заключения на проект генерального плана могут содержать поло-
жения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с 
обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного 
или нескольких указанных в части 7 настоящей статьи органов заключе-
ний, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана 
с обоснованием принятого решения, глава местной администрации посе-
ления, глава местной администрации городского округа в течение тридца-
ти дней со дня истечения установленного срока согласования проекта ге-
нерального плана принимают решение о создании согласительной комис-
сии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может пре-
вышать три месяца. 

10. По результатам работы согласительная комиссия представляет 
главе местной администрации поселения, главе местной администрации 
городского округа: 

1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект генерального плана с внесенными в него 
изменениями; 
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2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласо-
ванным вопросам. 

11. Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материалы 
могут содержать: 

1) предложения об исключении из проекта генерального плана ма-
териалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображе-
ния на соответствующей карте (схеме) в целях фиксации несогласованных 
вопросов до момента их согласования); 

2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопро-
сов после утверждения генерального плана путем подготовки предложе-
ний о внесении в такой генеральный план соответствующих изменений. 

12. На основании документов и материалов, представленных согла-
сительной комиссией, глава местной администрации поселения, глава ме-
стной администрации городского округа вправе принять решение о на-
правлении согласованного или не согласованного в определенной части 
проекта генерального плана в представительный орган местного само-
управления поселения, представительный орган местного самоуправле-
ния городского округа или об отклонении такого проекта и о направлении 
его на доработку. 

 
Статья 26. Реализация генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа 

1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на 
основании плана реализации генерального плана поселения, который ут-
верждается главой местной администрации поселения, реализация гене-
рального плана городского округа - на основании плана реализации гене-
рального плана городского округа, который утверждается главой местной 
администрации городского округа, в течение трех месяцев со дня утвер-
ждения соответствующего генерального плана. 

2. В плане реализации генерального плана содержатся: 
1) решение о подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки или о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки; 

2) сроки подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства местного значения, на 
основании которой определяются или уточняются границы земельных 
участков для размещения таких объектов; 

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 
объектов капитального строительства местного значения; 

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального 
плана. 

 
Статья 27. Совместная подготовка проектов документов 
территориального планирования федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 

1. Совместная подготовка проектов документов территориального 
планирования может осуществляться в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий путем комплексного решения вопросов территори-
ального планирования, в целях планирования размещения объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного зна-
чения на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, не-
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скольких муниципальных образований либо планирования размещения 
объектов капитального строительства регионального или местного значе-
ния на территориях других субъектов Российской Федерации или других 
муниципальных образований, в целях установления ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в пределах зон охраны объектов культурного наследия феде-
рального или регионального значения. 

2. Совместная подготовка проектов документов территориального 
планирования может осуществляться: 

1) федеральными органами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции; 

3) органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления; 

4) органами местного самоуправления муниципальных образований. 
3. С инициативой о совместной подготовке проектов документов 

территориального планирования вправе выступать: 
1) федеральные органы исполнительной власти; 
2) высшие исполнительные органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации; 
3) органы местного самоуправления. 
4. Предложения о совместной подготовке проектов документов тер-

риториального планирования должны содержать положения об организа-
ции скоординированных работ, связанных с подготовкой проектов доку-
ментов территориального планирования в части их содержания, объема и 
сроков финансирования. 

5. В целях совместной подготовки проектов документов территори-
ального планирования в соответствии с частью 2 настоящей статьи феде-
ральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления, получившие указанные в части 4 настоящей статьи 
предложения, в течение тридцати дней со дня их поступления должны на-
править ответ о даче согласия на совместную подготовку проектов доку-
ментов территориального планирования или об отказе от совместной под-
готовки проектов документов территориального планирования. 

6. Отказ от совместной подготовки документов территориального 
планирования не допускается в случае поступления от высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления предложения о планировании раз-
мещения объекта капитального строительства регионального значения 
или объекта капитального строительства местного значения на террито-
рии другого субъекта Российской Федерации или территории другого му-
ниципального образования, а также предложения об установлении огра-
ничений использования территорий в границах зон охраны объектов куль-
турного наследия федерального или регионального значения. 

7. В случае получения ответа о даче согласия на совместную подго-
товку проектов документов территориального планирования на основании 
совместного решения сторон создается комиссия по совместной подготов-
ке проектов документов территориального планирования (далее - комис-
сия по совместной подготовке проектов). 
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8. Комиссия по совместной подготовке проектов создается на усло-
виях равного представительства сторон. 

9. Комиссия по совместной подготовке проектов обеспечивает со-
блюдение интересов указанных в части 5 настоящей статьи органов и ко-
ординацию их деятельности при подготовке проектов документов террито-
риального планирования. 

10. Совместная подготовка проектов документов территориального 
планирования должна осуществляться с учетом требований, предусмот-
ренных статьями 11, 15, 20 и 24 настоящего Кодекса. 

11. В случае, если при совместной подготовке проекта документа 
территориального планирования предложения о размещении объектов ка-
питального строительства регионального или местного значения на терри-
тории другого субъекта Российской Федерации или территории другого 
муниципального образования не согласованы, вопрос о размещении таких 
объектов решается в судебном порядке. 

12. Документ территориального планирования, совместная подго-
товка которого осуществлялась в соответствии с настоящей статьей, ут-
верждается органом государственной власти или органом местного само-
управления в соответствии с компетенцией, установленной статьями 11, 
15, 20 и 24 настоящего Кодекса. 

13. Порядок совместной подготовки проектов документов террито-
риального планирования, состав, порядок создания и деятельности комис-
сии по совместной подготовке проектов могут устанавливаться Прави-
тельством Российской Федерации. 

 
Статья 28. Публичные слушания по проектам генеральных планов 
поселений, генеральных планов городских округов 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в 
них изменений (далее - публичные слушания), с участием жителей посе-
лений, городских округов проводятся в обязательном порядке. 

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений настоящей статьи. 

3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте 
муниципального образования. При внесении изменений в генеральные 
планы публичные слушания проводятся в населенных пунктах, в отноше-
нии территорий которых предлагается внесение изменений в генеральные 
планы, а также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указан-
ными населенными пунктами. 

4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на час-
ти. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных 
на такой части территории, устанавливается законами субъектов Россий-
ской Федерации исходя из требования обеспечения всем заинтересован-
ным лицам равных возможностей для выражения своего мнения. 

5. В целях доведения до населения информации о содержании про-
екта генерального плана уполномоченные на проведение публичных слу-
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шаний орган местного самоуправления поселения или орган местного са-
моуправления городского округа в обязательном порядке организуют вы-
ставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального 
плана, выступления представителей органов местного самоуправления, 
разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в пе-
чатных средствах массовой информации, по радио и телевидению. 

6. Участники публичных слушаний вправе представить в уполномо-
ченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправле-
ния поселения или орган местного самоуправления городского округа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для 
включения их в протокол публичных слушаний. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опуб-
ликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и раз-
мещается на официальном сайте поселения (при наличии официального 
сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии 
официального сайта городского округа) в сети "Интернет". 

8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний оп-
ределяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

9. Глава местной администрации с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний принимает решение: 

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в 
представительный орган муниципального образования; 

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его 
на доработку. 

 
Статья 29. Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, объединения граждан по собственной инициативе могут на-
править проекты документов территориального планирования на государ-
ственную экспертизу. Расходы, связанные с проведением государственной 
экспертизы проекта документа территориального планирования, несут ли-
ца, по инициативе которых проект документа территориального планиро-
вания направлен на государственную экспертизу. 

2. Государственная экспертиза проектов документов территориаль-
ного планирования Российской Федерации проводится федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государст-
венной экспертизы проектов документов территориального планирования, 
или подведомственным ему государственным (бюджетным или автоном-
ным) учреждением. Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования, за исключением проектов документов 
территориального планирования Российской Федерации проводится орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченным на проведение государственной экспертизы проектов документов 
территориального планирования, или подведомственным ему государст-
венным (бюджетным или автономным) учреждением. 
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3. В случае, установленном частью 6 статьи 25 настоящего Кодекса, 
проведение государственной экспертизы осуществляется без взимания 
платы. 

4. Срок проведения государственной экспертизы проектов докумен-
тов территориального планирования не должен превышать шесть меся-
цев. 

5. Результатом государственной экспертизы проекта документа тер-
риториального планирования является заключение о соответствии этого 
проекта требованиям технических регламентов и требованиям рациональ-
ной организации территории (положительное заключение) или о несоот-
ветствии проекта документа территориального планирования требованиям 
технических регламентов и требованиям рациональной организации тер-
ритории (отрицательное заключение). 

6. Направление проекта документа территориального планирования 
на государственную экспертизу или получение отрицательного заключения 
государственной экспертизы проекта документа территориального плани-
рования не является препятствием для утверждения документа террито-
риального планирования. 

7. Заключение государственной экспертизы проекта документа тер-
риториального планирования может быть оспорено заинтересованными 
лицами в судебном порядке. 

8. Порядок проведения государственной экспертизы проектов доку-
ментов территориального планирования, размер платы за проведение го-
сударственной экспертизы проектов документов территориального плани-
рования и порядок ее взимания устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

 
Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

 
Статья 30. Правила землепользования и застройки 

1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в це-
лях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муници-
пальных образований, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципальных 
образований; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе пу-
тем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства. 

2. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные пра-

вила; 
2) карту градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты. 
3. Порядок применения правил землепользования и застройки и 

внесения в них изменений включает в себя положения: 
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1) о регулировании землепользования и застройки органами местно-
го самоуправления; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридиче-
скими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления; 

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользова-
ния и застройки; 

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются гра-

ницы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отве-
чать требованию принадлежности каждого земельного участка только к 
одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из 
нескольких земельных участков, расположенных в различных территори-
альных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не ус-
танавливаются применительно к одному земельному участку. 

5. На карте градостроительного зонирования в обязательном поряд-
ке отображаются границы зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы ука-
занных зон могут отображаться на отдельных картах. 

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
Статья 31. Порядок подготовки проекта 
правил землепользования и застройки 

1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может 
осуществляться применительно ко всем территориям поселений, город-
ских округов, а также к частям территорий поселений, городских округов с 
последующим внесением в правила землепользования и застройки изме-
нений, относящихся к другим частям территорий поселений, городских ок-
ругов. 

2. Применительно к межселенным территориям подготовка проекта 
правил землепользования и застройки может осуществляться в случае 
планирования застройки таких территорий. 

3. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осу-
ществляется с учетом положений о территориальном планировании, со-
держащихся в документах территориального планирования, с учетом тре-
бований технических регламентов, результатов публичных слушаний и 
предложений заинтересованных лиц. 

4. Применительно к части территории поселения или городского ок-
руга подготовка проекта правил землепользования и застройки может 
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осуществляться при отсутствии генерального плана поселения или гене-
рального плана городского округа. 

5. Решение о подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки принимается главой местной администрации с установлением 
этапов градостроительного зонирования применительно ко всем террито-
риям поселения, городского округа или межселенной территории либо к 
различным частям территорий поселения или городского округа (в случае 
подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно 
к частям территорий поселения или городского округа), порядка и сроков 
проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, 
иных положений, касающихся организации указанных работ. 

6. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки главой местной администрации утвержда-
ются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки (далее - комиссия). 

7. Глава местной администрации не позднее чем по истечении деся-
ти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о при-
нятии такого решения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муници-
пального образования (при наличии официального сайта муниципального 
образования) в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения 
также может быть распространено по радио и телевидению. 

8. В указанном в части 7 настоящей статьи сообщении о принятии 
решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки ука-
зываются: 

1) состав и порядок деятельности комиссии; 
2) последовательность градостроительного зонирования примени-

тельно к территориям поселения, городского округа или межселенным 
территориям либо применительно к различным частям территорий посе-
ления или городского округа (в случае подготовки проекта правил земле-
пользования и застройки применительно к частям территорий поселения 
или городского округа); 

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки; 

4) порядок направления в комиссию предложений заинтересован-
ных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки; 

5) иные вопросы организации работ. 
9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта 

правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на 
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану 
поселения, генеральному плану городского округа, схемам территориаль-
ного планирования муниципальных районов, схемам территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, схемам территориально-
го планирования Российской Федерации. 

10. По результатам указанной в части 9 настоящей статьи проверки 
орган местного самоуправления направляет проект правил землепользо-
вания и застройки главе муниципального образования или в случае обна-
ружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в час-
ти 9 настоящей статьи, в комиссию на доработку. 
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11. Глава муниципального образования при получении от органа 
местного самоуправления проекта правил землепользования и застройки 
принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту 
в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

12. Публичные слушания по проекту правил землепользования и за-
стройки проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования, в соответствии со стать-
ей 28 настоящего Кодекса и с частями 13 и 14 настоящей статьи. 

13. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более че-
тырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

14. В случае, если внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного 
объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в грани-
цах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого 
объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особы-
ми условиями использования территорий. При этом комиссия направляет 
извещения о проведении публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки правообладателям земельных участков, имею-
щих общую границу с земельным участком, на котором планируется осу-
ществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитально-
го строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным 
земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а 
также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных в границах зон с особыми условиями использования территорий. 
Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятна-
дцать дней со дня принятия главой муниципального образования решения 
о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки. 

15. После завершения публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких публич-
ных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил земле-
пользования и застройки и представляет указанный проект главе местной 
администрации. Обязательными приложениями к проекту правил земле-
пользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний. 

16. Глава местной администрации в течение десяти дней после 
представления ему проекта правил землепользования и застройки и ука-
занных в части 15 настоящей статьи обязательных приложений должен 
принять решение о направлении указанного проекта в представительный 
орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил земле-
пользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления. 

17. Состав и порядок деятельности комиссии устанавливаются в со-
ответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния. 
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Статья 32. Порядок утверждения правил землепользования и застройки 
1. Правила землепользования и застройки утверждаются предста-

вительным органом местного самоуправления. Обязательными приложе-
ниями к проекту правил землепользования и застройки являются протоко-
лы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результа-
тах таких публичных слушаний. 

2. Представительный орган местного самоуправления по результа-
там рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обяза-
тельных приложений к нему может утвердить правила землепользования и 
застройки или направить проект правил землепользования и застройки 
главе местной администрации на доработку в соответствии с результата-
ми публичных слушаний по указанному проекту. 

3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселе-
ния), официальном сайте городского округа (при наличии официального 
сайта городского округа) в сети "Интернет". 

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об ут-
верждении правил землепользования и застройки в судебном порядке. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспо-
рить решение об утверждении правил землепользования и застройки в су-
дебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и за-
стройки законодательству Российской Федерации, а также схемам терри-
ториального планирования Российской Федерации, схемам территориаль-
ного планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным до 
утверждения правил землепользования и застройки. 

 
Статья 33. 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. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации 
вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генераль-
ному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме тер-
риториального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориально-
го планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов. 

3. 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 функ-
ционированию, размещению объектов капитального строительства феде-
рального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспре-
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пятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятст-
вовать функционированию, размещению объектов капитального строи-
тельства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок 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 капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, сни-
жается стоимость земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объе-
динений. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменения в правила землепользования и застройки осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в пра-
вила землепользования и застройки или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 
местной администрации. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает реше-
ние о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользо-
вания и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию та-
кого решения заявителям. 

 
Статья 34. Порядок установления территориальных зон 

1. При подготовке правил землепользования и застройки границы 
территориальных зон устанавливаются с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земель-
ных участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения, генеральным планом го-
родского округа, схемой территориального планирования муниципального 
района; 

3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон; 
4) сложившейся планировки территории и существующего земле-

пользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в 

соответствии с документами территориального планирования и докумен-
тацией по планировке территории; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капи-
тального строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспорт-

ные потоки противоположных направлений; 
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2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных обра-

зований; 
5) границам муниципальных образований, в том числе границам 

внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга; 

6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, 

границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не сов-
падать с границами территориальных зон. 

 
Статья 35. Виды и состав территориальных зон 

1. В результате градостроительного зонирования могут определять-
ся жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного исполь-
зования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых терри-
торий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объек-
тов и иные виды территориальных зон. 

2. В состав жилых зон могут включаться: 
1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 
2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 
3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 
4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 
5) зоны жилой застройки иных видов. 
3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-
бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-
ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия 
на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также терри-
тории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

4. В состав общественно-деловых зон могут включаться: 
1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения; 
3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности; 
4) общественно-деловые зоны иных видов. 
5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения 

объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 
деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования, административных, научно-исследовательских 
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объ-
ектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан. 
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6. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных 
для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые 
дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. 

7. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной 
инфраструктур могут включаться: 

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и склад-
ских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, объектов оптовой торговли; 

2) производственные зоны - зоны размещения производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур. 

8. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктур предназначены для размещения промышленных, коммуналь-
ных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфра-
структур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, ав-
томобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транс-
порта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких 
объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

9. В состав зон сельскохозяйственного использования могут вклю-
чаться: 

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноград-
никами и другими); 

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 
предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельско-
хозяйственного назначения. 

10. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах на-
селенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного исполь-
зования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, 
занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначен-
ные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны 
в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

12. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо ох-
раняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут вклю-
чаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 
иное особо ценное значение. 

13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, 
занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами раз-
мещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых 
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопус-
тимо в других территориальных зонах. 

14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размеще-
ния военных объектов и иные зоны специального назначения. 
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15. Помимо предусмотренных настоящей статьей, органом местного 
самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, 
выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

 
Статья 36. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхно-
стью земельных участков и используется в процессе их застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных документами территориального планирования муниципаль-
ных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также осо-

бо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 
3. Действие градостроительного регламента распространяется в 

равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обо-
значенной на карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в грани-
цах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь вы-
явленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об охране объектов культурного на-
следия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 210-ФЗ) 
5. Применительно к территориям исторических поселений, досто-

примечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градо-
строительные регламенты устанавливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запа-
са, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением зе-
мель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйст-
венных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, зе-
мельных участков, расположенных в границах особых экономических зон. 
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7. Использование земельных участков, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градо-
строительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами. Использование земельных участков в грани-
цах особых экономических зон определяется органами управления осо-
быми экономическими зонами. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, ви-
ды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) 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 че-
ловека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем приве-
дения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом 
или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального 
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, установленными градостроительным регла-
ментом. 

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей 
статьи земельных участков и объектов капитального строительства про-
должается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов. 

 
Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допусти-

мые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования осуществляется в соответствии с градостроительным регла-
ментом при условии соблюдения требований технических регламентов. 
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4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства правооблада-
телями земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не ус-
танавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соот-
ветствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 настоящего Ко-
декса. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства либо 
об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства могут включать в се-
бя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях оп-
ределения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

5) иные показатели. 
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 

указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочета-
ния. 

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 участков и 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и па-
раметров. 
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Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (далее - раз-
решение на условно разрешенный вид использования), направляет заяв-
ление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования в комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Поря-
док организации и проведения публичных слушаний определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом по-
ложений настоящей статьи. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позд-
нее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования вправе предста-
вить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования (при наличии официального сайта муниципального образования) 
в сети "Интернет". 
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7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний оп-
ределяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния и не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их главе местной администрации. 

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекоменда-
ций глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте муниципального образования (при наличии официального 
сайта муниципального образования) в сети "Интернет". 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения. 

11. В случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства включен в гра-
достроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения пуб-
личных слушаний по инициативе физического или юридического лица, за-
интересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведе-
ния публичных слушаний. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 40. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе об-
ратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается 
для отдельного земельного участка при соблюдении требований техниче-
ских регламентов. 
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3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление 
о предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства подлежит обсуждению на публичных слушани-
ях, проводимых в порядке, определенном уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными правовыми актами представительного ор-
гана муниципального образования с учетом положений, предусмотренных 
статьей 39 настоящего Кодекса. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с указанием причин принятого решения и направляет ука-
занные рекомендации главе местной администрации. 

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня посту-
пления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

 
Глава 5. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Статья 41. Назначение и виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмот-
ренной настоящим Кодексом, осуществляется в отношении застроенных 
или подлежащих застройке территорий. 

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначен-
ных для строительства земельных участков подготовка документации по 
планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, вод-
ным, лесным и иным законодательством. 



Организация землепользования и застройки. Полезная книжка, выпуск 5 

84 

 

4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных уча-
стков осуществляются разделение земельного участка на несколько зе-
мельных участков, объединение земельных участков в один земельный 
участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка доку-
ментации по планировке территории не требуется. При этом размеры об-
разованных земельных участков не должны превышать предусмотренные 
градостроительным регламентом максимальные размеры земельных уча-
стков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков. Обязательным 
условием разделения земельного участка на несколько земельных участ-
ков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному зе-
мельному участку. Объединение земельных участков в один земельный 
участок допускается только при условии, если образованный земельный 
участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 

5. При подготовке документации по планировке территории может 
осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов 
межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 

 
Статья 42. Проект планировки территории 

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, кото-
рая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отобра-

жаются: 
а) красные линии; 
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объ-

екты инженерной и транспортной инфраструктур; 
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства; 

2) положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о характе-
ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и па-
раметрах застройки территории и характеристиках развития систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную за-
писку. 

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме содержат: 

1) схему расположения элемента планировочной структуры; 
2) схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории; 
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения 

транспорта на соответствующей территории; 
4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 
5) схему границ зон с особыми условиями использования террито-

рий; 
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6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки терри-
тории; 

7) иные материалы в графической форме для обоснования положе-
ний о планировке территории. 

6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, 
содержит описание и обоснование положений, касающихся: 

1) определения параметров планируемого строительства систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории; 

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности; 

3) иных вопросов планировки территории. 
7. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготов-

ка которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования Российской Федерации, устанавливаются настоящим Ко-
дексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

8. Состав и содержание проектов планировки территории, подготов-
ка которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, документов территори-
ального планирования муниципального образования, устанавливаются на-
стоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 

9. Проект планировки территории является основой для разработки 
проектов межевания территорий. 

 
Статья 43. Проекты межевания территорий 

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется 
применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов планировочной структуры, установ-
ленных проектами планировки территорий. 

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуще-
ствляется в целях установления границ застроенных земельных участков 
и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов меже-
вания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях уста-
новления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а 
также границ земельных участков, предназначенных для размещения объ-
ектов капитального строительства федерального, регионального или ме-
стного значения. 

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в 
составе проектов планировки территорий или в виде отдельного докумен-
та. 

4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 
устанавливаются с учетом фактического землепользования и градострои-
тельных нормативов и правил, действовавших в период застройки указан-
ных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются зе-
мельные участки, размеры которых превышают установленные градо-
строительным регламентом предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, для строительства предоставля-
ются земельные участки, сформированные на основе выявленных зе-
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мельных участков, при условии соответствия их размеров градострои-
тельному регламенту. 

5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межева-
ния территории, на которых отображаются: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки тер-
ритории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы 
земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения; 

6) границы территорий объектов культурного наследия; 
7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
8) границы зон действия публичных сервитутов. 
6. В составе проектов межевания территорий осуществляется под-

готовка градостроительных планов земельных участков. 
 

Статья 44. Градостроительные планы земельных участков 
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осу-

ществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства зе-
мельным участкам. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуще-
ствляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного 
документа. 

3. В составе градостроительного плана земельного участка указы-
ваются: 

1) границы земельного участка; 
2) границы зон действия публичных сервитутов; 
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях оп-

ределения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений; 

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на 
земельный участок распространяется действие градостроительного рег-
ламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за ис-
ключением случаев предоставления земельного участка для государст-
венных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех 
предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного 
использования земельного участка; 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, 
требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капиталь-
ного строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на 
земельный участок не распространяется действие градостроительного 
регламента или для земельного участка не устанавливается градострои-
тельный регламент); 

6) информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства, объектах культурного наследия; 
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7) информация о технических условиях подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (да-
лее - технические условия); 

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд. 

4. В состав градостроительного плана земельного участка может 
включаться информация о возможности или невозможности его разделе-
ния на несколько земельных участков. 

5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавли-
вается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 45. Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории 
принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления. 

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
обеспечивают подготовку документации по планировке территории на ос-
новании документов территориального планирования Российской Федера-
ции, если такими документами предусмотрено размещение объектов капи-
тального строительства федерального значения. 

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
обеспечивают подготовку документации по планировке территории на ос-
новании документов территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, если такими документами предусмотрено размещение объек-
тов капитального строительства регионального значения. 

4. Органы местного самоуправления муниципального района обес-
печивают подготовку документации по планировке территории на основа-
нии документов территориального планирования муниципального района, 
если такими документами предусмотрено размещение объектов капиталь-
ного строительства местного значения или объектов капитального строи-
тельства на межселенных территориях, а также на основании правил зем-
лепользования и застройки межселенных территорий. 

5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного 
самоуправления городского округа обеспечивают подготовку документа-
ции по планировке территории на основании генерального плана поселе-
ния, генерального плана городского округа, правил землепользования и 
застройки. 

6. Не допускается осуществлять подготовку документации по плани-
ровке территории при отсутствии документов территориального планиро-
вания, за исключением случаев подготовки проектов межевания застроен-
ных территорий и градостроительных планов земельных участков по заяв-
лениям физических или юридических лиц. 

7. В случае принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления муниципального района в течение десяти 
дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о приня-
том решении главе поселения, главе городского округа, применительно к 
территориям которых принято такое решение. 
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8. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется уполномоченными органами исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления самостоятельно либо на основании государственно-
го или муниципального контракта, заключенного по итогам размещения за-
каза в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд, за исключением случая, ука-
занного в части 8.1 настоящей статьи. 

8.1. В случае, если в отношении земельного участка заключен дого-
вор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства либо договор о развитии застроенной террито-
рии, подготовка документации по планировке территории в границах таких 
земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми 
заключены соответствующие договоры. 

9. В случае поступления в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органы местного самоуправления, предусмотренные 
частью 1 настоящей статьи, заявлений о принятии решений о подготовке 
документации по планировке территории от лиц, указанных в части 8 на-
стоящей статьи, такие органы в течение четырнадцати рабочих дней со 
дня поступления указанных заявлений обязаны принять решения о подго-
товке документации по планировке соответствующей территории. 

9.1. Утверждение документации по планировке территории, предна-
значенной для создания особой экономической зоны, осуществляется ор-
ганами управления особыми экономическими зонами. 

10. Подготовка документации по планировке территории осуществ-
ляется на основании документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государст-
венный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условия-
ми использования территорий. 

11. В случае, если решение о подготовке документации по плани-
ровке территории принимается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органом местного самоуправления муниципального 
района, подготовка указанной документации должна осуществляться при-
менительно к территории в границах предусмотренных документами тер-
риториального планирования зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства федерального, регионального или местного 
значения. 

12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в течение тридцати дней осуществляют провер-
ку подготовленной на основании их решения документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоя-
щей статьи. По результатам проверки указанные органы в течение семи 
дней принимают решение о направлении такой документации соответст-
венно в Правительство Российской Федерации, высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, главе ме-
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стной администрации на утверждение или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее на доработку. 

13. Особенности подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправ-
ления поселения, органа местного самоуправления городского округа, ус-
танавливаются статьей 46 настоящего Кодекса. 

14. Документация по планировке территории, представленная упол-
номоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, утверждается соответственно Правительством Рос-
сийской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, главой местной администрации в 
течение четырнадцати дней со дня поступления указанной документации. 

15. Документация по планировке территории, утверждаемая соот-
ветственно Правительством Российской Федерации, высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, главой местной администрации муниципального района, направляет-
ся главе поселения, главе городского округа, применительно к территори-
ям которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение 
семи дней со дня ее утверждения. 

16. Глава местной администрации обеспечивает опубликование ука-
занной в части 15 настоящей статьи документации по планировке терри-
тории (проектов планировки территории и проектов межевания террито-
рии) в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает 
информацию о такой документации на официальном сайте муниципально-
го образования (при наличии официального сайта муниципального обра-
зования) в сети "Интернет". 

17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в 
судебном порядке документацию по планировке территории. 

18. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномочен-
ных федеральных органов исполнительной власти, устанавливается на-
стоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

19. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, устанавливается 
настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации. 

20. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправле-
ния, устанавливается настоящим Кодексом и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 46. Особенности подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решения 
органа местного самоуправления поселения или 
органа местного самоуправления городского округа 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории 
принимается органом местного самоуправления поселения или органом 
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местного самоуправления городского округа по инициативе указанных ор-
ганов либо на основании предложений физических или юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории, а также на основании 
заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке 
территории от лиц, указанных в части 8.1 статьи 45 настоящего Кодекса. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официаль-
ном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) или на 
официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта 
городского округа) в сети "Интернет". 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юридические лица вправе пред-
ставить в орган местного самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории. 

4. Орган местного самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа осуществляет проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки ука-
занные органы принимают соответствующее решение о направлении до-
кументации по планировке территории главе поселения, главе городского 
округа или об отклонении такой документации и о направлении ее на до-
работку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии, подготовленные в составе документации по планировке территории 
на основании решения органа местного самоуправления поселения или 
органа местного самоуправления городского округа, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории определя-
ется уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений настоящей статьи. 

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и 
проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией таких проектов. 

8. При проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам 
должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего 
мнения. 

9. Участники публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории вправе представить в уполномочен-
ные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления 
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поселения или орган местного самоуправления городского округа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории 
или проекта межевания территории, для включения их в протокол публич-
ных слушаний. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, и размеща-
ется на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта 
поселения) или на официальном сайте городского округа (при наличии 
официального сайта городского округа) в сети "Интернет". 

11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жите-
лей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний определя-
ется уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования и не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Орган местного самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа направляет соответственно главе ме-
стной администрации поселения, главе местной администрации городско-
го округа подготовленную документацию по планировке территории, про-
токол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний 
не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слу-
шаний. 

13. Глава местной администрации поселения или глава местной ад-
министрации городского округа с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-
ключения о результатах публичных слушаний принимает решение об ут-
верждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления 
на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опуб-
ликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в тече-
ние семи дней со дня утверждения указанной документации и размещает-
ся на официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет". 

15. На основании документации по планировке территории, утвер-
жденной главой местной администрации поселения или главой местной 
администрации городского округа, представительный орган местного са-
моуправления вправе вносить изменения в правила землепользования и 
застройки в части уточнения установленных градостроительным регла-
ментом предельных параметров разрешенного строительства и реконст-
рукции объектов капитального строительства. 

16. Подготовка документации по планировке межселенных террито-
рий на основании правил землепользования и застройки межселенных 
территорий осуществляется на основании решения органа местного само-
управления муниципального района в соответствии с требованиями на-
стоящей статьи. 
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17. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в 
орган местного самоуправления с заявлением о выдаче ему градострои-
тельного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотрен-
ных частями 1 - 16 настоящей статьи, не требуется. Орган местного само-
управления в течение тридцати дней со дня поступления указанного об-
ращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного 
участка и утверждает его. Орган местного самоуправления предоставляет 
заявителю градостроительный план земельного участка без взимания 
платы. 

18. Утратил силу. 
 
Статья 46.1. Развитие застроенных территорий 

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

2. Решение о развитии застроенной территории принимается орга-
ном местного самоуправления по инициативе органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
физических или юридических лиц при наличии градостроительного регла-
мента, а также местных нормативов градостроительного проектирования 
(при их отсутствии - утвержденных органом местного самоуправления рас-
четных показателей обеспечения такой территории объектами социально-
го и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры). 

3. Решение о развитии застроенной территории может быть приня-
то, если на такой территории расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются 
на основании муниципальных адресных программ, утвержденных предста-
вительным органом местного самоуправления. 

4. На застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии, могут быть расположены иные объекты капитального 
строительства, вид разрешенного использования и предельные парамет-
ры которых не соответствуют градостроительному регламенту. 

5. На застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии, не могут быть расположены иные объекты капитального 
строительства, за исключением указанных в частях 3 и 4 настоящей ста-
тьи. 

6. В решении о развитии застроенной территории должны быть оп-
ределены ее местоположение и площадь, перечень адресов зданий, 
строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции. 

7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании 
договора о развитии застроенной территории в соответствии со статьей 
46.2 настоящего Кодекса. 

8. Предоставление для строительства в границах территории, в от-
ношении которой принято решение о развитии, земельных участков, кото-
рые находятся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в 
пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, осуществ-
ляется лицу, с которым органом местного самоуправления заключен дого-
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вор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответ-
ствии с земельным законодательством. 

 
Статья 46.2. Договор о развитии застроенной территории 

1. По договору о развитии застроенной территории (далее также - 
договор) одна сторона обязуется в установленный договором срок своими 
силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств 
других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3 - 6 части 
3 настоящей статьи, а другая сторона (орган местного самоуправления) 
обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в 
соответствии с пунктами 7 - 9 части 3 настоящей статьи. Договором могут 
быть предусмотрены иные обязательства сторон в соответствии с частью 
4 настоящей статьи. 

2. Договор заключается органом местного самоуправления с побе-
дителем открытого аукциона на право заключить такой договор или иным 
лицом в соответствии с частями 25 и 28 статьи 46.3 настоящего Кодекса. 

3. Существенными условиями договора являются: 
1) сведения о местоположении и площади застроенной территории, 

в отношении которой принято решение о развитии, перечень адресов зда-
ний, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции; 

2) цена права на заключение договора; 
3) обязательство лица, заключившего договор с органом местного 

самоуправления, подготовить проект планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регла-
ментом и местными нормативами градостроительного проектирования 
(при их отсутствии - в соответствии с утвержденными органом местного 
самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами 
инженерной инфраструктуры); максимальные сроки подготовки таких до-
кументов; 

4) обязательство лица, заключившего договор с органом местного 
самоуправления, создать либо приобрести, а также передать в государст-
венную или муниципальную собственность благоустроенные жилые по-
мещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помеще-
ний, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма 
специализированного жилого помещения и расположенных на застроен-
ной территории, в отношении которой принято решение о развитии; мак-
симальные сроки выполнения указанного обязательства; 

5) обязательство лица, заключившего договор с органом местного 
самоуправления, уплатить выкупную цену за изымаемые на основании 
решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с 
жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о разви-
тии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартир-
ные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, на-
ходящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые 
помещения в соответствии с пунктом 4 настоящей части; максимальные 
сроки выполнения указанного обязательства; 
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6) обязательство лица, заключившего договор с органом местного 
самоуправления, осуществить строительство на застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с ут-
вержденным проектом планировки застроенной территории; максималь-
ные сроки осуществления строительства; 

7) обязательство органа местного самоуправления утвердить проект 
планировки застроенной территории, включая проект межевания застро-
енной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в 
соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами 
градостроительного проектирования (при их отсутствии - в соответствии с 
утвержденными органом местного самоуправления расчетными показате-
лями обеспечения такой территории объектами социального и коммуналь-
но-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры); макси-
мальные сроки выполнения указанного обязательства; 

8) обязательство органа местного самоуправления принять в уста-
новленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположе-
ны такие многоквартирные дома; максимальные сроки выполнения ука-
занного обязательства; 

9) обязательство органа местного самоуправления после выполне-
ния лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, 
обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 настоящей части, предос-
тавить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земель-
ным законодательством для строительства в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные уча-
стки, которые находятся в муниципальной собственности или государст-
венная собственность на которые не разграничена (если распоряжение 
такими земельными участками осуществляется органом местного само-
управления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владе-
ние гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки выполнения 
указанного обязательства; 

10) срок договора; 
11) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение договора. 
4. В договоре наряду с указанными в части 3 настоящей статьи су-

щественными условиями могут быть предусмотрены иные существенные 
условия, в том числе: 

1) обязательство лица, заключившего договор с органом местного 
самоуправления, осуществить строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, 
предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения 
указанного обязательства; 

2) указание видов объектов, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
части и подлежащих по окончании строительства передаче в муниципаль-
ную собственность; условия и сроки такой передачи; 

3) условия и объем участия органа местного самоуправления в раз-
витии застроенной территории с указанием соответствующих сроков; 

4) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, за-
ключившим договор с органом местного самоуправления. 
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5. При этом запрещается включение в договор условия о передаче в 
государственную или муниципальную собственность жилых помещений, за 
исключением жилых помещений, указанных в пункте 4 части 3 настоящей 
статьи, а также установление иных условий договора, если такие условия 
влекут за собой дополнительные расходы лица, заключившего договор с 
органом местного самоуправления. 

6. Приобретение прав на земельные участки и объекты капитально-
го строительства, расположенные в границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, и не подлежащие изъя-
тию для муниципальных нужд, лицом, заключившим договор с органом ме-
стного самоуправления, осуществляется в соответствии с гражданским за-
конодательством и земельным законодательством. 

7. При осуществлении оборота предоставленных в соответствии с 
частью 8 статьи 46.1 настоящего Кодекса и пунктом 9 части 3 настоящей 
статьи земельных участков к новым правообладателям переходят обязан-
ности по выполнению требований, предусмотренных пунктом 6 части 3 на-
стоящей статьи, а также иных требований, если они являются существен-
ными условиями договора в соответствии с частью 4 настоящей статьи и 
определяют обязательства заключившего договор с органом местного са-
моуправления лица, подлежащие выполнению после предоставления ука-
занных земельных участков. 

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 6 части 3 настоящей статьи, и иных 
обязательств, если они являются существенными условиями договора и 
подлежат выполнению после предоставления земельных участков в соот-
ветствии с частью 8 статьи 46.1 настоящего Кодекса и пунктом 9 части 3 
настоящей статьи, права на соответствующие земельные участки могут 
быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и граж-
данским законодательством. 

9. Орган местного самоуправления в одностороннем порядке вправе 
отказаться от исполнения договора в случае: 

1) неисполнения лицом, заключившим договор с органом местного 
самоуправления, обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 3 и 
пунктом 4 части 4 настоящей статьи; 

2) неисполнения лицом, заключившим договор с органом местного 
самоуправления, или в соответствии с частью 7 настоящей статьи новыми 
правообладателями земельных участков обязательств, предусмотренных 
пунктом 6 части 3 настоящей статьи, а также пунктами 1 и 2 части 4 на-
стоящей статьи, если такие обязательства предусмотрены договором; 

3) в иных случаях, установленных федеральным законом или дого-
вором. 

10. Лицо, заключившее договор с органом местного самоуправле-
ния, в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора 
в случае: 

1) неисполнения органом местного самоуправления обязательств, 
предусмотренных пунктами 7 - 9 части 3 настоящей статьи, а также пунк-
том 3 части 4 настоящей статьи, если такие обязательства предусмотрены 
договором; 

2) в иных случаях, установленных федеральным законом или дого-
вором. 
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Статья 46.3. Порядок организации и проведения аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории 

1. Аукцион на право заключить договор о развитии застроенной тер-
ритории является открытым по составу участников и форме подачи заявок 
(далее в настоящей статье - аукцион). 

2. Решение о проведении аукциона принимается главой местной 
администрации. 

3. В качестве организатора аукциона выступает орган местного са-
моуправления, принявший решение о развитии застроенной территории, 
или действующая на основании договора с ним специализированная орга-
низация. 

4. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведе-
нии аукциона, определяет начальную цену предмета аукциона, сумму за-
датка и существенные условия договора. Методика определения началь-
ной цены предмета аукциона может быть установлена субъектом Россий-
ской Федерации. 

5. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок 
проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, 
порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной це-
ны предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается в 
пределах от одного процента до пяти процентов начальной цены предме-
та аукциона. 

6. Извещение о проведении аукциона опубликовывается организа-
тором аукциона в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов и иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети "Ин-
тернет" для размещения информации о проведении торгов (далее - офи-
циальный сайт) не менее чем за тридцать дней до дня проведения аук-
циона. Правительством Российской Федерации определяются официаль-
ный сайт и уполномоченный на его ведение орган. До определения Прави-
тельством Российской Федерации официального сайта извещение о про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте муниципального 
образования в сети "Интернет" или в случае отсутствия у муниципального 
образования официального сайта на официальном сайте субъекта Рос-
сийской Федерации, в границах которого расположено такое муниципаль-
ное образование, в сети "Интернет". Информация о проведении аукциона 
должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам 
без взимания платы. 

7. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, должно содержать 
следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного самоуправ-
ления или специализированной организации; 

2) указание официального сайта, на котором размещено извещение 
о проведении аукциона; 

3) место, дата, время проведения аукциона; 
4) адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукцио-

не; 
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5) реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о разви-
тии; 

6) местоположение, площадь застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии; 

7) начальная цена права на заключение договора. 
8. В извещении о проведении аукциона, размещаемом на офици-

альном сайте в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи, наря-
ду со сведениями, предусмотренными частью 7 настоящей статьи, должны 
быть указаны следующие сведения: 

1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе; 
2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок вне-

сения изменений в такие заявки; 
3) обременения прав на земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности и расположенные в границах такой территории, и 
ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимо-
го имущества, находящиеся в муниципальной собственности и располо-
женные на такой территории; 

4) указание градостроительного регламента, установленного для 
земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении ко-
торой принято решение о развитии; 

5) местные нормативы градостроительного проектирования (при их 
отсутствии - утвержденные органом местного самоуправления расчетные 
показатели обеспечения застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры); 

6) "шаг аукциона"; 
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета 

для перечисления задатка в случае установления органом местного само-
управления требования о внесении задатка для участия в аукционе; 

8) существенные условия договора, установленные в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 46.2 настоящего Кодекса; 

9) проект договора. 
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором 
аукциона в печатных изданиях, в которых в соответствии с частью 6 на-
стоящей статьи было опубликовано извещение о проведении аукциона, и 
размещается на официальном сайте в сети "Интернет", на котором было 
размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение 
пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение 
трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в прове-
дении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задат-
ки. 

10. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка в случае установления органом 
местного самоуправления требования о внесении задатка для участия в 
аукционе; 
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2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - 
для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 

3) документы, подтверждающие внесение задатка в случае установ-
ления органом местного самоуправления требования о внесении задатка 
для участия в аукционе; 

4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период. 

11. Организатор аукциона не вправе требовать представление дру-
гих документов, за исключением указанных в части 10 настоящей статьи 
документов. 

12. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем 
за пять дней до дня проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю. 

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 

1) непредставление определенных частью 10 настоящей статьи не-
обходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-
достоверных сведений; 

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аук-
ционе в случае установления органом местного самоуправления требова-
ния о внесении задатка для участия в аукционе; 

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона. 

15. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за 
исключением указанных в части 14 настоящей статьи, не допускается. 

16. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах 
подачи заявок на участие в аукционе, о внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока 
приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

17. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после дня оформления данного решения прото-
колом приема заявок на участие в аукционе. 

18. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
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19. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заяви-
телю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

20. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фик-
сируются последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аук-
циона. 

21. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за право на заключение договора. 

22. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

23. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

24. Информация о результатах аукциона опубликовывается органи-
затором аукциона в печатных изданиях, в которых в соответствии с частью 
6 настоящей статьи было опубликовано извещение о проведении аукцио-
на, и размещается на официальном сайте в сети "Интернет", на котором 
было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в те-
чение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

25. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения 
договора, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с тре-
бованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя 
аукциона от заключения такого договора, или заключить указанный дого-
вор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона (цене права на заключение договора). 

26. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о 
проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. При 
заключении договора изменение условий аукциона на основании соглаше-
ния сторон такого договора или по требованию одной из его сторон не до-
пускается. 

27. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
1) в аукционе участвовали менее двух участников; 
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аук-

циона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене. 

28. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, 
указанной в пункте 1 части 27 настоящей статьи, единственный участник 
аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор, а орган местного самоуправления, по решению которого 
проводился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным 
участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. 

29. До заключения договора победитель открытого аукциона или 
имеющее право заключить договор в соответствии с частями 25 и 28 на-
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стоящей статьи лицо должны предоставить соглашение об обеспечении 
исполнения договора, если предоставление такого обеспечения является 
существенным условием договора. 

30. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан не-
состоявшимся или если договор не был заключен с единственным участ-
ником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При 
этом могут быть изменены условия аукциона. 

 
Глава 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
… 

Статья 51. Выдача разрешений на строительство 
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, под-

тверждающий соответствие проектной документации требованиям градо-
строительного плана земельного участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагива-
ются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строитель-
ство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсут-
ствии правил землепользования и застройки, за исключением строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства на земельных участках, на которые не распространяется дейст-
вие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральны-
ми законами случаях. 

4. Разрешение на строительство на земельном участке, не указан-
ном в части 5 настоящей статьи, выдается органом местного самоуправ-
ления по месту нахождения такого земельного участка. 

5. Разрешение на строительство на земельном участке, на который 
не распространяется действие градостроительного регламента или для 
которого не устанавливается градостроительный регламент, выдается 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправ-
ления в соответствии с их компетенцией. 

6. Разрешение на строительство выдается уполномоченными феде-
ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного зна-
чения, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков. 

7. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства застройщик направляет в уполномо-
ченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 
4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган мест-
ного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, ут-
вержденных в составе документации по планировке территории примени-
тельно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей ин-

женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-
питального строительства, их частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации (применительно к проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса), положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было пре-
доставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего 
Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта. 

8. К заявлению, указанному в части 7 настоящей статьи, может при-
лагаться положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации. 

9. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направ-
ляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соот-
ветствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или орган местного самоуправления заявление о выдаче разреше-
ния на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие 
документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с обозна-

чением места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства. 
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10. Не допускается требовать иные документы для получения раз-
решения на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9 на-
стоящей статьи документов. 

11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в 
течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство: 

1) проводят проверку наличия документов, прилагаемых к заявле-
нию; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации или 
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка, красным ли-
ниям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится про-
верка проектной документации или указанной схемы планировочной орга-
низации земельного участка на соответствие требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции; 

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче 
такого разрешения с указанием причин отказа. 

12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления по 
заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы 
строительства, реконструкции. 

13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления от-
казывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии докумен-
тов, предусмотренных частями 7 и 9 настоящей статьи, или несоответст-
вии представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспо-
рен застройщиком в судебном порядке. 

15. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполно-
моченными на выдачу разрешения на строительство федеральным орга-
ном исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления без взима-
ния платы. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строитель-
ство указанные органы направляют копию такого разрешения в федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного строительного надзора, в случае, если выдано разреше-
ние на строительство объектов капитального строительства, указанных в 
части 3 статьи 54 настоящего Кодекса, или в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление го-
сударственного строительного надзора, в случае, если выдано разреше-
ние на строительство иных объектов капитального строительства. 



Организация землепользования и застройки. Полезная книжка, выпуск 5 

103 

 

16. Форма разрешения на строительство устанавливается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, или строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их час-
тей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие харак-
теристики их надежности и безопасности и не превышают предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 
деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

18. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разреше-
ния на строительство обязан безвозмездно передать в федеральный ор-
ган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или орган местного самоуправления, выдавшие раз-
решение на строительство, сведения о площади, о высоте и об этажности 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документа-
ции, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 на-
стоящего Кодекса, или один экземпляр копии схемы планировочной орга-
низации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

19. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотрен-
ный проектом организации строительства объекта капитального строи-
тельства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выда-
ется на десять лет. 

20. Срок действия разрешения на строительство может быть про-
длен федеральным органом исполнительной власти, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению 
застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения 
срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разреше-
ния на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства 
не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

21. Срок действия разрешения на строительство при переходе пра-
ва на земельный участок и объекты капитального строительства сохраня-
ется. 

22. Порядок выдачи разрешений на строительство на земельных 
участках, на которые не распространяется действие градостроительных 
регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 
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регламенты, может определяться Правительством Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

23. Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, сведения о которых составляют государственную тайну, 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне. 

… 
 

Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие по-
строенного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства градостроительному плану земельного участка и про-
ектной документации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, вы-
давшие разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на ос-
новании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконст-
руированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществ-
ляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построен-
ного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объектов капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального 
жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-



Организация землепользования и застройки. Полезная книжка, выпуск 5 

105 

 

мельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основа-
нии договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строитель-
ного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случа-
ях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса. 

3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 настоящей статьи документ и 
заключение должны содержать информацию о нормативных значениях по-
казателей, включенных в состав требований энергетической эффективно-
сти объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких 
показателей, определенных в отношении построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства в резуль-
тате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 
иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие тако-
го объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям 
его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресур-
сов. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте многоквар-
тирного дома заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетической эффектив-
ности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности. 

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 
помимо предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для поста-
новки объекта капитального строительства на государственный учет. 

4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
разрешается требовать только указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи 
документы. 

5. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти 
дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности 
оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр 
объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с 
указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства осуществ-
ляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельно-
го участка, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строи-
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тельства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 
жилищного строительства. В случае, если при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществ-
ляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта ор-
ганом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требовани-

ям градостроительного плана земельного участка; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-

ям, установленным в разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной до-
кументации. Данное основание не применяется в отношении объектов ин-
дивидуального жилищного строительства. 

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, 
является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 51 настоящего Кодекса. В таком случае разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвоз-
мездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления, выдавшие разрешение на строительство, сведений о площа-
ди, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строи-
тельства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпля-
ра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру ко-
пий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 
10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или одного экземпляра 
копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства. 

8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию мо-
жет быть оспорен в судебном порядке. 

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застрой-
щику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган мест-
ного самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, передана 
безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности. 

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основа-
нием для постановки на государственный учет построенного объекта капи-
тального строительства, внесения изменений в документы государствен-
ного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть от-
ражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необ-
ходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. 
Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответ-
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ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости" требованиям к составу сведений в гра-
фической и текстовой частях технического плана. 

12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавли-
вается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

 
Глава 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 56. Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

1. Информационные системы обеспечения градостроительной дея-
тельности - организованный в соответствии с требованиями настоящего 
Кодекса систематизированный свод документированных сведений о раз-
витии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах ка-
питального строительства и иных необходимых для осуществления градо-
строительной деятельности сведений. 

2. Информационные системы обеспечения градостроительной дея-
тельности включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем). 

3. Целью ведения информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности является обеспечение органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градо-
строительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, про-
ведения землеустройства. 

4. Информационные системы обеспечения градостроительной дея-
тельности включают в себя: 

1) сведения: 
а) о документах территориального планирования Российской Феде-

рации в части, касающейся территорий муниципальных образований; 
б) о документах территориального планирования субъектов Россий-

ской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образо-
ваний; 

в) о документах территориального планирования муниципальных 
образований, материалах по их обоснованию; 

г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изме-
нений; 

д) о документации по планировке территории; 
е) об изученности природных и техногенных условий на основании 

результатов инженерных изысканий; 
ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 
з) о геодезических и картографических материалах; 
2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; 
3) иные документы и материалы. 
5. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участ-

ках открываются на каждый земельный участок. В дело о застроенном или 
подлежащем застройке земельном участке помещаются разрабатываемые 
и принимаемые при подготовке документации по планировке территории, 
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строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитально-
го строительства копии следующих документов и карт (схем): 

1) градостроительный план земельного участка; 
2) результаты инженерных изысканий; 
3) сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капиталь-

ного строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разде-
лы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 
части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или схема планировочной органи-
зации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства; 

4) документы, подтверждающие соответствие проектной документа-
ции требованиям технических регламентов и результатам инженерных 
изысканий; 

5) заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции; 

6) разрешение на строительство; 
7) решение органа местного самоуправления о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства; 

8) решение органа местного самоуправления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования; 

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации; 

9.1) заключение органа государственного строительного надзора; 
9.2) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям 

энергетической эффективности с указанием класса его энергетической 
эффективности на момент составления этого акта; 

10) акт приемки объекта капитального строительства; 
11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
12) схема, отображающая расположение построенного, реконструи-

рованного, отремонтированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного участка; 

13) иные документы и материалы. 
6. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном 

участке помещаются сведения о земельном участке и выданные до введе-
ния в действие настоящего Кодекса технические паспорта на объекты ка-
питального строительства, расположенные на данном земельном участке. 

7. Сведения информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым деле-
нием территории Российской Федерации. 

8. Сведения информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключени-
ем сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограничен-
ного доступа. 

 
Статья 57. Порядок ведения информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности и предоставления сведений 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

1. Ведение информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности осуществляется органами местного самоуправления го-
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родских округов, органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов путем сбора, документирования, актуализации, обработки, система-
тизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности. 

2. Органы государственной власти или органы местного самоуправ-
ления, соответственно принявшие, утвердившие, выдавшие документы, 
содержащиеся в которых сведения подлежат в соответствии с настоящим 
Кодексом размещению в информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, утвер-
ждения, выдачи указанных документов направляют соответствующие ко-
пии в орган местного самоуправления городского округа, орган местного 
самоуправления муниципального района, применительно к территориям 
которых принимаются, утверждаются, выдаются указанные документы. 
Орган местного самоуправления городского округа, орган местного само-
управления муниципального района в течение четырнадцати дней со дня 
получения соответствующих копий размещают их в информационных сис-
темах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Документы, принятые, утвержденные или выданные органом ме-
стного самоуправления городского округа, органом местного самоуправ-
ления муниципального района и подлежащие в соответствии с настоящим 
Кодексом размещению в информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, размещаются в указанных системах в тече-
ние четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи. 

4. Документирование сведений информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности осуществляется на бумажных и 
электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и элек-
тронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

5. Порядок ведения информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности, требования к технологиям и программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
автоматизированных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Органы местного самоуправления городских округов, органы ме-
стного самоуправления муниципальных районов обязаны предоставлять 
сведения информационных систем обеспечения градостроительной дея-
тельности по запросам органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц. 

7. Предоставление сведений информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности осуществляется бесплатно или за 
плату. Максимальный размер платы за предоставление указанных сведе-
ний и порядок взимания такой платы устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

8. Орган местного самоуправления городского округа, орган местно-
го самоуправления муниципального района бесплатно осуществляют пре-
доставление сведений информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности об объектах капитального строительства в ор-
ганизацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган по 
учету государственного и муниципального имущества в необходимом объ-
еме, а также сведений о соответствии объектов капитального строитель-
ства требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объектов капитального строительства приборами учета исполь-
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зуемых энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической эф-
фективности многоквартирных домов в органы государственной власти, 
которым такие сведения необходимы в связи с осуществлением ими их 
полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного 
контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности. 

9. Органы местного самоуправления городских округов, органы ме-
стного самоуправления муниципальных районов бесплатно осуществляют 
предоставление сведений информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности по запросам: 

1) органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления; 

2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами. 

10. Порядок предоставления сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности по запросам органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц устанавливается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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Комментарий 

Федеральный закон № 191-ФЗ вводит в действие Градостроитель-
ный кодекс РФ, устанавливая при этом ряд переходных положений по не-
которым аспектам градостроительной деятельности. 
 
 
29 декабря 2004 года                                                                           N 191-ФЗ 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Статья 1 

Ввести в действие Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции со дня его официального опубликования. 

 
Статья 2 

Установить, что утвержденная до введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации градостроительная документа-
ция, в том числе генеральные планы городских и сельских поселений, ге-
неральные планы городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, а также принятые до введения в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации правила землепользования и застройки 
городских и сельских поселений, других муниципальных образований (гра-
достроительные уставы городских и сельских поселений, других муници-
пальных образований) действуют в части, не противоречащей Градо-
строительному кодексу Российской Федерации. 

 
Статья 3 

1. Часть 4 статьи 9, часть 6 статьи 45, часть 3 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации вводятся в действие с 1 января 
2012 года. 

… 
 

Статья 4 
1. Вплоть до принятия в установленном Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации порядке правил землепользования и застрой-
ки, но не позднее чем до 1 января 2012 года: 

1) до установления Правительством Российской Федерации формы 
градостроительного плана земельного участка для получения разрешения 
на строительство правообладатель земельного участка направляет в 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления кадастровый 
план земельного участка. При этом предоставление градостроительного 
плана земельного участка для получения разрешения на строительство не 
требуется, подготовка проектной документации осуществляется на осно-
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вании архитектурно-планировочных заданий, выдаваемых в соответствии 
с Федеральным законом от 17 ноября 1995 года N 169-ФЗ "Об архитектур-
ной деятельности в Российской Федерации", правила пункта 2 части 11 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не приме-
няются и уполномоченные на выдачу разрешений на строительство феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления про-
водят проверку соответствия проектной документации разрешенному ис-
пользованию земельного участка и архитектурно-планировочному зада-
нию; 

2) после установления Правительством Российской Федерации 
формы градостроительного плана земельного участка в составе градо-
строительного плана земельного участка, не указанного в части 4 статьи 
36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в составе градо-
строительного плана земельного участка из земель, не указанных в части 
6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, указыва-
ются данные и информация, предусмотренные частью 3 статьи 44 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, за исключением информа-
ции, предусмотренной пунктом 4 части 3 статьи 44 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. В составе градостроительного плана ука-
занного земельного участка также должна указываться информация о раз-
решенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на ука-
занном земельном участке. В таком случае подготовка проектной докумен-
тации объекта капитального строительства осуществляется на основании 
информации, указываемой в составе градостроительного плана земельно-
го участка; 

3) решение об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования принимается главой местной администрации, за ис-
ключением случаев изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой вид разрешенного использования земель-
ных участков, предусматривающий жилищное строительство, а также слу-
чаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей части и статьей 4.1 настоя-
щего Федерального закона, с учетом результатов публичных слушаний. 
Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований. В слу-
чае, если до введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации один вид разрешенного использования объекта капитального 
строительства был изменен на другой вид такого использования в соот-
ветствии с законодательством, действовавшим на момент изменения вида 
разрешенного использования объекта капитального строительства, реше-
ние об изменении одного вида разрешенного использования земельного 
участка, на котором расположен указанный объект, на другой вид разре-
шенного использования этого земельного участка, а также в случае изме-
нения одного вида разрешенного использования земельных участков на 
другой вид разрешенного использования земельных участков, предусмат-
ривающий жилищное строительство, принимается без проведения пуб-
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личных слушаний при условии, что такой вид разрешенного использования 
земельного участка не противоречит его целевому назначению; 

4) выдачи разрешения на строительство не требуется в случае из-
менений объекта капитального строительства и (или) его частей, если эти 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности такого объекта и (или) его частей и не являются 
нарушением строительных норм и правил; 

5) разрешенное использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства определяется в соответствии с проектом пла-
нировки территории, в границах которой расположены такие земельные 
участки и объекты капитального строительства. 

2. Не требуется предоставление градостроительного плана земель-
ного участка для ввода объекта в эксплуатацию в случае, если разреше-
ние на строительство выдано до введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, предусмотренном пунк-
том 1 части 1 настоящей статьи. При этом правила пункта 2 части 6 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации не применяются. 

3. В целях выполнения задач градостроительного зонирования и 
принятия определенных пунктом 3 части 1 настоящей статьи решений ор-
ганами местного самоуправления создаются комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки. 

 
Статья 4.1 

1. До утверждения генеральных планов городских округов, гене-
ральных планов поселений, схем территориального планирования муни-
ципальных районов, но не позднее 1 января 2012 года включение зе-
мельных участков в границы населенных пунктов или исключение земель-
ных участков из границ населенных пунктов осуществляется исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случаев 
включения земельных участков в границы городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга или исключения земельных участков из гра-
ниц городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

1.1. При наличии генеральных планов поселений, генеральных пла-
нов городских округов, схем территориального планирования муниципаль-
ных районов изменение границ населенных пунктов до 1 января 2012 года 
может осуществляться путем внесения изменений в указанные генераль-
ные планы, схемы территориального планирования в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации либо путем включения 
земельных участков в границы населенных пунктов или исключения зе-
мельных участков из границ населенных пунктов исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящей статьей. 

2. В случае необходимости установления или изменения видов раз-
решенного использования земельных участков решение о включении зе-
мельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении зе-
мельных участков из границ населенных пунктов принимается одновре-
менно с решением об установлении или об изменении видов разрешенно-
го использования включаемых в границы населенных пунктов земельных 
участков либо земельных участков, исключаемых из границ населенных 
пунктов. 
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3. Законами субъектов Российской Федерации может быть установ-
лен порядок подготовки и принятия решений о включении земельных уча-
стков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных уча-
стков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков с учетом требо-
ваний настоящего Федерального закона. 

4. Орган государственной власти Российской Федерации, орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, физическое или юридическое лицо, заинтересованные 
во включении земельного участка в границы населенного пункта либо в 
исключении земельного участка из границ населенного пункта, направляет 
в орган местного самоуправления городского округа или поселения, на 
территориях которых находится населенный пункт, а в случае, если зе-
мельный участок расположен на межселенной территории, в орган мест-
ного самоуправления муниципального района мотивированное заявление 
о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об 
исключении земельного участка из границ населенного пункта и об уста-
новлении или об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка. К указанному заявлению прилагается кадастровый паспорт зе-
мельного участка, включаемого в границы населенного пункта, либо зе-
мельного участка, исключаемого из границ населенного пункта, а также 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического ли-
ца, либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей или выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических 
лиц. Физические или юридические лица представляют также правоуста-
навливающие документы на земельные участки, включаемые в границы 
населенного пункта, либо на земельные участки, исключаемые из границ 
населенного пункта. Требовать представления иных документов, за ис-
ключением документов, предусмотренных настоящей частью, не допуска-
ется. 

5. Орган местного самоуправления в течение сорока пяти дней с да-
ты поступления указанного в части 4 настоящей статьи заявления: 

1) подготавливает и направляет в исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации заключение о возможно-
сти и целесообразности включения земельного участка в границы насе-
ленного пункта либо исключения земельного участка из границ населенно-
го пункта, а также о возможности установления или изменения вида раз-
решенного использования земельного участка в случае, если это указано в 
данном заявлении; 

2) проводит публичные слушания по вопросу о включении земельно-
го участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного 
участка из границ населенного пункта и об установлении или об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка, за исключени-
ем случая включения земельного участка в границы населенного пункта в 
целях жилищного строительства, в том числе комплексного освоения зе-
мельных участков в целях жилищного строительства, или рекреационного 
использования. 

6. Публичные слушания по вопросу о включении земельного участка 
в границы населенного пункта либо об исключении земельного участка из 
границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка организуются и проводятся 
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в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа местного са-
моуправления с учетом положений настоящей статьи в части соответст-
вующих требований. 

7. Решение о проведении публичных слушаний принимается в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления заявления, указанного в части 
4 настоящей статьи, в орган местного самоуправления. 

8. Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу о 
включении земельного участка в границу населенного пункта либо об ис-
ключении земельного участка из границы населенного пункта и об уста-
новлении или об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на официальном сайте муниципаль-
ного образования (при наличии официального сайта муниципального об-
разования) в сети "Интернет". 

9. Извещение о проведении публичных слушаний, указанных в части 
6 настоящей статьи, направляется правообладателям земельных участ-
ков, включаемых в границу населенного пункта, либо земельных участков, 
исключаемых из границы населенного пункта, а также собственникам объ-
ектов недвижимого имущества, расположенных на указанных земельных 
участках. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу о 
включении земельного участка в границу населенного пункта либо об ис-
ключении земельного участка из границы населенного пункта и об уста-
новлении или об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на официальном сайте муниципаль-
ного образования (при наличии официального сайта муниципального об-
разования) в сети "Интернет". 

11. Срок проведения указанных в части 6 настоящей статьи публич-
ных слушаний со дня опубликования извещения об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах таких публичных слушаний оп-
ределяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа местного самоуправления и 
не может быть более чем один месяц. 

12. Утратил силу.  
13. Орган местного самоуправления направляет в исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации поступив-
шее заявление о включении земельного участка в границу населенного 
пункта либо об исключении земельного участка из границы населенного 
пункта, прилагаемые к нему документы, заключение, указанное в пункте 1 
части 5 настоящей статьи, а также заключение о результатах указанных в 
части 6 настоящей статьи публичных слушаний, за исключением случаев, 
указанных в пункте 2 части 5 настоящей статьи. 

14. В течение пяти рабочих дней с даты поступления указанных в 
части 13 настоящей статьи документов исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации направляет такие доку-
менты для согласования в: 

1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 
случае, если предполагается включение земельных участков в границу на-
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селенного пункта либо исключение земельных участков из границы насе-
ленного пункта и установление или изменение видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, предоставленных воинским формиро-
ваниям или органам, организациям, предприятиям, учреждениям, осуще-
ствляющим функции по вооруженной защите целостности и неприкосно-
венности территории Российской Федерации, защите и охране Государст-
венной границы Российской Федерации, информационной безопасности, 
другим видам безопасности; 

2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
распоряжение лесными участками (за исключением случаев, если указан-
ные полномочия переданы в порядке, установленном лесным законода-
тельством, органу государственной власти субъекта Российской Федера-
ции), в случае, если предполагается включение земельных участков в гра-
ницы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ 
населенных пунктов и установление или изменение видов разрешенного 
использования земельных участков из состава земель лесного фонда. 

15. Проведение дополнительного согласования, за исключением 
случаев, установленных частью 14 настоящей статьи, не допускается. 

16. Срок согласования органами, предусмотренными частью 14 на-
стоящей статьи, заявления о включении земельного участка в границы на-
селенного пункта либо об исключении земельного участка из границ насе-
ленного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка не может превышать один месяц с да-
ты поступления документов, указанных в части 13 настоящей статьи. 

17. В случае непоступления в исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации от предусмотренных частью 
14 настоящей статьи органов информации в письменной форме о согласо-
вании заявления о включении земельного участка в границы населенного 
пункта либо об исключении земельного участка из границы населенного 
пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка в установленный срок заявление о включении 
земельного участка в границу населенного пункта либо об исключении зе-
мельного участка из границы населенного пункта и об установлении или 
об изменении вида разрешенного использования земельного участка счи-
тается согласованным с указанными органами. 

18. Исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в срок не более чем тридцать дней с даты поступле-
ния указанных в части 13 настоящей статьи документов, а в случаях, пре-
дусмотренных частью 8 настоящей статьи, в срок не более чем семь рабо-
чих дней по истечении тридцати дней с даты направления таких докумен-
тов в органы, предусмотренные частью 14 настоящей статьи, принимает 
решение о включении земельного участка в границу населенного пункта 
либо об исключении земельного участка из границы населенного пункта и 
об установлении или об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка или отказывает в принятии решения. 

19. Исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации отказывает в принятии решения о включении земель-
ного участка в границу населенного пункта либо об исключении земельно-
го участка из границы населенного пункта в случае, если: 

1) федеральными законами установлены ограничения изменения 
целевого назначения и (или) разрешенного использования земельного 
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участка или запреты на изменение целевого назначения и (или) вида раз-
решенного использования земельного участка; 

2) документами территориального планирования Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образова-
ний, утвержденными в установленном порядке, предусмотрено использо-
вание земельного участка, не соответствующее указанному в заявлении; 

3) в исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации поступил в письменной форме мотивированный отказ 
в согласовании заявления о включении земельного участка в границу на-
селенного пункта либо об исключении земельного участка из границы на-
селенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка от органа, предусмотренного частью 14 
настоящей статьи. 

20. Исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации может отказать в принятии решения о включении зе-
мельного участка в границу населенного пункта либо об исключении зе-
мельного участка из границы населенного пункта в случае, если: 

1) в исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации поступило заключение о невозможности или нецеле-
сообразности включения земельного участка в границу населенного пункта 
либо исключения земельного участка из границы населенного пункта и ус-
тановления или изменения вида разрешенного использования земельного 
участка от органа местного самоуправления городского округа или посе-
ления, на территориях которых находится населенный пункт, а в случае, 
если земельный участок расположен на межселенной территории, - от ор-
гана местного самоуправления муниципального района; 

2) заключение о результатах указанных в части 6 настоящей статьи 
публичных слушаний содержит положение о несогласии лиц, участвовав-
ших в проведении таких публичных слушаний, с решением о включении 
земельного участка в границу населенного пункта либо об исключении зе-
мельного участка из границы населенного пункта и об установлении либо 
об изменении вида разрешенного использования земельного участка. 

21. Отказ в принятии решения о включении земельного участка в 
границу населенного пункта либо об исключении земельного участка из 
границы населенного пункта наряду с предусмотренными частями 19 и 20 
настоящей статьи основаниями допускается по решению высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) с указанием причин такого отказа. 

22. Отказ в принятии решения о включении земельного участка в 
границы населенного пункта либо об исключении земельного участка из 
границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка может быть обжалован в 
суд. 

23. До 1 января 2008 года по инициативе заинтересованного лица 
допускается включение земельного участка в границы населенного пункта 
либо исключение земельного участка из границ населенного пункта на ос-
новании документов, предусмотренных Федеральным законом от 21 де-
кабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую". 

24. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
принявший решение о включении земельных участков в границу населен-
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ного пункта или об исключении земельных участков из границы населенно-
го пункта и изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка, в течение тридцати рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет его копию в орган местного самоуправления поселения, го-
родского округа, орган местного самоуправления муниципального района, 
в границах которых расположены указанные земельные участки. В случае 
изменения исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации границы населенного пункта путем включения зе-
мельных участков в границу населенного пункта или исключения земель-
ных участков из границы населенного пункта при наличии генеральных 
планов поселений, генеральных планов городских округов, схем террито-
риального планирования муниципальных районов в указанные генераль-
ные планы, схемы территориального планирования вносятся соответст-
вующие изменения не реже одного раза в год. При этом согласование та-
ких изменений и публичные слушания по вопросу внесения данных изме-
нений в указанные генеральные планы, схемы территориального планиро-
вания не проводятся. 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Закон Хабаровского края № 11 принят в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и устанавливает состав и порядок деятельности ко-
миссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки по-
селений, городских округов и межселенных территорий Хабаровского края. 

 
 

29 марта 2006 года                                                                                       N 11 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 
Настоящий закон в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации устанавливает состав и порядок деятельности ко-
миссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки по-
селений, городских округов и межселенных территорий Хабаровского края. 
 
Статья 1. Состав комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

1. В состав комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки (далее - комиссия) включаются представители: 

1) представительного органа муниципального образования; 
2) уполномоченных органов муниципального образования: 
а) в области архитектуры, градостроительства, землеустройства; 
б) в области имущественных отношений; 
в) по охране окружающей среды (в случае подготовки проекта пра-

вил землепользования и застройки городского округа, межселенных тер-
риторий); 

г) по охране объектов культурного наследия (при наличии на соот-
ветствующей территории объектов культурного наследия). 

2. В состав комиссии могут включаться представители: 
1) органов государственной власти Хабаровского края; 
2) органов государственного надзора; 
3) общественных объединений, органов территориального общест-

венного самоуправления; 
4) коммерческих организаций, а также их союзов и ассоциаций. 
3. Представители указанных в части 2 настоящей статьи органов, 

объединений и организаций включаются в состав комиссии по согласова-
нию с соответствующими органами, объединениями и организациями. 

4. Численность членов комиссии должна составлять не менее пяти 
человек. 
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5. Количество членов комиссии, указанных в части 2 настоящей ста-
тьи, не может составлять более одной трети от общего числа членов ко-
миссии. 

6. Персональный состав комиссии утверждается главой местной ад-
министрации. Решением главы местной администрации персональный со-
став комиссии может изменяться при условии выполнения требований, ус-
тановленных настоящей статьей. 

7. Председатель комиссии назначается главой местной админист-
рации. 

 
Статья 2. Порядок деятельности комиссии 

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
2. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председа-

телем комиссии. 
3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не менее двух третей от установленного числа ее членов. 
4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосо-
вания. При равенстве голосов голос председателя комиссии является ре-
шающим. 

5. Заседание комиссии оформляется протоколом, в котором фикси-
руются вопросы, внесенные на рассмотрение комиссии, а также принятые 
по ним решения. Протокол подписывается председателем комиссии. 

6. Член комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе 
приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается 
отметка. 

 
Статья 3. Дополнительные требования 
к составу и порядку деятельности комиссии 

Нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния могут устанавливаться дополнительные требования к составу и по-
рядку деятельности комиссии. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

 
Председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края 
Ю.И.Оноприенко 

г. Хабаровск, 
29 марта 2006 года, N 11 
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Комментарий 

Приказ Министерства строительства Хабаровского края № 88 от 28 
июля 2008 года утверждает Административный регламент исполнения го-
сударственной функции по осуществлению полномочий в области контро-
ля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности. 

Контроль за соблюдением органами местного самоуправления зако-
нодательства о градостроительной деятельности является одним из пол-
номочий органов государственной власти РФ в области градостроитель-
ной деятельности согласно Градостроительного кодекса РФ. 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства строительства 
Хабаровского края 

от 28 июля 2008 г. N 88 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент исполнения государ-

ственной функции по осуществлению полномочий в области контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности (далее - Регламент) устанавливает и ре-
гулирует порядок осуществления государственного контроля за соблюде-
нием органами местного самоуправления законодательства о градострои-
тельной деятельности (далее - государственный контроль). 

1.2. Исполнение государственной функции по осуществлению пол-
номочий в области контроля за соблюдением органами местного само-
управления законодательства о градостроительной деятельности на тер-
ритории Хабаровского края (далее - государственная функция) осуществ-
ляется в соответствии с: 

-Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Гра-
достроительный кодекс) (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005 г., N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006 г., N 1, ст. 10, ст. 21; N 23, ст. 
2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007 г., N 1, ст. 21); 

-постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2007 
г. N 97-пр "Об утверждении Положения о министерстве строительства Ха-
баровского края" (Собрание законодательства Хабаровского края, 
12.06.2007, N 5 (58); 

-приказом министерства строительства Хабаровского края от 
11.04.2008 N 43 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за со-
блюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности на территории Хабаровского края" (Собра-
ние законодательства Хабаровского края, 12.06.2008, N 5(70). 
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1.3. Государственную функцию исполняет уполномоченный орган 
исполнительной власти Хабаровского края - министерство строительства 
Хабаровского края (далее - министерство). 

 
2. Требования к порядку исполнения государственной функции 
2.1. Порядок информирования о государственной функции 
2.1.1. Описание конечного результата исполнения государственной 

функции. 
Конечным результатом исполнения государственной функции явля-

ется осуществление государственного контроля, в том числе за: 
-соответствием муниципальных правовых актов законодательству о 

градостроительной деятельности; 
-соблюдением установленных федеральными законами сроков при-

ведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ; 

-соблюдением процедур, установленных законодательством о гра-
достроительной деятельности для подготовки и утверждения документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территории, градостроительных планов зе-
мельных участков. 

2.1.2. Способ получения сведений о месте нахождения и режиме 
работы министерства. 

Сведения, носящие открытый, общедоступный характер, предостав-
ляются всем заинтересованным лицам. 

Сведения о месте нахождения и режиме работы министерства раз-
мещаются в средствах массовой информации, на информационных стен-
дах в помещении министерства и официальном интернет-сайте министер-
ства (приложение N 1 к настоящему Регламенту). 

Режим работы министерства: 
 
Понедельник - пятница      9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00; 
Суббота - воскресенье      выходной день. 
 
Сведения о почтовом адресе для направления документов и обра-

щений, справочных телефонных номерах представлены в приложении N 1 
к настоящему Регламенту, а также на официальном интернет-сайте мини-
стерства. 

2.1.3. Выполнение действий в рамках исполнения государственной 
функции осуществляется государственными гражданскими служащими 
министерства (далее - специалисты) в соответствии с должностным рег-
ламентом. 

2.1.4. При исполнении государственной функции специалисты взаи-
модействуют: 

1) По вопросам разъяснения порядка выполнения полномочий и 
контроля с Министерством регионального развития Российской Федера-
ции; 

2) В целях получения необходимой информации для осуществления 
полномочий, организации приема заявителей, своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений, принятия по ним решений 
с гражданскими служащими государственных органов исполнительной 
власти Российской Федерации и Хабаровского края, организациями и уч-
реждениями всех форм собственности, физическими лицами. 
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2.1.5. Порядок получения консультаций по процедуре исполнения 
государственной функции. 

2.1.5.1. Информация о процедуре исполнения государственной 
функции предоставляется бесплатно. 

2.1.5.2. Получение заинтересованными лицами информации по про-
цедуре исполнения государственной функции может осуществляться пу-
тем индивидуального и публичного информирования. Информирование о 
процедуре исполнения государственной функции может осуществляться в 
устной и письменной форме. 

2.1.5.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре ис-
полнения государственной функции осуществляется министерством при 
обращении заинтересованных лиц лично или по телефону. 

2.1.5.4. Индивидуальное письменное информирование по процедуре 
исполнения государственной функции осуществляется министерством при 
обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправлений. 

Ответ направляется в письменном виде с указанием должности ли-
ца, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона специали-
ста, исполняющего государственную функцию. 

При индивидуальном письменном информировании ответ подготав-
ливается и направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения. 

2.1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется с при-
влечением средств массовой информации (СМИ) - радио, телевидения. 

2.1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов в печатных региональных 
СМИ, включая интернет - сайты, а также оформления информационных 
стендов. 

2.1.5.7. Информация о процедуре исполнения государственной 
функции должна представляться заинтересованным лицам оперативно, 
быть четкой, достоверной, полной. 

2.1.6. Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, 
устные и письменные обращения заинтересованных лиц или организаций, 
требования к форме и характеру взаимодействия специалистов с заинте-
ресованными лицами. 

2.1.6.1. При консультировании по телефону специалист должен на-
звать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой и 
корректной форме четко и подробно проинформировать обратившегося по 
интересующим вопросам. 

2.1.6.2. При консультировании посредством индивидуального устно-
го информирования специалист дает заинтересованному лицу полный, 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если специалист, к 
которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на во-
прос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу 
обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для получения информации. 

Продолжительность индивидуального устного информирования ка-
ждого заинтересованного лица составляет не более 10 минут. В случае, 
если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист, 
осуществляющий индивидуальное устное информирование, может пред-
ложить заинтересованным лицам обратиться в письменном виде либо на-
значить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного ин-
формирования. 
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Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном уст-
ном консультировании не должно превышать 30 минут. 

2.1.6.3. При консультировании по письменным обращениям заинте-
ресованному лицу дается четкий и понятный ответ на поставленные во-
просы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефо-
на специалиста, подготовившего ответ. Письменный ответ на обращение 
направляется по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

 
2.2. Требования к удобству и комфорту мест исполнения государст-

венной функции 
2.2.1. Прием заинтересованных лиц осуществляется в специально 

выделенном для этих целей помещении. 
Организация приема заинтересованных лиц осуществляется в соот-

ветствии с режимом работы, приведенным в пункте 2.1.2 настоящего Рег-
ламента. 

2.2.2. Требования к помещениям для приема заинтересованных лиц, 
к организации и оборудованию рабочего места определяются санитарно-
эпидемиологическими, пожарными правилами и нормативами. 

2.2.3. Сведения об информационных материалах, которые должны 
быть размещены на интернет-сайте министерства. Требования к оформ-
лению информационных стендов в местах исполнения государственной 
функции. 

Интернет-сайт министерства должен содержать: 
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты специалистов 

министерства; 
порядок исполнения государственной функции. 
На информационных стендах должны быть размещены следующие 

материалы: 
место нахождения министерства, график приема заинтересованных 

лиц, номера телефонов для справок, адрес электронной почты, адрес ин-
тернет-сайта министерства; 

номер кабинета, где осуществляется прием и информирование за-
интересованных лиц, фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, 
осуществляющих прием и информирование заинтересованных лиц; 

описание процедуры исполнения государственной функции (в тек-
стовом виде и в виде блок-схемы), включая порядок обжалования дейст-
вий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принятых 
министерством в рамках исполнения государственной функции; 

формы актов, предписаний; 
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих ис-

полнение государственной функции. 
Информация, размещаемая на информационном стенде, должна 

содержать подпись министра или его заместителей, дату размещения. 
 

3. Административные процедуры 
3.1. Описание последовательности действий при исполнении госу-

дарственной функции 
3.1.1. Государственная функция включает осуществление государ-

ственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности в соответствии со ст. 
8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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3.1.2. Целями государственного контроля являются предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправ-
ления законодательства о градостроительной деятельности на территории 
Хабаровского края. 

3.1.3. Министерство имеет право: 
1) проводить проверки деятельности органов местного самоуправ-

ления, а также подведомственных им организаций (далее - проверки); 
2) требовать от руководителей и других должностных лиц органов 

местного самоуправления предоставления необходимых документов, ма-
териалов и сведений, выделения специалистов для выяснения возникаю-
щих вопросов; 

3) получать от руководителей и других должностных лиц органов 
местного самоуправления объяснения по факту нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности. 

3.1.4. Должностные лица органов местного самоуправления обяза-
ны: 

1) предоставлять по запросам министерства необходимые для осу-
ществления государственного контроля документы и материалы; 

2) направлять в министерство копии документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки на бумажном и 
электронном носителе в двухнедельный срок после их утверждения в ус-
тановленном порядке; 

3) оказывать содействие специалистам министерства при осуществ-
лении государственного контроля за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности. 

3.1.5. Проверки осуществляются в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ и приказом министерства строительства Хабаровского 
края от 11.04.2008 N 43 "Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности на территории Хабаровского края". 

3.1.6. Государственный контроль осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок, а также путем мониторинга публикующихся в 
средствах массовой информации и информационных ресурсах в сети Ин-
тернет информации и сведений о градостроительной деятельности. 

3.1.7. Ежегодный план проверок размещается на сайте министерст-
ва (www.mstr.khv.ru.). 

 
3.2. Процедура проведения проверок 
3.2.1. Приказом министерства назначается специалист для прове-

дения проверки. 
3.2.2. Не позднее, чем за 5 дней до дня проведения проверки в ор-

ган местного самоуправления направляется уведомление. 
3.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт про-

верки соблюдения законодательства о градостроительной деятельности 
согласно приложению N 2 в 2 экземплярах. Срок составления и утвержде-
ния акта проверки 10 дней со дня ее проведения. 

3.2.4. Два экземпляра акта проверки в 3-дневный срок направляются 
заказным письмом с уведомлением в органы местного самоуправления. 

3.2.5. В случае обнаружения нарушений законодательства о градо-
строительной деятельности вместе с актом проверки направляется пред-
писание об устранении выявленных нарушений согласно приложению N 3 
и устанавливаются сроки устранения нарушений. 
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3.2.6. В течение 10 дней с момента получения акта проверки глава 
местной администрации возвращает в министерство один экземпляр под-
писанного им акта проверки. В случае несогласия с содержанием акта 
проверки глава местной администрации вправе приложить к нему пись-
менное возражение. 

3.2.7. Копии актов проверок и предписаний с прилагаемыми к ним 
документами размещаются в территориальной информационной системе 
Правительства Хабаровского края. 

3.2.8. В случае выявления фактов нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности министерство: 1) для принятия мер на-
правляет информацию о фактах нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности органами местного самоуправления в проку-
ратуру; 

2) принимает меры, необходимые для привлечения главы местной 
администрации и других должностных лиц органов местного самоуправле-
ния к ответственности, установленной законодательством об администра-
тивных правонарушениях. 

 
3.3. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 

функции 
3.3.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по исполнению 
государственной функции. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению государ-
ственной функции, осуществляется руководителем структурного подраз-
деления министерства, ответственным за организацию работы по испол-
нению государственной функции (далее - руководитель), а также специа-
листами. 

Перечень специалистов, осуществляющих текущий контроль, уста-
навливается приказом министра. 

Текущий контроль осуществляется руководителем в форме прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Рег-
ламента, иных нормативных правовых актов и методических документов, 
определяющих порядок выполнения административных процедур. 

По результатам проверок специалист, осуществляющий текущий 
контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений и нару-
шений и контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем. 

3.3.2. Контроль за исполнением государственной функции. 
Министр организует и осуществляет контроль за исполнением госу-

дарственной функции. 
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 

функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов. 

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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3.3.3. Проверка полноты и качества исполнения государственной 
функции. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый харак-
тер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер и внеплановый характер. 

Для проведения проверки полноты и качества исполнения государ-
ственной функции формируется комиссия, состав которой утверждается 
приказом министра. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом 
проведения проверки. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. 
 
3.4. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, соот-

ветственно осуществляемых и принятых министерством в ходе исполне-
ния государственной функции на основании Регламента 

3.4.1. Общие положения. 
Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/или жа-

лобой (далее - обращение) на действия (бездействие) и решения специа-
листа, соответственно осуществленные и принятые в ходе исполнения го-
сударственной функции, в министерство. 

Заинтересованное лицо может направить обращение в письменной 
форме по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Регламенту, 
а также обратиться лично к руководителю или специалисту в часы приема, 
указанные в пункте 2.1.2 настоящего Регламента. 

Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование дей-
ствий (бездействия), решений конкретных специалистов, не могут направ-
ляться этим специалистам для рассмотрения и (или) ответа. 

В случае несогласия с решением, принятым в ходе рассмотрения 
обращения министерством, заинтересованное лицо имеет право обра-
титься в Правительство Хабаровского края, а в случае получения неудов-
летворительного решения Правительства Хабаровского края - к Губерна-
тору Хабаровского края. 

Письменное обращение гражданина, содержащее вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию министерства, направляется в тече-
ние семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответ-
ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, на-
правившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Абзац исключен. 
3.4.2. Порядок подачи и рассмотрения устного личного обращения. 
3.4.2.1. Личный прием заинтересованных лиц осуществляется в 

приемные дни министром, его заместителями, руководителем или специа-
листами, наделенными соответствующими полномочиями. Информация о 
месте приема, об установленных дня приема днях и часах доводится до 
сведения граждан по телефонным номерам, указанным в приложении N 1 
к настоящему Регламенту. 

3.4.2.2. Содержание устного обращения заносится в карточку лично-
го приема заинтересованного лица. В случае, если изложенные в устном 
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обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересован-
ного лица может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема заинтересованного лица. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов. 

3.4.2.3. В случае, если во время приема заинтересованного лица 
решение поставленных вопросов невозможно, принимается письменное 
обращение, которое после регистрации подлежит рассмотрению в поряд-
ке, определяемом пунктом 3.4.3 настоящего Регламента. 

3.4.3. Порядок подачи и рассмотрения обращения в письменной 
форме. 

3.4.3.1. Письменное обращение должно содержать: 
наименование органа, в который лицо направляет письменное об-

ращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обра-
щения гражданина или индивидуального предпринимателя) либо полное 
наименование заинтересованного лица (в случае обращения юридическо-
го лица); 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
уведомление о переадресации обращения; 
изложение сути жалобы; 
личную подпись обратившегося гражданина, либо индивидуального 

предпринимателя, либо руководителя юридического лица и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтере-

сованное лицо прилагает к письменному обращению документы и мате-
риалы либо их копии. 

3.4.3.2. Письменное обращение может быть направлено почтовым 
отправлением либо передано в министерство и подлежит обязательной 
регистрации в течение 3 дней с момента поступления в министерство. 

3.4.3.3. Поступившее письменное обращение в зависимости от со-
держания докладывается министру или направляется руководителям со-
ответствующих подразделений министерства для рассмотрения и подго-
товки письменного ответа. По результатам рассмотрения обращения при-
нимается решение об удовлетворении требований заинтересованного ли-
ца и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (без-
действия) либо об отказе в удовлетворении обращения. 

3.3.3.4. Поступившее письменное обращение подлежит обязатель-
ному рассмотрению. 

3.4.3.5. Ответ на обращение подготавливается и направляется за-
интересованному лицу в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запросов 
срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 
дней с одновременным информированием заинтересованного лица и ука-
занием причин продления. 

3.4.4. Министерство или специалист при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить направившему обращение о недопустимо-
сти злоупотребления правом. 
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В случае, если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному 
лицу, направившему обращение, если наименование заинтересованного 
лица поддается прочтению. 

В случае, если в письменном обращении заинтересованного лица 
содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, ми-
нистр вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись в адрес министерства. О данном решении уведом-
ляется заинтересованное лицо, направившее обращение. 

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинте-
ресованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, заинтересованное лицо вправе вновь направить обращение в мини-
стерство или специалисту. 

3.4.5. Все обращения об обжаловании действий (бездействий) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 
функции на основании настоящего Регламента, фиксируются в книге учета 
обращений с указанием: 

принятых решений; 
проведенных действий по предоставлению заинтересованному ли-

цу; 
примененных дисциплинарных мерах ответственности к специали-

сту, допустившему нарушения, ответственному за действие (бездействие) 
и решение, принятое в ходе исполнения государственной функции, по-
влекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 
рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые ме-
ры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обраще-
ниях вопросов. 

3.4.6. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездей-
ствие) должностных лиц и решения министерства, соответственно осуще-
ствленные и принятые в ходе исполнения государственной функции, в су-
дебном порядке.  
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Приложение N 1 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
по осуществлению полномочий в области 

контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности 
 

СВЕДЕНИЯ 
О МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

N Наименование 
органа 

Место  
нахождения 

Почтовый 
адрес 

Номера те-
лефонов 

для справок 

Адрес  
интернет-сайта 

1 Министерство 
строительства 
Хабаровского 
края 

г. Хабаровск, 
ул. Муравье-
ва-Амурского, 
д. 32 

680000, г. 
Хабаровск, 
ул. Муравье-
ва-
Амурского, д. 
32 

телефон/ 
факс: (4212) 
32-83-69 

www.mstr.khv.ru 

2 Управление ар-
хитектуры и 
проектных ра-
бот  

телефон/ 
факс: (4212) 
32-88-34 
телефон:  
(4212)  
32-60-35 

3 Отдел архитек-
туры и террито-
риального пла-
нирования 

телефон/ 
факс: (4212) 
32-88-34 
телефон: 
(4212)  
75-40-58 

 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
по осуществлению полномочий в области 

контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Министр строительства 

Хабаровского края 
___________ В.Е.Мишин 

_____________ 200_ г. 
 

АКТ 
проверки соблюдения законодательства 

о градостроительной деятельности 
 
"___" _____________ 200_ г.                       ____________________________ 
                                                                                     (место составления) 
 
На основании приказа Министра строительства Хабаровского края 
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от _________________ N ______ 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица) 
_______________________________________________________________ 
проведена проверка соблюдения органом местного самоуправления зако-
нодательства о градостроительной деятельности 
_______________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления 
или подведомственных ему организаций) 

 
В результате проведения проверки установлено: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Акт проверки составил: 
"___" _____________ 200_ г. ___________________   __________________ 
                                                      (подпись лица,        (расшифровка подписи) 
                                            проводившего проверку) 
 
Акт проверки получил: 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя или представителя органа местного самоуправления) 

 
"___" _____________ 200_ г. _________________    ____________________ 
                                                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
по осуществлению полномочий в области 

контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

о градостроительной деятельности 
 

"___" _____________ 200_ г.                    ____________________________ 
                                                                      (место составления) 

Выдано 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя или представителя органа местного самоуправления) 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления и его юридический адрес) 

_______________________________________________________________ 
 

В результате проведенной проверки установлено: 
_______________________________________________________________ 

(описание нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 
наименование нормативных актов, требования которых нарушены) 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Предлагаю: 
_______________________________________________________________ 

(меры по устранению нарушений с указанием сроков) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
За нарушение законодательства о градостроительной  деятельности 

руководители или представители органов местного самоуправления несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до: 
_______________________________________________________________ 

 
Министр строительства 

Хабаровского края 
В.Е.Мишин 
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РАЗДЕЛ 3.  
ОБРАЗЦЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
 
Комментарий 

В брошюре представлена Модель муниципального нормативного 
правового акта градостроительного зонирования – Правил землепользо-
вания и застройки, подготовленная по заказу Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Фондом «Институт 
экономики города» и Фондом «Градостроительные реформы». 

Модель является частью рекомендации по подготовке правил зем-
лепользования и застройки в поселениях, городских округах и может быть 
использованы органами местного самоуправления поселений и городских 
округов, специалистами в области градостроительного проектирования. 

Источник: сайт Министерства регионального развития РФ 
http://www.minregion.ru/activities/urban_development/archive/. 
 
 

МОДЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ – 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Преамбула 
 
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользова-

нии и застройке  
 

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в 
силу Правил 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим пра-
вам 

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов не-
движимости, несоответствующих Правилам 

 
Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования 
и застройки 

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землеполь-
зование и застройку, и их действиях 

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке  
Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать 

землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил 
 

http://www.minregion.ru/activities/urban_development/archive/
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Глава 4. Порядок градостроительной подготовки земельных участков из 
состава государственных и муниципальных земель для предоставления 
физическим и юридическим лицам  

Статья 10. Принципы организации процесса градостроительной под-
готовки и предоставления физическим и юридическим лицам сформиро-
ванных земельных участков для строительства, реконструкции  

Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки земель-
ных участков из состава государственных и муниципальных земель 

Статья 12. Градостроительная подготовка свободных от прав треть-
их лиц земельных участков в существующей застройке для строительства 
по инициативе заявителей 

Статья 13. Градостроительная подготовка свободных от прав треть-
их лиц земельных участков в существующей застройке для строительства 
по инициативе администрации городского округа _______. 

Статья 14. Градостроительная подготовка земельных участков на 
застроенных территориях для осуществления реконструкции по инициати-
ве собственников объектов недвижимости 

Статья 15. Градостроительная подготовка земельных участков на 
застроенных территориях для осуществления реконструкции по инициати-
ве лиц, не владеющих объектами недвижимости на соответствующих тер-
риториях, органов местного самоуправления городского округа 

Статья 16. Градостроительная подготовка земельных участков из 
состава государственных, муниципальных земель на незастроенных, сво-
бодных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки тер-
риториях для их освоения и жилищного строительства по инициативе зая-
вителей  

Статья 17. Градостроительная подготовка земельных участков из 
состава государственных, муниципальных земель на незастроенных, сво-
бодных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки тер-
риториях для их освоения и жилищного строительства по инициативе ад-
министрации городского округа ______. 

Статья 18. Выделение посредством градостроительной подготовки 
земельных участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, со-
оружений на застроенных территориях, не разделенных на земельные 
участки, по инициативе собственников помещений, иных объектов недви-
жимости, а также администрации городского округа _______. 

Статья 19. Градостроительная подготовка земельных участков из 
состава территорий общего пользования в целях предоставления физиче-
ским, юридическим лицам для возведения объектов, предназначенных для 
обслуживания населения 

Статья 20. Градостроительная подготовка земельных участков в 
части информации о технических условиях подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения планируемых к строительству, реконструк-
ции объектов  

 
Глава 5. Положения о градостроительной подготовке земельных участков 
посредством планировки территории 

Статья 21. Общие положения о планировке территории  
Статья 22. Градостроительные планы земельных участков 
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Глава 6. Положения о порядке предоставления физическим и юридиче-
ским лицам земельных участков, сформированных из состава государст-
венных и муниципальных земель  

Статья 23. Принципы организации процесса предоставления сфор-
мированных земельных участков 

Статья 24. Особенности предоставления сформированных земель-
ных участков применительно к различным случаям 

 
Глава 7. Публичные слушания 

 
Статья 25. Общие положения о публичных слушаниях 
Статья 26. Публичные слушания применительно к рассмотрению 

вопросов о специальном согласовании, отклонениях от Правил 
Статья 27. Публичные слушания по обсуждению документации по 

планировке территории 
 

Глава 8. Положения об изъятии, резервировании земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, установлении публичных сер-
витутов 

Статья 28. Основания, условия и принципы организации порядка 
изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости для реализа-
ции государственных, муниципальных нужд  

Статья 29. Условия принятия решений о резервировании земельных 
участков для реализации государственных, муниципальных нужд 

Статья 30. Условия установления публичных сервитутов 
 

Глава 9. Строительные изменения недвижимости 
Статья 31. Право на строительные изменения недвижимости и ос-

нование для его реализации. Виды строительных изменений недвижимо-
сти 

Статья 32. Подготовка проектной документации 
Статья 33. Выдача разрешений на строительство 
Статья 34. Строительство, реконструкция 
Статья 35. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

Глава 10. Положения о внесении изменений в Правила 
Статья 36. Действие Правил по отношению к генеральному плану  

городского округа  документации по планировке территории 
Статья 37. Основание и право инициативы внесения изменений в 

Правила 
Статья 38. Внесение изменений в Правила 
 

Глава 11. Контроль за использованием земельных участков и иных объек-
тов недвижимости. Ответственность за нарушения Правил 

Статья 39. Изменение одного вида на другой вид разрешенного ис-
пользования земельных участков и иных объектов недвижимости 

Статья 40. Контроль за использованием объектов недвижимости 
Статья 41. Ответственность за нарушения Правил 
 
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 

КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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Статья 42. Карта градостроительного зонирования территории горо-
да _________. 

Статья 42.1. Фрагмент карты градостроительного зонирования тер-
ритории города ______. ____________ский район 

Статья 42.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования тер-
ритории города ___________. ________нский район 

Статья 42.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования тер-
ритории города ___________. ________________ский район 

Статья 42.4. Фрагмент карты градостроительного зонирования тер-
ритории города ________. __________ский район 

Статья 42.5. Фрагмент карты градостроительного зонирования тер-
ритории города __________. ____________ский район 

Статья 42.6. Фрагмент карты градостроительного зонирования тер-
ритории города ____________. ___________ский район 

Статья 43. Карта зон действия ограничений по условиям охраны 
объектов культурного наследия  

Статья 44. Карта санитарно-защитных зон 
Статья 45. Карта водоохранных зон 
 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 
Статья 46. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории муниципального окру-
га__________ 

Статья 46.1. Градостроительные регламенты. Центральные общест-
венно-деловые и коммерческие зоны 

Статья 46.2. Градостроительные регламенты. Специальные обслу-
живающие и деловые зоны для объектов с большими земельными участ-
ками 

Статья 46.3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
Статья 46.4. Градостроительные регламенты. Зоны специального 

назначения 
Статья 46.5. Градостроительные регламенты. Производственные и 

коммунальные зоны 
Статья 46.6. Градостроительные регламенты. Природно-

рекреационные зоны 
Статья 46. 7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйствен-

ные зоны 
Статья 47. Описание ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия 
Статья 48. Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям 
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МОДЕЛЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА _____________ 

 
Правила землепользования и застройки муниципального округа 

___________(далее – Правила) являются нормативным правовым актом, 
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами (субъекта Российской Федерации), Уставом муници-
пального округа ________, генеральным планом муниципального округа 
_________, а также с учетом положений иных актов и документов, опреде-
ляющих основные направления социально-экономического и градострои-
тельного развития муниципального округа __________, охраны его куль-
турного наследия, окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. 

 
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в сле-
дующем значении: 

акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями граж-
данского законодательства документ, подписанный застройщиком (заказ-
чиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ 
по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства ис-
полнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком 
(заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градострои-
тельному плану земельного участка, утвержденной проектной документа-
ции, требованиям технических регламентов, иным условиям договора и 
что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (под-
рядчиком, генеральным подрядчиком) работы; 

блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее 
из двух и более квартир, разделенных между собой стенами без проемов 
(брандмауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ на отдельный зе-
мельный участок с выходом на территорию общего пользования (улицу, 
проезд); 

виды разрешенного использования недвижимости - виды дея-
тельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объ-
ектов в статье 46 настоящих Правил при условии обязательного соблюде-
ния требований, установленных законодательством, настоящими Прави-
лами, иными нормативными правовыми актами, техническими норматив-
ными документами; 

водоохранная зона – вид зоны с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, являющийся территорией, примыкающей к аква-
ториям рек, озѐр, водохранилищ и других поверхностных водных объек-
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тов, применительно к которой установлен специальный режим ограниче-
ния хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, 
заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объ-
ектов животного и растительного мира; 

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, 
измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской 
крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до 
наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе 
градостроительного регламента применительно к соответствующей терри-
ториальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муни-
ципальных образований в целях определения территориальных зон и ус-
тановления градостроительных регламентов; 

градостроительный план земельного участка – документ, подго-
тавливаемый и утверждаемый в составе документации по планировке тер-
ритории, содержащий информацию о границах и разрешенном использо-
вании земельного участка, используемый для установления на местности 
границ земельного участка, впервые выделенного посредством планиров-
ки территории из состава государственных, муниципальных земель, при-
нятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав 
на земельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резерви-
ровании земельного участка, его части для государственных или муници-
пальных нужд, разработки проектной документации для строительства, 
выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию; применительно к ранее сформированным земельным 
участкам с определенными в установленном порядке границами градо-
строительные планы земельных участков подготавливаются в виде от-
дельного документа; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны и в равной мере распро-
страняемые на все земельные участки, расположенные в пределах терри-
ториальной зоны, виды разрешенного использования земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков 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, а также ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые посредством зон 
с особыми условиями использования территорий;  

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
на принадлежащем ему земельном участке  строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;  

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномо-
чено застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и 
осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает 
от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчи-
ками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;  
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 изменение недвижимости - изменение вида (видов) использова-
ния земельного участка, или зданий, строений, сооружений на нем, а также 
изменение их параметров (включая изменение размеров земельного уча-
стка) при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, пе-
ремещения или сноса существующих зданий, строений, сооружений; 

 инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - 
комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного 
оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового об-
служивания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функцио-
нирование городского округа; 

коэффициент строительного использования земельного участ-
ка - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, соору-
жений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть по-
строены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная об-
щая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается по-
строить на земельном участке, определяется умножением значения ко-
эффициента на показатель площади земельного участка; 

красные линии – линии, которые устанавливаются посредством 
проектов планировки и обозначают существующие, планируемые (изме-
няемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования 
(включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набереж-
ные), границы земельных участков, на которых расположены сети инже-
нерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (да-
лее – линейные объекты); 

линии градостроительного регулирования – красные линии; гра-
ницы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы 
построек от границ земельных участков (включая линии регулирования за-
стройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно-
технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выку-
па, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений 
для государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-
защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений; 

 линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в до-
кументации по планировке территории (в том числе в градостроительных 
планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от крас-
ных линий и предписывающие расположение внешних контуров проекти-
руемых зданий, строений, сооружений; 

многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого 
имеют выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома зе-
мельный участок; 

объект капитального строительства - здание, строение, сооруже-
ние, а также объекты, строительство которых не завершено (далее - объ-
екты незавершенного строительства), за исключением временных постро-
ек, киосков, навесов и других подобных построек; 

отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установ-
ленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка от-
ступление от предельных параметров разрешенного строительства - вы-
соты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ 
участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в со-
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ответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, не-
удобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных 
характеристик; 

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, рекон-
струкции зданий, строений, сооружений, их частей; 

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для ко-
торой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застрой-
ки и природопользования; 

проектная документация – графические и текстовые материалы, 
определяющие объемно-планировочные, конструктивные и технические 
решения для строительства, реконструкции, и капитального ремонта объ-
ектов недвижимости, а также благоустройства их земельных участков. 
Проектная документация подготавливается на основании градостроитель-
ных планов земельных участков для отдельных объектов и используется 
для получения разрешения на строительство после ее согласования и 
проведения экспертиз в установленном порядке; 

процент застройки участка - выраженный в процентах показатель 
градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная 
часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответст-
вующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями 
и сооружениями;  

публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижи-
мостью, установленное законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, нормативным правовым актом органа местного само-
управления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории, в случаях, если это необходимо 
для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 
местного населения, без изъятия земельных участков;  

разрешение на строительство - документ, подтверждающий соот-
ветствие проектной документации требованиям градостроительного плана 
земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их 
капитальный ремонт, за исключением случаев незначительных изменений 
и улучшений недвижимости, когда законодательством  не предусмотрено 
получение разрешения на строительство;  

разрешенное использование земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости - использование недвижимости в соответствии с 
градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами. 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, кото-
рый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства градостроительному плану земельного участка и проектной до-
кументации; 

собственники земельных участков - лица, лица, являющиеся соб-
ственниками земельных участков; 

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве безвозмездного срочного пользования; 
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землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения. 

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользую-
щиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

строительные изменения недвижимости - изменения, осуществ-
ляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижи-
мости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса 
строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании 
разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, 
особо поименованных соответствующими нормативными правовыми ак-
тами); 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

реконструкция - изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества 
этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, 
объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

территории общего пользования - отграничиваемая красными ли-
ниями от иных территорий совокупность земельных участков (включая до-
роги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые 
не подлежат приватизации и беспрепятственно используются неограни-
ченным кругом лиц; 

технические регламенты – документы, которые приняты междуна-
родным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или феде-
ральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или по-
становлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают 
обязательные для применения и исполнения требования к объектам тех-
нического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и 
сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации); до принятия технических регламентов дей-
ствуют нормативные технические документы в части не противоречащие 
законодательству о техническом регулировании; 

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим не-
движимым имуществом, останавливаемое решением суда или соглашени-
ем между лицом,  являющимся собственником объекта недвижимости, и 
лицом, требующим установления сервитута. 

 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации 
вводят в городском округе _________ систему регулирования землеполь-
зования и застройки, которая основана на градостроительном зонирова-
нии - делении всей территории в границах муниципального образования 
на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого 
градостроительного регламента по видам и предельным параметрам раз-
решенного использования земельных участков в границах этих территори-
альных зон, для: защиты прав граждан и обеспечения равенства прав фи-
зических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возни-
кающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой 
информации о правилах и условиях использования земельных участков, 
осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки доку-
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ментов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим ли-
цам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижи-
мости; контроля соответствия градостроительным регламентам проектной 
документации, завершенных строительством объектов и их последующего 
использования. 

2. Целью введения системы регулирования землепользования и за-
стройки, основанной на градостроительном зонировании, является: 

-обеспечение условий для реализации планов и программ развития 
городской территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и 
социального обслуживания, сохранения природной и культурно-
исторической среды; 

-установление правовых гарантий по использованию и строитель-
ному изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приоб-
рести права владения, пользования и распоряжения земельными участка-
ми, иными объектами недвижимости; 

-создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
строительство и обустройство недвижимости посредством предоставле-
ния инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора 
наиболее эффективного вида использования недвижимости в соответст-
вии с градостроительными регламентами;  

-обеспечение свободного доступа граждан к информации и их уча-
стия в принятии решений по вопросам городского развития, землепользо-
вания и застройки посредством проведения публичных слушаний; 

-обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридиче-
ских лиц. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
-проведению градостроительного зонирования территории городско-

го округа и установлению градостроительных регламентов по видам и 
предельным параметрам разрешенного использования земельных участ-
ков, иных объектов недвижимости; 

-разделению городской территории на земельные участки для за-
крепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая 
права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упоря-
дочения планировочной организации городской территории, ее дальней-
шего строительного освоения и преобразования; 

-предоставлению прав на земельные участки, подготовленные по-
средством планировки территории и сформированные из состава государ-
ственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 

-подготовке градостроительных оснований для принятия решений о 
резервировании и изъятии земельных участков для реализации государст-
венных и муниципальных нужд; 

-предоставлению разрешений на строительство, разрешений на 
ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 

-контролю за использованием и строительными изменениями объек-
тов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, 
установленных законодательством; 

-обеспечению открытости и доступности для физических и юридиче-
ских лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия 
в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 
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-внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение со-
става градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения 
применительно к различным территориальным зонам. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 
-техническими регламентами и иными обязательными требования-

ми, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности 
зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной сре-
ды и объектов культурного наследия; 

-иными нормативными правовыми актами городского округа _______ 
по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные ак-
ты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических 
лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градострои-
тельную деятельность на территории городского округа __________. 

 
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соот-
ветствии с документами территориального планирования, включая гене-
ральный план городского округа _________, документацией по планировке 
территории и на основе установленных настоящими Правилами градо-
строительных регламентов, которые действуют в пределах территориаль-
ных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной 
и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недви-
жимости, независимо от форм собственности.  

Действие градостроительных регламентов не распространяется на 
земельные участки: 

-состоящих в едином государственном реестре объектов культурно-
го наследия недвижимых объектов культурного наследия и вновь выяв-
ленных объектов, представляющих историко-культурную ценность, в от-
ношении которых уполномоченными органами принимаются решения о 
режиме содержания, параметрах и характеристиках реставрации, консер-
вации, воссоздания, ремонта и приспособления в индивидуальном поряд-
ке (вне системы градостроительного зонирования) согласно законодатель-
ству об объектах культурного наследия; 

-в границах особо охраняемых природных территорий, решения по 
использованию которых принимаются вне системы градостроительного 
зонирования согласно законодательству об особо охраняемых природных 
территориях; 

-в границах территорий общего пользования; 
-транспортных и инженерно-технические коммуникаций, в том числе 

железных дорог, автомобильных магистралей, улиц, дорог, проездов, иных 
линейных объектов, использование которых определяется их индивиду-
альным целевым назначением.  

2. На двух видах карт в части II настоящих Правил выделены: 
1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирова-

ния территории городского округа _______ (статья 42), 
2) зоны с особыми условиями использования территорий: 
а) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов куль-

турного наследия – на карте статьи 43;  
б) санитарно-защитные зоны - на карте статьи 44; 
в) водоохранные зоны – на карте статьи 45. 
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3. На карте градостроительного зонирования территории городского 
округа________ (статья 42) выделены территориальные зоны, к которым 
приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным пара-
метрам разрешенного использования земельных участков и иных объек-
тов недвижимости (статья 46). 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию одно-
значной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за 
исключением земельных участков линейных объектов) только одной из 
территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зониро-
вания. В случаях, когда в пределах планировочных элементов (кварталов, 
микрорайонов) не выделены земельные участки, допускается установле-
ние территориальных зон применительно к планировочным элементам, 
частям планировочных элементов при соблюдении требования, согласно 
которому последующие действия по выделению земельных участков (со-
вершаемые после введения в действие настоящих Правил): а) произво-
дятся с учетом установленных границ территориальных зон, б) являются 
основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изме-
нения ранее установленных границ территориальных зон. 

Один и тот же земельный участок не может находиться одновре-
менно в двух или более территориальных зонах, выделенных на карте 
градостроительного зонирования, за исключением случаев, когда не за-
вершены действия, определенные абзацем 2 части 3 настоящей статьи.  

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты ус-
танавливаются с учетом общности функциональных и параметрических 
характеристик недвижимости, а также требования о взаимном непричине-
нии несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами 
недвижимости.  

Границы территориальных зон на карте градостроительного зониро-
вания могут устанавливаться по: 

-центральным линиям магистралей, улиц, проездов; 
-красным линиям; 
-границам земельных участков; 
-границам или осям полос отвода для коммуникаций; 
-административным границам городского округа, районов в составе 

городского округа; 
-естественным границам природных объектов; 
-иным границам. 
4. На карте зон с особыми условиями использования территорий – 

карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия (статья 43) отображаются принятые в соответствии с законода-
тельством об охране объектов культурного наследия решения проекта зон 
охраны объектов культурного наследия, иных документов в части границ 
таких зон.  

В настоящие Правила включается описание определенных проектом 
зон охраны объектов культурного наследия, иными документами ограни-
чений по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 47). 
Указанные ограничения действуют в пределах указанных зон и относятся 
к: 

- сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим 
зданиям, строениям, сооружениям) планируемых к созданию, реконструк-
ции объектов недвижимости; 
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-особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконст-
руируемых зданий в соответствии с исторически сложившимся архитек-
турным окружением. 

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия гра-
достроительные регламенты, определенные статьей 46, применяются с 
учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, 
изложение которых включается в статью 47 настоящих Правил. 

5. На картах зон с особыми условиями использования территорий – 
зон действия ограничений по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям (статьи 44, 45) отображаются установлен-
ные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны 
ограничения на использование земельных участков и иных объектов не-
движимости в целях охраны и рационального использования окружающей 
природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здо-
ровья населения. Изложение указанных ограничений содержится в статья 
48 настоящих Правил. 

6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, располо-
женным в пределах зон ограничений, отображенных на картах статей 43-
45, градостроительные регламенты, определенные применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам статьей 46, применяются с учетом 
ограничений, описание которых содержится в статьях 47 и 48 настоящих 
Правил. 

7. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости 
разрешенным считается такое использование, которое соответствует: 

-градостроительным регламентам статьи 46 настоящих Правил; 
-ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - 

в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости располо-
жен в зоне охраны объектов культурного наследия; 

-ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимо-
сти расположен в зонах действия соответствующих ограничений;  

-иным документально зафиксированным ограничениям на использо-
вание объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об 
установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных 
сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного ис-
пользования недвижимости (статья 46 настоящих Правил) включает: 

-основные виды разрешенного использования недвижимости, кото-
рые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия 
технических регламентов - строительных норм и стандартов безопасности, 
правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и пре-
дупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не 
могут быть запрещены;  

-условно разрешенные виды использования, требующие получения 
разрешения, которое принимается по результатам специального согласо-
вания, проводимого с применением процедур публичных слушаний;  

-вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам раз-
решенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляемые совместно с ними. 

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках ста-
тьи 46 настоящих Правил, являются не разрешенными для соответствую-
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щей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по 
процедурам специальных согласований.  

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градо-
строительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько ви-
дов разрешенного использования недвижимости.  

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 
земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по сво-
ему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимо-
сти, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих 
территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований 
законодательства в отношении обеспечения безопасности. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается 
законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными пра-
вовыми актами городского округа ________,. .Указанный порядок устанав-
ливается применительно к случаям, когда: 

-при изменении одного вида разрешенного использования недвижи-
мости на другой разрешенный вид использования затрагиваются  конст-
руктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов 
недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, 
предоставляемое в порядке статьи 33 настоящих Правил (за исключением 
случаев, изложенных в пункте 3 статьи 31 настоящих Правил);  

-при изменении одного вида на другой вид разрешенного использо-
вания недвижимости не затрагиваются  конструктивные и иные характери-
стики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях 
собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направ-
ляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимо-
сти в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности 
городского округа ________, который в установленном порядке и в уста-
новленный срок предоставляет заключение о возможности или невозмож-
ности реализации намерений заявителя без осуществления конструктив-
ных преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяет-
ся нормативным правовым актом городского округа _______. ; 

-собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости 
запрашивает разрешение на изменение основного разрешенного вида ис-
пользования на иной вид использования, требующий разрешения по спе-
циальному согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изло-
женные в статье 26 настоящих Правил. 

10. Градостроительные регламенты в части предельных параметров 
разрешенного строительного изменения объектов недвижимости могут 
включать: 

-размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, 
включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц 
(проездов) и предельной глубины участков; 

-минимальные отступы построек от границ земельных участков, за 
пределами которых возводить строения запрещено; 

-предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высо-
ту) построек; 

-максимальный процент застройки участков (отношение суммарной 
площади участков, которая уже застроена и может быть застроена допол-
нительно, ко всей площади участков); 

-максимальное значение коэффициента строительного использова-
ния земельных участков (отношение суммарной площади всех построек - 
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существующих и которые могут быть построены дополнительно - к площа-
ди земельных участков). 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения уста-
навливаются индивидуально применительно к каждой территориальной 
зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешен-
ного использования недвижимости, могут устанавливаться несколько под-
зон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного 
изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенно-
го использования недвижимости.  

Количество видов предельных параметров с установлением их зна-
чений применительно к различным территориальным зонам может увели-
чиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Пра-
вила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на ос-
нове утвержденной документации по планировке территории. 

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости 
в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспече-
ние, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенны-
ми, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и 
правилам, технологическим стандартам безопасности. 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные 
для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов 
недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов 
(других элементов планировочной структуры города), расположение кото-
рых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необхо-
димо получение специальных согласований в порядке статьи 26 настоя-
щих Правил. 

 
Статья 4. Открытость и доступность информации 
о землепользовании и застройке  

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картогра-
фические и иные документы, являются открытыми для всех физических и 
юридических лиц, а также должностных лиц. 

Администрация городского округа ________ обеспечивает возмож-
ность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем: 

-публикации Правил и открытой продажи их копий; 
-помещения Правил в сети «Интернет»; 
-создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в 

полном комплекте входящих в их состав картографических и иных доку-
ментов в органе местного самоуправления, уполномоченного в области 
градостроительной деятельности, иных органах и организациях, причаст-
ных к регулированию землепользования и застройки в городском округе; 

-предоставления органом, уполномоченным в области градострои-
тельной деятельности, физическим и юридическим лицам выписок из на-
стоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий карто-
графических документов и их фрагментов, характеризующих условия зем-
лепользования и застройки применительно к отдельным земельным участ-
кам и их массивам (кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг 
не может превышать стоимость затрат на изготовление копий соответст-
вующих материалов. 
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Глава 2. Права использования недвижимости, 
возникшие до вступления в силу Правил 

 
Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил норматив-
ные правовые акты городского округа ___________ по вопросам земле-
пользования и застройки применяются в части, не противоречащей на-
стоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до всту-
пления в силу настоящих Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основани-
ях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу из-
менений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим 
Правилам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как 
разрешенные для соответствующих территориальных зон (статья 46 на-
стоящих Правил); 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как раз-
решенные для соответствующих территориальных зон (статья 46 настоя-
щих Правил), но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохран-
ных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответст-
вующих объектов согласно статье 48 настоящих Правил; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры зе-
мельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плот-
ность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффи-
циент использования участка) значений, установленных статьей 46 на-
стоящих Правил применительно к соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, 
самовольного строительства, использования самовольно занятых земель-
ных участков и самовольных построек регулируются гражданским и зе-
мельным законодательством. 

4. Правовым актом главы администрации городского округа_______ 
может быть придан статус несоответствия  производственным и иным 
объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы 
территориальной зоны расположения этих объектов (согласно карте гра-
достроительного зонирования, статья 42) и функционирование которых 
наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижи-
мости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.  

 
Статья 6. Использование и строительные изменения 
объектов недвижимости, несоответствующих Правилам 

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 5, а также 
ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие 
Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их 
приведения в соответствие с настоящими Правилами.  

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и на-
стоящим Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты 
недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни 
и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-
исторической среды. Применительно к этим объектам в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их 
использования. 
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2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые 
путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных 
параметров, могут производиться только в направлении приведения их в 
соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объек-
тов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи 5 настоящих 
Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интен-
сивность производственной деятельности без приведения используемой 
технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологически-
ми, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопас-
ности, устанавливаемые техническими регламентами (а до их принятия – 
соответствующими нормативами и стандартами безопасности.  

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объек-
ты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строи-
тельным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возмож-
ность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 
сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и исполь-
зуются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответ-
ствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к ука-
занным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, 
должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов 
настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может 
быть заменен на иной несоответствующий вид использования. 

 
Глава 3. Участники отношений, 

возникающих по поводу землепользования и застройки 
 
Статья 7. Общие положения о лицах, 
осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях  

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
городского округа ________ регулируют действия физических и юридиче-
ских лиц, которые: 

-участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и 
проводимых администрацией городского округа ________ по предоставле-
нию прав собственности или аренды на земельные участки, подготовлен-
ные и сформированные из состава государственных, муниципальных зе-
мель, в целях нового строительства или реконструкции; 

-обращаются в администрацию городского округа ________с заяв-
лением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных 
участков) для строительства, реконструкции и могут осуществлять дейст-
вия по градостроительной подготовке территории, посредством которой из 
состава государственных, муниципальных земель выделяются вновь об-
разуемые земельные участки;  

-владея земельными участками, иными объектами недвижимости, 
осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проект-
ную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, 
реконструкцию, иные изменения недвижимости; 

-владея на правах собственности квартирами в многоквартирных 
домах могут обеспечивать действия по определению в проектах планиров-
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ки, проектах межевания и выделению границ земельных участков много-
квартирных домов из состава жилых кварталов, микрорайонов;  

-осуществляют иные действия в области землепользования и за-
стройки. 

2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в об-
ласти землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности: 

-возведение строений на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, расположенных на землях общего пользования, 
не подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, 
юридическим лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов); 

-переоформление одного вида ранее предоставленного права на 
земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация зе-
мельных участков под приватизированными предприятиями, переоформ-
ление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного 
пользования на право собственности; 

-иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общест-
венных или частных планов по землепользованию и застройке. 

3. Разделение земельного участка на несколько земельных участ-
ков, объединение земельных участков в один земельный участок, измене-
ние общей границы земельных участков осуществляется в соответствии с 
градостроительным и земельным законодательством. 

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участ-
ков осуществляются разделение земельного участка на несколько земель-
ных участков (за исключением разделения земельного участка, предос-
тавленного из состава государственных, муниципальных земель для его 
межевания, освоения и комплексного строительства), объединение зе-
мельных участков в один земельный участок, изменение общей границы 
земельных участков, не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории, а осуществляется подготовка землеустроительной доку-
ментации в порядке, предусмотренном земельным законодательством при 
соблюдении следующих требований градостроительного законодательст-
ва: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предусмотренных градостроительным регламентом соответст-
вующей территориальной зоны; 

2) обязательным условием разделения земельного участка на не-
сколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к ка-
ждому образуемому земельному участку; 

3) объединение земельных участков в один земельный участок до-
пускается только при условии, если образуемый земельный участок будет 
находиться в границах одной территориальной зоны.  

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляет ор-
ган местного самоуправления, уполномоченный в области градострои-
тельной деятельности посредством проверки землеустроительной доку-
ментации. 

4. Лица, осуществляющие в городском  округе ________ землеполь-
зование и застройку от имени государственных органов, выполняют тре-
бования законодательства, а также требования настоящих Правил в части 
соблюдения градостроительных регламентов, выполнения порядка осуще-
ствления землепользования и застройки. 
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Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке 
при главе городского округа 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) 
является постоянно действующим консультативным органом при главе 
администрации городского округа ______ и формируется для обеспечения 
реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании постановления главы админи-
страции городского округа ______ и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми 
главой администрации городского округа ________. 

2. Комиссия: 
-рассматривает заявления на предоставление земельных участков 

для строительства объектов, требующих получения специальных согласо-
ваний в порядке статьи 26 настоящих Правил;  

-рассматривает заявления на изменения видов использования су-
ществующих объектов недвижимости, требующих получения специальных 
согласований в порядке статьи 26  настоящих Правил; 

-проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных 
статьями 25-27 настоящих Правил;  

-подготавливает главе администрации городского округа ______ за-
ключения по результатам публичных слушаний, в том числе содержащие 
предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений 
на отклонения от Правил, предложения по досудебному урегулированию 
споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу 
решений органов администрации городского округа, касающихся вопросов 
землепользования и застройки;  

-организует подготовку предложений о внесении изменений в Пра-
вила по процедурам согласно статьям 37, 38 настоящих Правил, а также 
проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с 
реализацией и применением настоящих Правил. 

3. Председателем Комиссии назначается руководитель  органа ме-
стного самоуправления, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности -, если иное не определено нормативным правовым актом 
городского округа _______. 

По должности в состав Комиссии входят руководители (или замес-
тители руководителей) структурных подразделений администрации город-
ского округа ______, обладающих полномочиями по социально-
экономическому и территориальному планированию, регулированию зем-
лепользования и застройки. 

В состав комиссии включаются также: 
-три депутата (представительного органа местного самоуправления) 

городского округа ______ - по рекомендации представительного органа 
местного самоуправления; 

-четыре человека, представляющих общественные и частные инте-
ресы граждан, владельцев недвижимости, общественных, коммерческих и 
иных организаций. Данная группа лиц включает двух архитекторов, реко-
мендованных _____________ отделением Союза Архитекторов Россий-
ской Федерации, а также двух человек, рекомендованных представитель-
ным органом местного самоуправления городского округа ______. Указан-
ные лица не могут являться государственными или муниципальными слу-
жащими. 
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В состав комиссии могут включаться представители государствен-
ных органов контроля и надзора, государственных органов управления, 
представители законодательного органа субъекта Российской Федерации. 

Общая численность Комиссии определяется постановлением главы 
администрации городского образования ______.  

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 
при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Ко-
миссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.  

Секретарь Комиссии является служащим органа местного само-
управления, уполномоченного в области градостроительной деятельности. 

4. На заседания Комиссии (в том числе проводимых в форме пуб-
личных слушаний) в обязательном порядке приглашаются ответственные 
представители администраций тех районов городского округа, где распо-
ложены объекты недвижимости, по поводу которых подготавливаются со-
ответствующие рекомендации. Указанные представители обладают пра-
вом голоса наравне с членами Комиссии. 

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в го-
лосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую фи-
нансовую заинтересованность, или находится в родственных отношениях 
с подателем заявки, по поводу которой рассматривается вопрос. 

5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель 
председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, 
уполномоченный председателем Комиссии. 

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным 
председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут при-
лагаться копии материалов, связанных с темой заседания. 

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех 
ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заин-
тересованных лиц, которые могут получать копии протоколов за плату, 
размеры которой не должны превышать затрат на их изготовление. 

6. Публичные слушания, проводимые Комиссией могут назначаться 
на рабочие и воскресные дни. В дни официальных праздников заседания 
Комиссии и публичные слушания не проводятся. В рабочие дни время на-
чала публичных слушаний не может быть назначено ранее 18 часов мест-
ного времени. 

 
Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать 
землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил 

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми ак-
тами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать земле-
пользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относят-
ся: 

1) администрация городского округа ________ (уполномоченные 
главой администрации городского округа ______________ структурные 
подразделения администрации городского округа ___________); 

2) иные уполномоченные органы. 
2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномо-

ченные регулировать и контролировать землепользование и застройку: 
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-по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предостав-
ляют заключения по вопросам, связанным с проведением публичных слу-
шаний; 

-участвуют в регулировании и контролировании землепользования и 
застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и 
на основании Положений об этих органах. 

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности орга-
на местного самоуправления, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности - органа градостроительства и архитектуры (далее - 
ОАГ) входит: 

-подготовка для главы администрации городского округа ________, 
представительного органа местного самоуправления, Комиссии регуляр-
ных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении 
Правил, включающих соответствующий анализ и предложения по совер-
шенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том числе в 
части дополнения состава и установления значений предельных парамет-
ров разрешенного строительства применительно к различным территори-
альным зонам; 

-участие в подготовке документов по предоставлению физическим и 
юридическим лицам земельных участков для использования существую-
щих зданий, строений, сооружений, а также для строительства, реконст-
рукции; 

-согласование документации по планировке территории на соответ-
ствие законодательству, настоящим Правилам; 

-подготовка градостроительных планов земельных участков в каче-
стве самостоятельных документов в соответствии со статьей 22 настоя-
щих Правил; 

-выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию; 

-предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для 
проведения публичных слушаний, а также заключений по вопросам специ-
альных согласований, отклонений от Правил до выдачи разрешения на 
строительство; 

-организация и ведение муниципальной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, включая сведения о со-
стоянии инженерно-технической инфраструктуры, санитарно-
эпидемиологической, экологической обстановке, состоянии фонда за-
стройки;  

-ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее 
утвержденных в установленном порядке изменений; 

-предоставление заинтересованным лицам информации, которая 
содержится в Правилах и утвержденной документации по планировке тер-
ритории; 

-другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодатель-
ством и Положением об ОАГ.  

4. Градостроительный совет при ОАГ является консультативным ор-
ганом при руководителе органа местного самоуправления, уполномочен-
ного в области градостроительной деятельности. Градостроительный со-
вет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, ут-
верждаемым руководителем ОАГ. Председателем Градостроительного 
совета является руководитель органа местного самоуправления, уполно-
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моченного в области градостроительной деятельности. Секретарем Гра-
достроительного совета является служащий ОАГ. 

На заседания Градостроительного совета могут приглашаться лица, 
не являющиеся его членами. 

Совет подготавливает рекомендации руководителю органа местного 
самоуправления, уполномоченного в области градостроительной деятель-
ности по вопросам: 

-разработки и реализации градостроительной политики; 
-согласования документов территориального планирования, доку-

ментации по планировке территории, а также проектной документации 
применительно к сооружениям и комплексам, возводимым с использова-
нием средств бюджета органа местного самоуправления; 

-внесения изменений в настоящие Правила; 
-размещения объектов декоративно-монументального искусства на 

территориях общего пользования;  
-проведения архитектурных конкурсов для объектов, финансируе-

мых из бюджета органа местного самоуправления;  
-иным вопросам, входящим в компетенцию руководителя органа ме-

стного самоуправления, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности. 

5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности орга-
на местного самоуправления, уполномоченного в области планирования 
развития экономики администрации городского округа ______ входит: 

-организация и координация разработки проектов планов и про-
грамм развития городского округа _______, в том числе в соответствии с 
настоящими Правилами; 

-внедрение инноваций по оптимальному использованию экономиче-
ского, финансового и налогового потенциалов городского округа; 

-организация обмена информацией между государственными орга-
нами кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости и муниципальной информационной системой, включая ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности; 

-подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в 
том числе инновационных, направленных на социально-экономическое 
развитие городского округа и обеспечение его жизнедеятельности; 

-разработка и реализация мер, направленных на создание благо-
приятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций для разви-
тия экономики городского округа; 

-обеспечение развития капитального строительства и реконструкции 
социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных 
объектов на территории городского округа; 

-разработка и обеспечение реализации муниципальных программ 
строительства объектов муниципального заказа; 

-другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодатель-
ством и Положением об органе местного самоуправления, уполномоченно-
го в области планирования развития экономики городского округа ______. 

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности орга-
на местного самоуправления, уполномоченного в области управления го-
родским имуществом и земельными ресурсами входит: 

-предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и за-
стройке заключений относительно специальных согласований, иных во-
просов; 
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-участие в разработке и осуществлении городской земельной поли-
тики и программ земельной реформы, в том числе путем внесения пред-
ложений об изменении настоящих Правил; 

-обеспечение организации и проведения торгов - аукционов, конкур-
сов по предоставлению физическим, юридическим лицам земельных уча-
стков, предварительно подготовленных посредством планировки террито-
рии и сформированных из состава государственных, муниципальных зе-
мель; 

-согласование решений о предоставлении земельных участков, а 
также резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 
участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, 
муниципальных нужд; 

-осуществление контроля за использованием и охраной земель; 
-другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодатель-

ством и Положением об органе местного самоуправления, уполномоченно-
го в области управления городским имуществом и земельными ресурсами. 

7. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности орга-
на местного самоуправления, уполномоченного в области ведения право-
вой работы входит: 

-подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользо-
вания и застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений 
по внесению в них изменений; 

-подготовка правовых заключений на проекты федеральных зако-
нов, нормативных и иных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления городского округа ______ по вопросам 
землепользования и застройки; 

-обеспечение правовой информацией структурных подразделений 
администрации городского округа _______ по вопросам землепользования 
и застройки;  

-предоставление Комиссии по землепользованию и застройки за-
ключений по вопросам ее деятельности; 

-другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодатель-
ством и Положением об органе местного самоуправления, уполномоченно-
го в области ведения правовой работы. 

8. По вопросам применения настоящих Правил уполномоченный го-
сударственный орган субъекта Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов культурного наследия в соответствии с законода-
тельством осуществляет контроль за соблюдением ограничений по усло-
виям охраны объектов культурного наследия.  

Границы ведения государственного уполномоченного органа в об-
ласти охраны и использования объектов культурного наследия в части 
указанного вида контроля определяются границами зон охраны объектов 
культурного наследия, отображенными на карте статьи 43 настоящих Пра-
вил. 

Предметы осуществляемого указанным государственным уполномо-
ченным органом контроля и согласований устанавливаются дифференци-
рованно применительно к: 

1) объектам, включенным в списки объектов культурного наследия;  
2) объектам, не состоящим в списках объектов культурного насле-

дия и расположенным в зонах охраны объектов культурного наследия; 
3) объектам, не состоящим в списках объектов культурного насле-

дия и расположенным в зонах регулирования застройки. 
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Предметами согласования по объектам, включенным в списки объ-
ектов культурного наследия, являются вопросы, определяющие их назна-
чение и характеристики реставрации, решаемые в индивидуальном поряд-
ке применительно к каждому объекту в отдельности. 

Предметами согласования по объектам, не состоящим в списках 
объектов культурного наследия и расположенным в зонах охраны объек-
тов культурного наследия, являются: 

-границы земельных участков – в случаях, относящихся к проектам 
межевания застроенных и не разделенных на земельные участки террито-
рий; 

-отступы построек от границ земельных участков, соблюдение линий 
регулирования застройки; 

-высота построек; 
-архитектурное решение фасадов. 
Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках 

объектов культурного наследия (включая свободные участки, предназна-
ченные для новой застройки) и расположенные в зоне регулирования за-
стройки, является параметры проектируемых объектов. 

Предметы согласований по объектам, не состоящим в списках объ-
ектов культурного наследия, разрабатываются в составе проекта зон ох-
раны памятников истории и культуры в форме численных значений и 
предписаний. Изложение в указанной части утвержденного проекта зон 
охраны памятников истории и культуры включается в статью 47 настоящих 
Правил как ограничения по условиям охраны объектов культурного насле-
дия.  

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации по охране и 
использованию объектов культурного наследия в установленных границах 
его ведения обеспечивает контроль за соблюдением ограничений по усло-
виям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя пу-
тем участия в: 

-согласовании градостроительных планов земельных участков, рас-
положенных в границах зон охраны объектов культурного наследия; 

-инспекциях на объектах культурного наследия, где производятся 
реставрационные работы; 

-комиссиях по приемке в эксплуатацию реставрированных объектов 
культурного наследия. 

9. Администрации районов в составе городского округа ______ уча-
ствуют в регулировании землепользования и застройки в соответствии с 
Уставом городского округа ______, иными нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления городского округа ______. 

По вопросам участия указанных администраций в регулировании 
землепользования и застройки настоящие Правила применяются наряду с 
Уставом городского округа ________, иными нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления городского округа ______. 

 
Глава 4. Порядок градостроительной подготовки 

земельных участков из состава государственных и муниципальных 
земель для предоставления физическим и юридическим лицам 
 

Статья 10. Принципы организации процесса градостроительной 
подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам 
сформированных земельных участков для строительства, реконструкции 
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1. Градостроительная подготовка земельных участков – действия, 
осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, 
применительно к: 

1) неразделенным на земельные участки государственным и муни-
ципальным землям, территориям посредством подготовки документации 
по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания), 
результатом которых являются градостроительные планы земельных уча-
стков, используемые для проведения землеустроительных работ, приня-
тия решений о предоставлении сформированных земельных участков фи-
зическим и юридическим лицам, подготовки проектной документации; 

2) ранее сформированным, принадлежащим физическим и юриди-
ческим лицам земельным участкам путем подготовки градостроительных 
планов земельных участков (как самостоятельных документов – без подго-
товки документации по планировке территории) с установлением в соот-
ветствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных 
границ земельных участков) с использованием таких планов для подготов-
ки проектной документации. 

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на зе-
мельные участки осуществляется в соответствии с нормами: 

-гражданского законодательства - в случаях, когда указанные права 
приобретаются одним физическим, юридическим лицом у другого физиче-
ского, юридического лица; 

-земельного законодательства - в случаях, когда указанные права 
предоставляются физическим и юридическим лицам на земельные участ-
ки, подготовленные и сформированные из состава государственных или 
муниципальных земель, уполномоченными государственными, муници-
пальными органами. 

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физи-
ческим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из 
состава государственных или муниципальных земель, определяется в со-
ответствии с градостроительным, земельным и жилищным законодатель-
ством настоящими Правилами, а также принимаемыми в соответствии с 
настоящими Правилами иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа ______. 

4. До разграничения государственной собственности на землю орга-
ны местного самоуправления городского округа _____ в соответствии с 
земельным законодательством и в пределах их полномочий распоряжают-
ся подготовленными и сформированными земельными участками, распо-
ложенными в границах муниципального образования городского округа 
___, за исключением земельных участков, на которые в порядке, установ-
ленном законодательством, зарегистрированы права собственности физи-
ческих и юридических лиц, а также права собственности Российской Фе-
дерации и субъекта Российской Федерации. 

После разграничения государственной собственности на землю ор-
ганы местного самоуправления городского округа ______ распоряжаются 
исключительно земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности городского округа _______. 

Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и рас-
поряжение земельными участками без учета прав собственников смежно-
расположенных зданий, строений, сооружений (их частей, включая кварти-
ры), которые на момент выполнения указанных действий не воспользова-
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лись принадлежащими им правами на выделение земельных участков и 
оформление прав на земельные участки, необходимые для использования 
этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома.  

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем вы-
полнения действий по планировке территории, осуществляемых в соот-
ветствии с градостроительным законодательством и в порядке, опреде-
ленном настоящими Правилами.  

5. В соответствии с пунктом 10 статьи 3 федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до раз-
граничения государственной собственности на землю государственная ре-
гистрация права государственной собственности на землю для осуществ-
ления распоряжения землями, находящимися в государственной собст-
венности (для предоставления физическим и юридическим лицам земель-
ных участков, находящихся в государственной собственности), не требует-
ся. 

Физические, юридические лица, которым предоставлены права на 
земельные участки, подготовленные и сформированные из состава госу-
дарственных, муниципальных земель осуществляют государственную ре-
гистрацию прав на предоставленные им земельные участки. 

6. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предостав-
ляться на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) поль-
зования только свободные от прав третьих лиц земельные участки, сфор-
мированные из состава земель, находящихся в государственной, муници-
пальной собственности, которые согласно земельному законодательству 
не изъяты из оборота. 

7. Из состава государственных, муниципальных земель физическим 
и юридическим лицам могут предоставляться только сформированные зе-
мельные участки. Сформированным для целей предоставления физиче-
ским, юридическим лицам является земельный участок, применительно к 
которому: 

1) посредством действий по планировке территории (подготовки 
проекта планировки или проекта межевания) определено, что земельный 
участок в утвержденных границах является свободным от прав третьих 
лиц (за исключением возможности обременения правами третьих лиц, 
связанных с установлением в порядке статьи 30 настоящих Правил границ 
зон действия публичных сервитутов); 

2) установлено разрешенное использование как указание на градо-
строительный регламент территориальной зоны расположения соответст-
вующего земельного участка согласно карте градостроительного зониро-
вания территории городского округа ______ (статья 42 настоящих Правил); 

3) посредством действий, выполненных в процессе планировки тер-
ритории, определены технические условия подключения к внеплощадоч-
ным сетям инженерно-технического обеспечения (по водоотведению, во-
до-, тепло-, электроснабжению) - в случае, когда использование соответ-
ствующего земельного участка невозможно без обеспечения такого под-
ключения; 

4) установлены границы земельного участка на местности. 
8. Факт того, что земельный участок, находящийся в государствен-

ной или муниципальной собственности, подготовлен согласно требовани-
ям градостроительного законодательства и сформирован согласно требо-
ваниям земельного законодательства и на него могут быть предоставлены 
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права физическим и юридическим лицам, определяется одновременным 
наличием: 

-градостроительного плана земельного участка, подготовленного по 
установленной форме на основании градостроительного зонирования и в 
результате планировки территории, в том числе включаемых в состав гра-
достроительного плана земельного участка технических условий подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения - в случаях, когда 
строительство, реконструкция объектов и их эксплуатация не могут быть 
обеспечены без такого подключения; 

-кадастрового плана земельного участка, подготовленного и удосто-
веренного в соответствии с законодательством о государственном кадаст-
ровом учете земельных участков,  выданного органу местного самоуправ-
ления городского округа _______. 

Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета 
документов, который предоставляется лицам, заинтересованным в приоб-
ретении прав на сформированные из состава государственных, муници-
пальных земель земельные участки путем участия в торгах, проводимых 
администрацией городского округа _______ в установленном в соответст-
вии с земельным законодательством порядке. 

9. Действия по градостроительной подготовке и формированию из 
состава государственных, муниципальных земель земельных участков 
включают две стадии: 

1) выделение земельных участков посредством планировки терри-
тории, осуществляемой в соответствии с градостроительным законода-
тельством, настоящими Правилами (статьи 21, 22), иными нормативными 
правовыми актами городского округа ______; 

2) формирование земельных участков посредством землеустрои-
тельных работ, осуществляемых в соответствии с земельным законода-
тельством. 

10. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением 
земельных участков посредством планировки территории, являются гра-
достроительные планы земельных участков и входящие в состав таких 
планов заключения о технических условиях подключения к внеплощадоч-
ным сетям инженерно-технического обеспечения (в случаях, когда необ-
ходимо обеспечить такое подключение). 

Порядок действий по планировке территории, включая выделение 
земельных участков, определяется градостроительным законодательст-
вом и в соответствии с ним - статьями 21, 22 настоящих Правил. 

Содержание градостроительных планов земельных участков опре-
деляется Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым форма градостроительного плана земельного участка ус-
танавливается Правительством Российской Федерации.  

Утвержденный главой администрации городского округа______ в со-
ставе проекта планировки, проекта межевания градостроительный план 
земельного участка является основанием для проведения землеустрои-
тельных работ в части выноса границ земельного участка на местность.  

Если в результате землеустроительных работ возникла необходи-
мость изменения границ земельного участка, в градостроительный план 
земельного участка вносятся соответствующие изменения в порядке, ус-
тановленном нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления городского округа _____. 
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Утвержденные главой администрации городского округа _______ 
градостроительные планы земельных участков являются основанием для 
подготовки проектной документации и получения разрешения на строи-
тельство в порядке, определенном градостроительным законодательством 
и в соответствии с ним - статьями 32, 33 настоящих Правил. 

Порядок подготовки и предоставления технических условий подклю-
чения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения оп-
ределяется в соответствии с законодательством статьей 20 настоящих 
Правил, иными нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского округа  _____. 

11. Результатом второй стадии действий, связанных с формирова-
нием из состава государственных, муниципальных земель земельных уча-
стков посредством землеустроительных работ, являются подготавливае-
мые по установленной форме кадастровые планы земельных участков.   

12. Земельные участки из состава государственных и муниципаль-
ных земель подготавливаются для предоставления физическим и юриди-
ческим лицам по инициативе и за счет средств: 

-администрации городского округа, 
-физических и юридических лиц. 
В случае, если физическое, юридическое лицо, по инициативе и за 

счет средств которого были осуществлены действия по градостроительной 
подготовке земельного участка, не стало участником или победителем 
торгов (аукциона, конкурса), указанному лицу компенсируются понесенные 
затраты на такую подготовку из средств, предоставленных администрации 
городского округа _______ победителем торгов за право собственности, 
аренды земельного участка. Порядок компенсации указанных затрат опре-
деляется нормативным правовым актом органов местного самоуправле-
ния с учетом положения, согласно которому величина залОАГ, предостав-
ляемого участниками торгов, как правило, не должна быть меньше вели-
чины затрат, направленных на  градостроительную подготовку и формиро-
вание земельного участка. 

13. Подготовленные и сформированные из состава государствен-
ных, муниципальных земель земельные участки предоставляются физиче-
ским и юридическим лицам для строительства, реконструкции в порядке, 
установленном земельным законодательством.  

 
Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки 
земельных участков из состава государственных и муниципальных земель 

Земельные участки подготавливаются и формируются по процеду-
рам, установленным градостроительным, земельным законодательством, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа ______ применительно к слу-
чаям: 

1) градостроительной подготовки свободных от прав третьих лиц 
земельных участков в существующей застройке для строительства по 
инициативе заявителей, администрации городского округа ________ - в 
порядке, определенном статьями 12, 13 настоящих Правил; 

2) градостроительной подготовки земельных участков на застроен-
ных территориях, обремененных правами третьих лиц: 

-для осуществления реконструкции  по инициативе собственников 
объектов недвижимости, заявителей, администрации городского окру-
га______ – в порядке, определенном статьями 14, 15 настоящих Правил; 
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-для формирования земельных участков многоквартирных домов на 
неразделенных на земельные участки территориях по инициативе собст-
венников жилых помещений, администрации городского округа _______ - в 
порядке, определенном статьей 18 настоящих Правил; 

3) градостроительной подготовки земельных участков на незастро-
енных и свободных от прав третьих лиц территориях для их комплексного 
освоения и строительства по инициативе заявителей, администрации го-
родского округа ______ - в порядке, определенном статьями 16, 17 на-
стоящих Правил. 

4) градостроительной подготовки земельных участков из состава 
земель общего пользования для предоставления на правах аренды в це-
лях возведения сооружений, предназначенных для обслуживания населе-
ния - в порядке, определенном статьей 19 настоящих Правил. 

 
Статья 12. Градостроительная подготовка свободных от прав 
третьих лиц земельных участков в существующей застройке 
для строительства по инициативе заявителей 

1. Лица, заинтересованные в проведении за их счет работ по выяв-
лению в существующей застройке и градостроительной подготовке зе-
мельных участков, свободных от прав третьих лиц и последующем пре-
доставлении для строительства сформированных земельных участков 
имеют право обратиться в администрацию городского округа _______ с 
соответствующим заявлением. 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не уста-
новлено правовым актом администрации городского округа ______. 

В прилагаемых к заявлению материалах: 
-указывается расположение территории, в пределах которой заяви-

тель предлагает осуществить действия по выделению земельного участка 
(в том числе, в виде соответствующей схемы с обозначением предлагае-
мого для градостроительной подготовки земельного участка); 

-указываются инвестиционно-строительные намерения заявителя, 
которые не должны противоречить градостроительным регламентам, ус-
тановленным настоящими Правилами применительно к территориальной 
зоне расположения планируемого к подготовке земельного участка; 

-содержится ходатайство о подготовке и предоставлении исходной 
информации, необходимой для подготовки и предъявления на утвержде-
ние главе администрации городского округа _____ проекта градострои-
тельного плана земельного участка, разработку которого на основании 
представленной ОАГ исходной информации готов обеспечить заявитель в 
составе документации по планировке территории. 

2. Заявление регистрируется в день его поступления и в течение 
семи рабочих дней ОАГ подготавливает и направляет заявителю заключе-
ние, которое должно содержать:  

1) мотивированное определение возможности или невозможности 
выделения запрашиваемого земельного участка; 

2) в случае возможности выделения запрашиваемого земельного 
участка: 

а) решение о способе действий по планировке территории посред-
ством подготовки: проекта межевания – в случае, когда границы запраши-
ваемого земельного участка могут быть определены без установления или 
изменения красных линий планировочного элемента (квартала, микрорай-
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она), где такой участок располагается; проекта планировки с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки – в иных случаях; 

б) предложение заявителю обеспечить за его счет: подготовку ис-
ходной информации, необходимой для проведения работ по выделению 
земельного участка, и на основе этой информации подготовку, согласова-
ние, обсуждение и утверждение в установленном порядке документации 
по планировке территории и градостроительного плана земельного участ-
ка в ее составе. 

В заключении должно содержаться также указание о том, что риски 
недостижения результата – получение свободного от прав третьих лиц, 
сформированного и подготовленного для предоставления земельного уча-
стка, лежат на стороне заявителя. 

3. Заявитель может обеспечить подготовку исходной информации, 
указанной в части 2 настоящей статьи, путем: 

-самостоятельных действий, если законодательством не определе-
но иное, 

-заключения договоров об оказании услуг по подготовке исходной 
информации с организациями, которые в соответствии с законодательст-
вом могут выполнять работы, указанные в части 4 настоящей статьи. 

По результатам работ по подготовке исходной информации, под-
рядчик (подрядчики) предоставляет (предоставляют) заявителю (заказчи-
ку): 

1) топографическую подоснову территории, на которой предполага-
ется выделить земельный участок посредством действий по планировке 
территории, в масштабе 1:1000 или ином масштабе, определенном ОАГ; 

2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъ-
ектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объ-
екты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке террито-
рии, полученную подрядчиком в установленном законодателъством по-
рядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадаст-
ровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию прав 
на объекты недвижимости и сделок с ними; 

3) отраженную на топографической подоснове информацию о нали-
чии, характеристиках и перспективах развития сетей и объектов инженер-
но-технического обеспечения, полученную подрядчиком от организаций, 
ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического 
обеспечения; 

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выде-
лению запрашиваемого земельного участка посредством планировки тер-
ритории. 

В случае возмездного предоставления информации, стоимость ис-
ходной информации, получаемой от соответствующих органов, организа-
ций, включается в стоимость работ, проводимых по договору с заявителем 
(заказчиком). 

5. Заявитель (заказчик), обеспечивший подготовку исходной инфор-
мации, имеет право заключить с организацией, которая в соответствии с 
законодательством имеет право на проведение работ по планировке тер-
ритории, договор о выполнении работ по планировке территории (о подго-
товке проекта градостроительного плана земельного участка, разрабаты-
ваемого в составе проекта планировки или проекта межевания - в соответ-
ствии с заключением ОАГ, принятом в порядке, определенном частью 2 
настоящей статьи). 



Организация землепользования и застройки. Полезная книжка, выпуск 5 

163 

 

Проект градостроительного плана земельного участка, подготовлен-
ный в составе проекта планировки или проекта межевания подлежит со-
гласованию с правообладателями смежно-расположенных земельных уча-
стков, иных объектов недвижимости посредством публичного слушания, 
проводимого в порядке, определенном статьей 27 настоящих Правил. 

6. По завершении действий, указанных в части 5 настоящей статьи, 
не позднее семи рабочих дней после дня публичного слушания ОАГ подго-
тавливает и направляет Главе администрации городского округа ______ 
комплект документов, свидетельствующих о том, что градостроительный 
план земельного участка подготовлен с соблюдением необходимых тре-
бований, установленных нормативными правовыми актами, нормативно-
техническими документами и при этом не ущемляются права третьих лиц: 

-документация по планировке территории с проектом градострои-
тельного плана земельного участка в составе такой документации; 

-заключение ОАГ о соответствии представляемой документации и 
проекта градостроительного плана земельного участка установленным 
требованиям; 

-материалы публичных слушаний, включая рекомендации Комиссии 
по землепользованию и застройки. 

Глава администрации городского округа ______ в течение семи ра-
бочих дней после поступления от ОАГ заключения и комплекта докумен-
тов, если иной срок не определен нормативным правовым актом органов 
местного самоуправления городского округа _________, принимает норма-
тивный правовой акт, содержащий: 

1) решение об утверждении документации по планировке террито-
рии и градостроительного плана земельного участка, (градостроительных 
планов земельных участков) в составе такой документации, либо решение 
об отказе в утверждении такой документации. В случае принятия решения 
об утверждении документации: 

2) предложение заявителю обеспечить на основании утвержденного 
градостроительного плана земельного участка проведение землеустрои-
тельных работ, производство государственного кадастрового учета сфор-
мированного земельного участка в течение тридцати дней, или иного сро-
ка, согласованного с заявителем; 

3) решение о предоставлении физическим, юридическим лицам 
сформированного земельного участка посредством аукциона – в случае 
предоставления земельного участка для целей жилищного строительства, 
а в иных случаях с определением формы торгов - аукциона, конкурса. В 
таком решении указывается также: а) орган, уполномоченный на проведе-
ние торгов; б) сроки подготовки документов для проведения торгов; в) дата 
проведения торгов; 

4) обязательство администрации городского округа _____ возмес-
тить затраты заявителя на градостроительную подготовку и формирова-
ние земельного участка в случае, если заявитель не станет участником 
или победителем торгов. 

При согласии заявителя совершить действия, определенные пунк-
том 2 данной части настоящей статьи, по его заявлению администрация 
городского округа ______ в течение десяти дней со дня подачи такого за-
явления предоставляет заявителю доверенность на совершение указан-
ных действий от имени администрации городского округа _____. 

Дата проведения торгов назначается не позднее 60 дней со дня 
принятия указанного правового акта. В случае невыполнения сроков за-
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вершения действий согласно пункту 2, дата проведения торгов может быть 
изменена по согласованию с заявителем, путем внесения изменений в 
указанный правовой акт. 

7. Уполномоченный орган администрации городского округа ______ 
в соответствии с законодательством, статьей 24 настоящих Правил, ины-
ми нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа ______ обеспечивает: 

-подготовку пакета документов, необходимых для проведения тор-
гов, включая обеспечение работ по определению начальной цены земель-
ного участка или начальном размере арендной платы ; 

-проведение торгов; 
-заключение договора купли-продажи земельного участка, или дого-

вора аренды земельного участка с победителем торгов. 
8. Заявитель, инициировавший градостроительную подготовку зе-

мельного участка, принимает участие в торгах на общих основаниях. 
В случае, если указанный заявитель не стал участником торгов, или 

не стал победителем торгов, то ему компенсируются понесенные затраты 
на обеспечение работ по градостроительной подготовке и формированию 
земельного участка. Указанные затраты компенсируются из средств, на-
правляемых в бюджет городского округа ________ победителем торгов, в 
течение одного месяца со дня поступления таких средств. 

Порядок компенсации затрат заявителей, инициировавших градо-
строительную подготовку земельных участков в случаях, когда такие зая-
вители не стали участниками торгов, или не стали победителями торгов, 
устанавливается нормативным правовым актом, утверждаемым главой 
администрации городского округа _____. 

9. На основании протокола о результатах торгов уполномоченный 
орган администрации городского округа _____ заключает с победителем 
торгов договор купли-продажи земельного участка, или договор аренды 
земельного участка. 

Заключение договора должно состояться в срок не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Примерные формы договоров купли-продажи, аренды земельных 
участков, предоставляемых по результатам торгов, утверждаются главой 
администрации городского образования ______.  

10. Победитель торгов, которому предоставлены права на сформи-
рованный земельный участок, в соответствии с законодательством, стать-
ями 32 - 35 настоящих Правил, а также градостроительным планом зе-
мельного участка обеспечивает подготовку проектной документации, по-
лучение разрешения на строительство, строительство, получение разре-
шения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права 
собственности на построенный объект. 

 
Статья 13. Градостроительная подготовка свободных от прав 
третьих лиц земельных участков в существующей застройке 
для строительства по инициативе администрации городского округа 

1. Администрация городского округа _____ в лице ОАГ обладает 
правом инициативы организации, обеспечения и осуществления работ по 
градостроительной подготовке и формированию свободных от прав треть-
их лиц земельных участков в существующей застройке для предоставле-
ния физическим и юридическим лицам в целях строительства. 
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2. ОАГ организует, обеспечивает и осуществляет работы по выде-
лению земельных участков, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в 
рамках: 

-проводимых на регулярной основе работ по формированию и веде-
нию муниципальной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности; 

-осуществляемых на основе утвержденного главой администрации 
городского округа ______ плана работ по планировке и межеванию нераз-
деленных на земельные участки городских территорий жилого и иного на-
значения. 

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи работы: 
-оплачиваются из средств городского бюджета, а их стоимость 

включаются как составная часть в начальную цену сформированных зе-
мельных участков (или учитываются при определении начального размера 
арендной платы), предоставляемых на торгах физическим, юридическим 
лицам для строительства; 

-выполняются по договорам ОАГ с физическими, юридическими ли-
цами, которые в соответствии с законодательством обладают правами на 
выполнение работ по планировке территории. 

Право на заключение договора по планировке территории приобре-
тают победители конкурса на право выполнения муниципального заказа, 
проводимого в соответствии с законодательством. муниципального округа.  

4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемым между 
ОАГ и победителем конкурса на выполнение работ по планировке терри-
тории является: 

-решение ОАГ о способе действий по планировке территории - по-
средством подготовки проекта планировки или проекта межевания; 

-задание на выполнение работ по планировке соответствующей 
территории; 

-исходные данные в составе, определенном частью 4 статьи 12 на-
стоящих Правил, передаваемые ОАГ подрядчику по договору. 

5. Подрядчик по договору на выполнение работ по планировке тер-
ритории: 

-получает согласование ОАГ подготовленного в составе документа-
ции по планировке территории проекта градостроительного плана земель-
ного участка; 

-совместно с ОАГ обеспечивает согласование документации по пла-
нировке территории и проекта градостроительного плана земельного уча-
стка в ее составе, а также участвует в проводимых Комиссией по земле-
пользованию и застройке публичных слушаниях по предметам обсуждения 
и в порядке, которые определенны законодательством и в соответствии с 
ним - настоящими Правилами; 

-передает ОАГ - заказчику работ по планировке территории проект 
градостроительного плана земельного участка, документы, подтверждаю-
щие полученные согласования. 

6. Руководитель ОАГ (или уполномоченное им должностное лицо) в 
течение семи рабочих дней: 

-подписывает акт приемки работ в случае соответствия содержания, 
объема и качества работ условиям договора; 

-направляет главе администрации городского округа ______ ком-
плект документов - заключение о результатах проведенных работ, подго-
товленный проект градостроительного плана земельного участка, а также 
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документы, свидетельствующие о том, что проект градостроительного 
плана земельного участка подготовлен с соблюдением необходимых тре-
бований, установленных нормативными правовыми актами, нормативно-
техническими документами и при этом не ущемляются права третьих лиц. 

7. Глава администрации городского округа _______ в течение семи 
рабочих дней после поступления от ОАГ указанного в пункте 6 настоящей 
статьи комплекта документов, если иной срок не определен нормативным 
правовым актом городского округа, утверждает своим решением докумен-
тацию по планировке территории и градостроительный план земельного 
участка (градостроительных планов земельных участков) в составе такой 
документации, либо принимает решение об отказе в утверждении такой 
документации. Решение об утверждении документации по планировке 
территории должно содержать положения: 

-о проведении на основании утвержденного градостроительного 
плана земельного участка землеустроительных работ, обеспечении госу-
дарственного кадастрового учета сформированного земельного участка с 
определением уполномоченного органа, ответственного за обеспечение 
проведения указанных работ и предельного срока на их выполнение; 

-о предоставлении физическим, юридическим лицам сформирован-
ного земельного участка посредством аукциона – в случае предоставления 
земельного участка для целей жилищного строительства, а в иных случаях 
с определением формы торгов - аукциона, конкурса. В таком решении ука-
зывается также: а) орган, уполномоченный на проведение торгов, б) сроки 
подготовки документов для проведения торгов, в) дата проведения торгов. 

8. Уполномоченный орган администрации городского округа в соот-
ветствии с земельным законодательством, статьями 23, 24 настоящих 
Правил, иными нормативными правовыми актами обеспечивает: 

-подготовку комплекта документов, необходимых для проведения 
торгов;- проведение торгов; 

-заключение договора купли-продажи земельного участка, или дого-
вора аренды земельного участка с победителем торгов. 

 
Статья 14. Градостроительная подготовка земельных участков 
на застроенных территориях для осуществления реконструкции 
по инициативе собственников объектов недвижимости 

1. В соответствии с законодательством правом осуществлять рекон-
струкцию обладают только собственники объектов недвижимости – зда-
ний, строений, сооружений, обладающие зарегистрированными правами 
на земельные участки на правах собственности, общей долевой собствен-
ности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного на-
следуемого владения. 

2. Собственники объектов недвижимости, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, могут проявлять инициативу по градостроительной подго-
товке земельных участков на застроенных территориях путем: 

-подготовки и представления в установленном порядке предложе-
ний о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содер-
жания градостроительных регламентов применительно к территориаль-
ным зонам, в пределах которых располагается территория, предлагаемая 
для осуществления реконструкции, в том числе в форме проектов плани-
ровки соответствующей территории; 
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-направления в порядке, определенном частью 17 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации заявления о подготовке 
градостроительного плана земельного участка. 

3. Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистри-
рованными в установленном порядке правами на один земельный участок, 
осуществляют реконструкцию (изменения, преобразования) принадлежа-
щих им объектов недвижимости без изменения границ земельного участка 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка на осно-
вании утвержденной проектной документации в порядке, определенном в 
соответствии с законодательством статьями 32 - 35 настоящих Правил. 

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистриро-
ванными в установленном порядке правами на несколько смежно-
расположенных земельных участков, обладают правами осуществлять ре-
конструкцию (изменения, преобразования) принадлежащих им объектов 
недвижимости: 

-на каждом земельном участке последовательно или одновременно 
без изменения границ земельных участков в соответствии с градострои-
тельными планами земельных участков на основании утвержденной про-
ектной документации в порядке, определенном в соответствии с законода-
тельством статьями 32 - 35 настоящих Правил; 

-на всех земельных участках последовательно или одновременно с 
изменениями границ земельных участков (в том числе путем их объедине-
ния, разделения) при условии: а) получения указанными лицами от ОАГ 
согласования проектов градостроительных планов земельных участков в 
части их соответствия требованиям градостроительного законодательства 
(включая требования о предельных размерах вновь образованных, изме-
ненных земельных участков; наличии подъездов, подходов к таким зе-
мельным участкам; наличии границ зон действия публичных сервитутов – 
при необходимости; о недопущении расположения одного земельного уча-
стка в нескольких территориальных зонах, обозначенных на карте градо-
строительного зонирования); б) утверждения градостроительных планов 
земельных участков главой администрации городского округа __________; 
в) осуществления реконструкции на основании проектной документации, 
подготовленной в соответствии с утвержденным градостроительным пла-
ном соответствующего земельного участка. 

 
Статья 15. Градостроительная подготовка земельных участков 
на застроенных территориях для осуществления реконструкции 
по инициативе лиц, не владеющих объектами недвижимости 
на соответствующих территориях, 
органов местного самоуправления городского округа 

1. Лица, не владеющие объектами недвижимости на соответствую-
щих территориях, могут проявлять инициативу по градостроительной под-
готовке земельных участков на застроенных территориях путем подготовки 
и представления в установленном порядке предложений о внесении изме-
нений в настоящие Правила в части состава и содержания градострои-
тельных регламентов применительно к территориальным зонам, в преде-
лах которых располагается территория, предлагаемая для осуществления 
реконструкции, в том числе в форме проектов планировки соответствую-
щей территории.  
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2. Органы местного самоуправления городского округа  _________ 
могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных 
участков на застроенных территориях путем: 

-выполнения действий в ответ на инициативу собственников объек-
тов недвижимости, а также лиц, не владеющих объектами недвижимости 
на соответствующих территориях;  

-реализации самостоятельной инициативы. 
Инициатива органов местного самоуправления городского округа 

может проявляться в форме: 
-подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Пра-

вила в части состава и содержания градостроительных регламентов при-
менительно к территориальным зонам, в пределах которых располагается 
территория, предлагаемая для осуществления реконструкции; 

-организации конкурсов на представление предложений к проектам 
планировки реконструируемых территорий; 

-обеспечения подготовки проектов планировки реконструируемых 
территорий по результатам конкурсов. 

3. Инициатива органов местного самоуправления городского округа 
________ по реконструкции территорий может осуществляться на основе 
соответствующей программы (плана), подготовленного в соответствии с 
генеральным планом городского округа, настоящими Правилами. 

 
Статья 16. Градостроительная подготовка земельных участков 
из состава государственных, муниципальных земель на незастроенных, 
свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки 
территориях для их комплексного освоения и жилищного строительства 
по инициативе заявителей 

1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении 
прав на осуществление действий по градостроительной подготовке на не-
застроенных территориях земельных участков из состава государствен-
ных, муниципальных земель, их разделении на земельные участки мень-
шего размера, обустройстве территории путем строительства внеплоща-
дочной инженерно-технической инфраструктуры и в обеспечении и осуще-
ствлении строительства на обустроенной и разделенной на земельных 
участках территории, подают соответствующее заявление в администра-
цию городского округа. 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не уста-
новлено нормативным правовым актом администрации городского округа. 
В приложении к заявке указывается: 

-месторасположение соответствующей территории в виде схемы с 
указанием границ территории и предложений по ее планировочной орга-
низации; 

-расчетные показатели предлагаемого освоения территории, харак-
теристики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя 
генеральному плану городского округа, настоящим Правилам и составить 
заключение о целесообразности реализации предложений заявителя. 

2. Заявление регистрируется в день его поступления, и в течение 15 
рабочих дней ОАГ готовит и направляет заявителю заключение о соответ-
ствии инвестиционных намерений заявителя генеральному плану город-
ского округа, настоящим Правилам, в котором должно содержаться одно 
из следующих мотивированных решений: 
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1) отклонить заявление - по причине его несоответствия генераль-
ному плану городского округа, настоящим Правилам, либо по причине то-
го, что предлагаемая для освоения территория не является свободной от 
прав третьих лиц; 

2) поддержать инициативу заявителя путем направления ему проек-
та соглашения, заключаемого между заявителем и ОАГ - уполномоченным 
органом администрации городского округа - об обеспечении заявителем 
градостроительной подготовки и формирования земельного участка для 
проведения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
аукциона по предоставлению земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства. 

3. Соглашение, указанное в части 2 настоящей статьи: 
-подписывается сторонами в течение 15 дней после направления 

проекта соглашения заявителю. В ином случае инициатива заявителя счи-
тается отклоненной; 

-должно содержать указание о сроке действия соглашения и взаим-
ные обязательства заявителя и ОАГ - уполномоченного органа админист-
рации городскогоокруга. 

Срок действия соглашения определяется сроком действия обяза-
тельств заявителя и не может превышать двух месяцев со дня его подпи-
сания. Действие соглашения может быть продлено распоряжением Главы 
администрации городского округа __________, но не более, чем до четы-
рех месяцев. 

В соглашении указываются обязательства заявителя подготовить и 
представить ОАГ: 

-проект плана земельного участка с границами, определяемыми 
красными линиями, обозначающими границы вновь образуемого и предла-
гаемого для представления на аукционе земельного участка - планировоч-
ного элемента территории (квартала, микрорайона); ; 

-комплект иных материалов и данных, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации для проведения аукциона по предостав-
лению земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства.  

В соглашении указываются обязательства ОАГ как уполномоченного 
органа администрации городского округа перед заявителем (в случае вы-
полнения в установленные сроки обязательств заявителя): 

-выполнить действия по согласованию и утверждению подготовлен-
ного заявителем комплекта материалов и данных (при условии соответст-
вия их состава и качества предъявляемым требованиям); 

-обеспечить проведение кадастрового учета сформированного зе-
мельного участка, комплектование материалов и данных и проведение в 
установленном порядке и установленные сроки аукциона по предоставле-
нию земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства; 

-не допускать действия со стороны администрации городского окру-
га, а также неправомочные действия со стороны иных лиц, которые могут 
воспрепятствовать реализации соглашения; 

-компенсировать затраты заявителя на градостроительную подго-
товку земельного участка – в случае, если заявитель не стал участником 
аукциона или победителем аукциона. 

4. После получения от заявителя подготовленного комплекта мате-
риалов и данных, их проверки на соответствие установленным требовани-
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ям и при наличии такого соответствия ОАГ направляет заключение главе 
администрации городского округа  _________. 

Глава администрации городского округа _________ в течение 10 
дней со дня поступления от ОАГ указанного заключения, если иной срок не 
установлен нормативным правовым актом, принимает правовой акт, со-
держащий решения: 

-об утверждении плана земельного участка, намеченного для освое-
ния, с обозначением красных линий, являющихся границами такого зе-
мельного участка, применительно к которому планируется проведение 
аукциона; 

-о проведении землеустроительных работ применительно к подго-
товленному земельному участку, государственном кадастровом учете 
сформированного земельного участка; 

-о назначении уполномоченного органа администрации городского 
округа по подготовке пакета документов, необходимых для проведения 
аукциона; 

-о дате проведения аукциона. 
5. Аукцион по предоставлению земельного участка из земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства проводится в 
порядке, определенном Земельным кодексом Российской Федерации. 

6. Победитель аукциона в соответствии с законодательством осу-
ществляет: 

-действия по подготовке проекта межевания земельного участка с 
выделением из его состава земельных участков общего пользования, зе-
мельных участков для строительства соответствующих объектов, а также 
действия по подготовке в составе проекта межевания градостроительных 
планов земельных участков; 

-действия по подготовке на основе утвержденных градостроитель-
ных планов земельных участков проектной документации для строитель-
ства объектов в пределах определенных проектом межевания земельных 
участков; 

-иные действия, предусмотренные законодательством в случаях 
комплексного освоения территории и осуществления строительства. 

 
Статья 17. Градостроительная подготовка земельных участков 
из состава государственных, муниципальных земель на незастроенных, 
свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки 
территориях для их комплексного освоения и жилищного строительства 
по инициативе администрации городского округа 

1. Администрация городского округа участвует в подготовке земель-
ных участков из состава государственных, муниципальных земель на не-
застроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на зе-
мельные участки территориях для их обустройства внеплощадочной ин-
женерно-технической инфраструктурой и строительства на обустроенной 
территории путем организации действий, осуществляемых: 

-в ответ на инициативу заявителей, предъявленную и реализуемую 
в порядке статьи 16 настоящих Правил;  

-в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанно-
стей ОАГ. 
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2. ОАГ в рамках выполнения своих полномочий и функциональных 
обязанностей, руководствуясь программой (планом) реализации гене-
рального плана городского округа, настоящих Правил может: 

-подготавливать: а) проекты планов земельных участков с предло-
жениями по установлению красных линий, обозначающих границы вновь 
образуемых планировочных элементов территории (кварталов, микрорай-
онов), применительно к которым планируется проведение аукционов по 
предоставлению для комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства; б) комплект иных материалов и данных, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации для проведения указанных аук-
ционов; 

-обеспечивать подготовку комплекта материалов и данных путем за-
ключения по результатам конкурсов на размещение муниципального зака-
за договоров с организациями, отвечающими требованиям законодатель-
ства на проведение работ по градостроительной подготовке земельных 
участков. 

3. После подготовки комплекта материалов и данных, предусмот-
ренных Земельным кодексом Российской Федерации для проведения аук-
ционов по предоставлению земельных участков для их комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства, в соответствии с законодатель-
ством осуществляются действия, предусмотренные частями 4, 5, 6 статьи 
16 настоящих Правил. 

 
Статья 18. Выделение посредством градостроительной подготовки 
земельных участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, 
сооружений на застроенных территориях, не разделенных 
на земельные участки, по инициативе собственников помещений, 
иных объектов недвижимости, а также администрации городского округа 

1. Выделение посредством градостроительной подготовки земель-
ных участков на застроенных и не разделенных на земельные участки 
территориях, обремененных правами третьих лиц, для формирования зе-
мельных участков многоквартирных домов и иных целей осуществляются 
в порядке, определенном градостроительным законодательством и в со-
ответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления городского округа ______.  

2. Формирование выделенных посредством градостроительной под-
готовки из состава неразделенных застроенных территорий земельных 
участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, определен-
ном градостроительным и земельным законодательством, а также  стать-
ей 16 федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации».  

3. Выделение посредством градостроительной подготовки земель-
ных участков на застроенных и не разделенных на земельные участки 
территориях, обремененных правами третьих лиц, для последующего 
формирования земельных участков многоквартирных домов и в иных це-
лях может осуществляться по инициативе: 

-заявителей, которые не являются собственниками помещений в 
зданиях, расположенных на соответствующей территории, но заинтересо-
ваны в градостроительной подготовке земельных участков, свободных от 
прав третьих лиц, для осуществления строительства - в порядке, опреде-
ленном в соответствии с законодательством статьей 12 настоящих Пра-
вил; 
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-администрации городского округа, которая обеспечивает выделе-
ние посредством градостроительной подготовки  свободных от прав 
третьих лиц земельных участков в существующей застройке для предос-
тавления физическим и юридическим лицам в целях осуществления на 
этих земельных участках строительства - в порядке, определенном в соот-
ветствии с законодательством статьей 13 настоящих Правил; 

-собственников помещений жилого и нежилого назначения в здани-
ях, расположенных на соответствующей территории, заинтересованных в 
реализации принадлежащего им права выделить из неразделенной терри-
тории посредством градостроительной подготовки земельные участки для 
использования расположенных на них многоквартирных домов в порядке, 
определенном в соответствии с законодательством частью 4 данной ста-
тьи настоящих Правил; 

-администрации городского округа, которая в соответствии с планом 
действий, утвержденным главой администрации городского округа, обес-
печивает выделение посредством градостроительной подготовки земель-
ных участков для использования расположенных на них зданий, строений, 
сооружений - в порядке, определенном в соответствии с законодательст-
вом частью 6 данной статьи настоящих Правил. 

4. Собственники помещений жилого и нежилого назначения, заинте-
ресованные в реализации принадлежащего им права выделить посредст-
вом градостроительной подготовки из неразделенной территории земель-
ные участки для использования расположенных на них многоквартирных 
домов, могут обеспечивать подготовку для утверждения главой админист-
рации городского округа проекта градостроительного плана земельного 
участка в составе проекта межевания путем  действий, осуществляемых 
указанными лицами самостоятельно или действий, которые обеспечива-
ются этими лицами - в порядке, определенном данной частью настоящей 
статьи Правил. 

Проект градостроительного плана земельного участка подготавли-
вается: 

-в составе проекта межевания; 
-в соответствии с установленной формой градостроительного плана 

земельного участка; 
-собственником, собственниками помещений в многоквартирном 

доме самостоятельно - если иное не определено законодательством; 
-физическими, юридическими лицами, соответствующими требова-

ниям законодательства, предъявляемым к лицам, подготавливающим до-
кументацию по планировке территории,  по договору с собственником, 
собственниками помещений в многоквартирном доме. 

При подготовке и согласовании проекта градостроительного плана 
земельного участка в составе проекта межевания должны учитываться 
требования градостроительного законодательства: 

-характер фактически сложившегося землепользования на неразде-
ленной на земельные участки застроенной территории; 

-минимальные размеры земельных участков, определяемые в соот-
ветствии с градостроительными нормативами, действовавшими на период 
застройки территории. Для определения указанных размеров могут ис-
пользоваться «Методические указания по расчету нормативных размеров 
земельных участков в кондоминиумах», утвержденные приказом Минзем-
строя России от 26 августа 1998г. №59, иные документы; 
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-необходимость обеспечения проходов, проездов, условий безопас-
ности и возможности обслуживания инженерно-технических коммуникаций 
и объектов, достигаемая, путем фиксации в проекте градостроительного 
плана земельного участка границ зон действия публичных сервитутов; 

-права третьих лиц, которые не могут быть ущемлены в результате 
установления на местности границ земельных участков (в том числе путем 
установления ограждений) и которые могут быть гарантированы в опреде-
ленных случаях только путем признания (в порядке, определенном норма-
тивным правовым актом органов местного самоуправления городского ок-
руга) неделимости земельных участков (кварталов), на которых располо-
жено несколько многоквартирных домов. 

В проектах межевания, помимо определения границ земельных уча-
стков существующих зданий, строений, сооружений, могут фиксироваться 
границы свободных от застройки земельных участков, свободных от прав 
третьих лиц, находящихся в государственной собственности (до разграни-
чения государственной собственности на землю), которые могут быть 
предложены в установленном в соответствии с законодательством поряд-
ке для предоставления физическим, юридическим лицам в целях строи-
тельства. 

Проекты градостроительных планов земельных участков в составе 
проектов межевания подлежат согласованию: 

-ОАГ - в части соответствия: а) техническим регламентам безопас-
ности (строительным нормам и правилам - на период до утверждения в 
установленном порядке технических регламентов); б) градостроительным 
регламентам, включая размеры и конфигурацию выявленных свободных 
земельных участков, предлагаемых для строительства в пределах застро-
енной территории, предельные параметры строительства; в) минималь-
ным размерам земельных участков многоквартирных домов, определен-
ных градостроительными нормативами, действовавшими на период за-
стройки территории; г) требованиям обеспечения прохода, проезда на 
территории квартала, микрорайона, выполняемым путем установления 
границ зон действия публичных сервитутов; д) требованиям о соблюдении 
прав третьих лиц, в том числе путем признания соответствующих кварта-
лов, микрорайонов, их частей неделимыми – в соответствующих случаях; 

-правообладателями смежно-расположенных земельных участков, 
иных объектов недвижимости. 

Согласование проектов градостроительных планов земельных уча-
стков в составе проектов межевания с правообладателями смежно-
расположенных земельных участков, иных объектов недвижимости осуще-
ствляют лица, подготовившие проекты градостроительных планов земель-
ных участков. В случае недостижения согласия со стороны указанных пра-
вообладателей решение вопроса о согласовании передается в Комиссию 
по землепользованию и застройке, которая организует публичные слуша-
ния, проводимые в порядке статьи 27 настоящих Правил. 

Предметом согласования является соблюдение прав жителей суще-
ствующих жилых домов, правообладателей иных объектов недвижимости 
путем определения в проекте межевания: а) границ земельных участков, 
б) при необходимости - границ зон действия ограничений, связанных с 
обеспечением проездов, проходов, для установления публичных сервиту-
тов. 

Проекты градостроительных планов земельных участков в составе 
проектов межевания, а также документы проведенных согласований на-
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правляются главе администрации городского округа ________, который в 
течение 10 рабочих дней принимает одно из двух решений: 

-об утверждении градостроительного плана земельного участка; 
-об отказе в утверждении градостроительного плана земельного 

участка с обоснованием причин. 
В случае отказа в утверждении градостроительного плана земель-

ного участка: 
-заинтересованные лица имеют право обжаловать это решение в 

судебном порядке; 
-заявители имеют право после внесения изменений в проект меже-

вания и проект градостроительного плана земельного участка повторно 
представить его на согласование и утверждение. 

Утвержденный градостроительный план земельного участка стано-
вится основанием для проводимых в соответствии с законодательством: 

-землеустроительных работ; 
-возведения ограждений земельного участка - если такие действия 

не запрещены решением главы администрации городского округа 
_________ об утверждении градостроительного плана земельного участка 
и в порядке, определенном в соответствии с настоящими Правилами нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления городского 
округа _________. 

5. В целях реализации права выделить посредством градострои-
тельной подготовки из состава неразделенной территории земельный уча-
сток для использования расположенного на нем многоквартирного дома, 
один или несколько собственников помещений жилого, нежилого назначе-
ния в этом здании могут направить соответствующее заявление в админи-
страцию городского округа _________. 

Заявление регистрируется в день его поступления, и в течение 7 
рабочих дней со дня поступления заявления ОАГ направляет заявителю 
предложение  самостоятельно обеспечить (в порядке, определенном ча-
стью 4 настоящей статьи) подготовку проекта межевания квартала и про-
екта градостроительного плана земельного участка соответствующего 
многоквартирного здания, в том числе, путем заключения договора с фи-
зическими, юридическими лицами, обладающими в соответствии с законо-
дательством правом выполнять указанные работы. 

Подготовленный проект градостроительного плана земельного уча-
стка подлежит согласованию и утверждению главой администрации город-
ского округа в порядке, определенном частью 4 настоящей статьи. 

6. Администрация городского округа _____ может по своей инициа-
тиве обеспечивать действия по подготовке проектов межевания для выде-
ления земельных участков многоквартирных домов на застроенных и не 
разделенных на земельные участки территориях. 

Указанная инициатива реализуется на основе: 
-программы (плана) межевания застроенных территорий, утвер-

жденной главой администрации городского округа __________; 
-решения главы администрации городского округа _________, при-

нятого на основании обращения ОАГ, Комиссии по землепользованию и 
застройке, глав административных районов в составе городского округа 
применительно к соответствующей застроенной территории, подлежащей 
межеванию. 
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ОАГ обеспечивает реализацию инициатив администрации городско-
го округа в части межевания застроенных и не разделенных на земельные 
участки территорий путем: 

-самостоятельных действий по подготовке проектов межевания – 
если иное не определено законодательством; 

-заключения по результатам конкурсов на размещение муниципаль-
ного заказа договоров с физическими, юридическими лицами по подготов-
ке проектов межевания.  

 
Статья 19. Градостроительная подготовка земельных участков 
из состава территорий общего пользования в целях предоставления 
физическим, юридическим лицам для возведения объектов, 
предназначенных для обслуживания населения 

1. Правом градостроительной подготовки земельных участков из со-
става территорий общего пользования в целях предоставления физиче-
ским, юридическим лицам для возведения объектов, предназначенных для 
обслуживания населения, обладают: 

-ОАГ - применительно к территориям  общего пользования городско-
го значения; 

-уполномоченные органы администраций районов в составе город-
ского округа - применительно к территориям общего пользования районно-
го значения. 

2. В соответствии с градостроительным законодательством границы 
территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, пло-
щади, скверы, бульвары, набережные) определяются красными линиями, 
которые устанавливаются проектами планировки территории и утвержда-
ются главой администрации городского округа __________. 

Отнесение территорий общего пользования к территориям общего 
пользования городского и районного значения осуществляется посредст-
вом нормативного правового акта, утверждаемого главой администрации 
городского округа. 

3. Проекты градостроительных планов земельных участков на тер-
риториях общего пользования подготавливаются органами, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, посредством обеспечения подготовки проектов 
межевания, которые утверждаются указанными органами. 

4. Подготовленные и сформированные из состава территорий обще-
го пользования на основании градостроительных планов земельные уча-
стки предоставляются физическим, юридическим лицам на конкурсах в 
аренду. 

 
Статья 20. Градостроительная подготовка земельных участков 
в части информации о технических условиях подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения планируемых к строительству, 
реконструкции объектов 

1. Порядок градостроительной подготовки земельных участков в 
части информации о технических условиях подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (да-
лее - технические условия) определяется законодательством и в соответ-
ствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами. 

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земель-
ных участках планируется строительство, возведение объектов или рекон-
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струкция существующих объектов и когда возможность эксплуатации ука-
занных объектов не может быть обеспечена без такого подключения. 

Технические условия определяются: 
-на стадии градостроительной подготовки земельных участков из 

состава государственных, муниципальных земель для предоставления 
физическим, юридическим лицам. Указанные действия выполняются пу-
тем планировки территории, которая обеспечивается ОАГ, в том числе пу-
тем привлечения организаций, которые в соответствии с законодательст-
вом обладают правами на выполнение работ по планировке территории; 

-на стадии подготовки проектной документации для строительства, 
реконструкции, которая обеспечивается лицами, обладающими правами 
на земельные участки. 

3. Технические условия подготавливаются и предоставляются орга-
низациями, ответственными за эксплуатацию указанных сетей, по заявкам: 

а) ОАГ – в случаях подготовки по инициативе администрации город-
ского округа земельных участков из состава государственных, муници-
пальных земель для предоставления на торгах сформированных земель-
ных участков для строительства физическим, юридическим лицам; 

б) физических, юридических лиц - в случаях подготовки по их ини-
циативе земельных участков из состава государственных, муниципальных 
земель для предоставления на торгах сформированных земельных участ-
ков для строительства физическим, юридическим лицам; 

в) правообладателей земельных участков и иных объектов недви-
жимости - в случаях подготовки проектной документации для осуществле-
ния строительства, реконструкции. 

Технические условия по заявкам лиц, указанных в пункте «б», пре-
доставляются, если законодательством не определено иное. 

4. Органы местного самоуправления городского округа ______ об-
ладают правами контролировать действия организаций, ответственных за 
эксплуатацию внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического 
обеспечения, в части содержания предоставляемых ими заключений о 
подключении планируемых к строительству, реконструкции объектов к 
внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения. 

Глава администрации городского округа ______ вправе своим рас-
поряжением создать, определить состав и порядок деятельности комиссии 
по рассмотрению заключений о подключении к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспечения.  

5. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть 
обеспечена без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения (за счет автономных систем внутриплощадоч-
ного инженерно-технического обеспечения), определяются в соответствии 
с законодательством настоящими Правилами и в соответствии с ними - 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа ____________. . 

Правом определения случаев, когда возможность эксплуатации 
объектов может быть обеспечена без подключения к внеплощадочным се-
тям инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем 
внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения), обладает 
ОАГ, если иное не определено законодательством. 

Инициатива подачи предложений, направляемых в ОАГ, о создании 
автономных систем инженерно-технического обеспечения применительно 
к конкретным случаям может принадлежать: 
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1) собственникам земельных участков, иных объектов недвижимо-
сти, а также арендаторам земельных участков, которые имеют намерение 
произвести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности 
зданий, строений, сооружений; 

2) лицам, которые не являются собственниками земельных участ-
ков, иных объектов недвижимости, а также арендаторами земельных уча-
стков и которые по своей инициативе обеспечивают действия по подготов-
ке земельных участков из состава государственных, муниципальных зе-
мель для предоставления сформированных земельных участков в целях 
строительства, реконструкции. 

Лица, указанные в пунктах 1, 2 данной части настоящей статьи, вме-
сте с документами по планировке территории направляют в ОАГ обосно-
вание возможности достижения необходимого объема и качества инже-
нерно-технического обеспечения вновь создаваемых, реконструируемых 
объектов без подключения к внеплощадочным сетям. 

ОАГ в течение 30 дней со дня поступления указанного обоснования 
(или в иной срок, согласованный с заявителем) подготавливает (самостоя-
тельно или с привлечением экспертов) и направляет заявителю заключе-
ние, в котором: 

-оценивается техническая возможность создания автономной сис-
темы внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения в части 
соблюдения обязательных технических регламентов безопасности; 

-оцениваются последствия предлагаемых технических решений в 
части соблюдения прав третьих лиц, проживающих или имеющих объекты 
недвижимости на смежно-расположенных земельных участках (включая 
представление рекомендаций об обеспечении нераспространения границ 
зон ограничений на смежно-расположенные земельные участки). 

В случае направления положительного заключения: 
-лица, указанные в пункте 1 данной части настоящей статьи, учиты-

вают содержащиеся в заключении ОАГ рекомендации при подготовке про-
ектной документации, а ОАГ проверяет соответствие представленной про-
ектной документации указанным рекомендациям при рассмотрении вопро-
са о выдаче разрешений на строительство; 

-лица, указанные в пункте 2 данной части настоящей статьи, учиты-
вают содержащиеся в заключении ОАГ рекомендации при подготовке па-
кета документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению 
физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных 
из состава государственных или муниципальных земель. 

В случае направления отрицательного заключения лица, указанные 
в пункте 1 данной части настоящей статьи и проявившие инициативу по 
созданию применительно к конкретной ситуации автономной системы 
внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения, имеют право 
оспорить заключение ОАГ в судебном порядке. 

6. Порядок действий, связанных с определением технических усло-
вий по подключению к внеплощадочным сетям инженерно-технического 
обеспечения, определяется применительно к случаям, когда рассматри-
ваются вопросы: 

1) о подключении к существующим внеплощадочным сетям инже-
нерно-технического обеспечения планируемых к созданию, реконструкции 
объектов недвижимости - в порядке, определенном частями 7, 8 настоя-
щей статьи; 
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2) о создании новых, или реконструкции (модернизации) сущест-
вующих внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для подключения планируемых к созданию, реконструкции 
объектов недвижимости - в порядке, определенном частью 9 настоящей 
статьи. 

7. Собственники земельных участков, иных объектов недвижимости, 
арендаторы земельных участков, которые имеют намерение произвести 
реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов, а 
также лица, уполномоченные собственниками объектов недвижимости, до 
начала или в процессе работ по подготовке проектной документации могут 
обратиться с запросами о предоставлении технических условий на под-
ключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения  
в организации, ответственные за эксплуатацию соответствующих внепло-
щадочных сетей инженерно-технического обеспечения, если законода-
тельством не установлено иное. 

В соответствии с настоящими Правилами нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления городского округа _____________ 
регулируется порядок предоставления технических условий на подключе-
ние к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, в ко-
тором определяется: 

1) порядок передачи в муниципальную собственность внеплощадоч-
ных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения общего поль-
зования, а также порядок подключения проектируемых объектов к вне-
площадочным сетям инженерно-технического обеспечения после завер-
шения указанного процесса; 

2) порядок действий по определению технических условий подклю-
чения проектируемых объектов к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения на период до завершения в сроки, установлен-
ные законодательством, процесса передачи в муниципальную собствен-
ность внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического обеспе-
чения общего пользования, включая: 

-состав материалов, предоставляемых заявителями, для подготовки 
технических условий подключения к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения ; 

-предельные сроки подготовки технических условий применительно 
к различным случаям; 

-порядок рассмотрения и согласования подготовленных технических 
условий; 

-ответственность организаций за достоверность предоставленных 
технических условий, а также лиц, выполняющих технические условия.  

8. Лица, которые не являются собственниками земельных участков, 
иных объектов недвижимости, а также арендаторами земельных участков 
и которые по своей инициативе обеспечивают действия по подготовке от-
дельных земельных участков на застроенных территориях из состава го-
сударственных, муниципальных земель для предоставления на торгах 
сформированных земельных участков в целях строительства, реконструк-
ции, до начала или в процессе работ по подготовке документации по пла-
нировке территории обращаются с запросом в администрацию об обеспе-
чении предоставления соответствующими организациями технических ус-
ловий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического 
обеспечения. 
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В порядке и сроки, определенном нормативным правовым актом, 
указанным в части 7 настоящей статьи (о порядке предоставления техни-
ческих условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения), обеспечивается подготовка, согласование и 
предоставление заявителю технических условий. 

Технические условия включаются в состав градостроительного пла-
на земельного участка и вместе с иными документами включаются в ком-
плект документов, выдаваемый участникам торгов по предоставлению зе-
мельных участков, сформированных из состава государственных, муници-
пальных земель. 

Торги проводятся в порядке, определенном земельным законода-
тельством и в соответствии с ним - статьями 23, 24 настоящих Правил, 
иными нормативными правовыми актами. 
 

Глава 5. Положения о градостроительной подготовке 
земельных участков посредством планировки территории 

 
Статья 21. Общие положения о планировке территории 

1. Содержание и порядок действий по планировке территории опре-
деляется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законода-
тельством о градостроительной деятельности субъекта Российской Феде-
рации, настоящими Правилами. 

 
2. Планировка территории в части подготовки, выделения земель-

ных участков осуществляется посредством разработки документации по 
планировке территории: 

-проектов планировки без проектов межевания в их составе; 
-проектов планировки с проектами межевания в их составе; 
-проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава 

проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов ме-
жевания градостроительных планов земельных участков; 

-градостроительных планов земельных участков как самостоятель-
ных документов (вне состава проектов межевания). 

3. Решения о разработке того или иного вида документации по пла-
нировке территории применительно к различным случаям принимаются 
ОАГ с учетом характеристик планируемого развития конкретной террито-
рии, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) раз-
рабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо 
определить, изменить:  

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, мик-
рорайонов),  

б) границы земельных участков общего пользования и линейных 
объектов без определения границ иных земельных участков;  

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения 
проездов, проходов по соответствующей территории; 

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разра-
батываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1) данной 
части настоящей статьи, необходимо определить, изменить: 

 а) границы земельных участков, которые не являются земельными 
участками общего пользования,  

б) границы зон действия публичных сервитутов,  
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в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для реализации государственных или муниципальных нужд, 

г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изме-
няемых земельных участков; 

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава 
проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов ме-
жевания градостроительных планов земельных участков разрабатываются 
в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее 
установленных проектами планировки), не разделенной на земельные 
участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или 
требуется изменение ранее установленных границ земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятель-
ные документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по 
обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участ-
ков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на та-
ких участках объектов капитального строительства, должны подготовить 
проектную документацию в соответствии с предоставленными им градо-
строительными планами земельных участков.   

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утвер-
ждения документации по планировке территории определяется градо-
строительным законодательством. 

Посредством документации по планировке территории определяют-
ся: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строитель-
ного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и па-
раметры развития систем социального обслуживания, инженерного обору-
дования, необходимых для обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользова-

ния (включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набе-
режные) от территорий иного назначения и обозначающие планировочные 
элементы - кварталы, микрорайоны, иные планировочные элементы тер-
ритории; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены градо-
строительными регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных 
трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а также границы 
зон действия ограничений вдоль линейных объектов; 

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а 
также вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источ-
никами) загрязнения окружающей среды;  

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том 
числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо 
зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а 
также границы земельных участков, определяемых для государственных 
или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе пу-
тем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить 
физическим или юридическим лицам - при межевании свободных от за-
стройки территорий; 
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ж) границы земельных участков на территориях существующей за-
стройки, не разделенных на земельные участки; 

з) границы земельных участков в существующей застройке, которые 
планируется изменить путем объединения земельных участков и установ-
ления границ новых земельных участков - в случаях реконструкции. 

 
Статья 22. Градостроительные планы земельных участков 

1. Назначение и содержание градостроительных планов определя-
ется Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градо-
строительного плана земельного участка определяется Правительством 
Российской Федерации. 

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в 
установленном порядке: 

1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавлива-
ются основания для формирования из состава государственных, муници-
пальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, 
юридическим лицам для строительства; а также  в случаях планирования 
реконструкции в границах нескольких земельных участков; 

2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирова-
ния строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений в грани-
цах ранее сформированных земельных участков, применительно к кото-
рым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо ра-
нее утвержденные градостроительные планы земельных участков не со-
ответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях градостроитель-
ные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, оп-
ределенные градостроительным законодательством.  

3. В градостроительных планах земельных участков: 
-фиксируются границы земельных участков с обозначением коорди-

нат поворотных точек; 
-фиксируются границы зон действия публичных сервитутов, уста-

новление которых обусловлено наличием инженерно-технических комму-
никаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления 
иных ограничений использования недвижимости в пользу неограниченного 
круга лиц; 

-фиксируются минимальные отступы от границ земельных участков, 
обозначающие места, за пределами которых запрещается возводить зда-
ния, строения, сооружения;  

-содержится информация о градостроительных регламентах, пред-
ставляемая в виде изложения соответствующих фрагментов текста на-
стоящих Правил, или в виде указания на соответствующие статьи, части 
статей настоящих Правил; 

-содержится информация о наличии расположенных в границах зе-
мельного участка зданий, строений, сооружений, которые не соответству-
ют градостроительному регламенту; 

-содержится определение допустимости, или недопустимости деле-
ния земельного участка на несколько земельных участков меньшего раз-
мера; 

-фиксируются утвержденные в составе документации по планировке 
территории границы зон планируемого резервирования, выкупа земельных 
участков, их частей для реализации государственных, муниципальных 
нужд.  
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4. Градостроительные планы земельных участков являются обяза-
тельным основанием для:  

-выноса границ земельных участков на местность – в случаях градо-
строительной подготовки и формирования земельных участков из состава 
государственных, муниципальных земель; 

-принятия решений о предоставлении физическим и юридическим 
лицам прав на сформированные из состава государственных, муници-
пальных земель земельные участки; 

-принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резерви-
ровании земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

-подготовки проектной документации для строительства, реконст-
рукции; 

-выдачи разрешений на строительство; 
-выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

 
Глава 6. Положения о порядке предоставления 

физическим и юридическим лицам земельных участков, 
сформированных из состава государственных и муниципальных земель 

 
Статья 23. Принципы организации процесса 
предоставления сформированных земельных участков 

1. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав 
на земельные участки, сформированные из состава государственных или 
муниципальных земель, определяется земельным законодательством и в 
соответствии с ним - нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского  округа ________, изложение которых может 
включаться в приложение к настоящим Правилам. 

2. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав 
на земельные участки, сформированные из состава государственных или 
муниципальных земель, устанавливается применительно к случаям пре-
доставления: 

1) прав общей долевой собственности на сформированные земель-
ные участки собственникам помещений жилого и нежилого назначения в 
составе многоквартирных домов - пункт 1 статьи 24 настоящих Правил; 

2) прав собственности на сформированные земельные участки, 
аренды сформированных земельных участков собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих участках (включая привати-
зацию земельных участков под приватизированными предприятиями) – 
пункт 2 статьи 24 настоящих Правил; 

3) прав собственности на сформированные земельные участки, прав 
аренды сформированных земельных участков победителям торгов, или 
заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися - пункт 3 
статьи 24 настоящих Правил; 

4) земельных участков, прав аренды земельных участков после за-
вершения подготовительного этапа их формирования, выполненного по-
бедителями конкурсов на право реконструкции застроенных территорий и 
строительства на свободных от застройки территорий - пункт 4 статьи 24 
настоящих Правил. 

5) прав аренды земельных участков, выделенных из состава земель 
общего пользования для возведения некапитальных объектов обслужива-
ния населения, победителям торгов, или заявителям в случаях, когда тор-
ги признаны несостоявшимися - пункт 5 статьи 24 настоящих Правил. 



Организация землепользования и застройки. Полезная книжка, выпуск 5 

183 

 

Статья 24. Особенности предоставления сформированных 
земельных участков применительно к различным случаям 

1. Порядок предоставления собственникам помещений жилого и не-
жилого назначения многоквартирных домов прав общей долевой собст-
венности на сформированные в порядке статьи 18 настоящих Правил зе-
мельные участки для использования многоквартирных домов определяет-
ся жилищным и земельным законодательством. Указанные права: 

-предоставляются бесплатно – в случаях, когда площадь сформиро-
ванных земельных участков не превышает минимальную площадь, опре-
деленную в соответствии с градостроительными нормативами, действо-
вавшими в период строительства соответствующих многоквартирных до-
мов; 

-могут предоставляться бесплатно решениями главы администра-
ции городского округа ________, принимаемыми по рекомендации ОАГ при 
утверждении градостроительных планов земельных участков - в случаях, 
когда площадь сформированных земельных участков превышает мини-
мальную площадь, определенную в соответствии с градостроительными 
нормативами, действовавшими в период строительства соответствующих 
многоквартирных домов, по причине невозможности выделить отдельные 
земельные участки для самостоятельного использования и в силу необхо-
димости обеспечить рациональную планировочную организацию террито-
рии. 

2. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, со-
оружений прав собственности на сформированные земельные участки, 
прав аренды сформированных земельных участков для использования 
зданий, строений, сооружений определяется земельным законодательст-
вом.  

3. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 12, 
13 настоящих Правил земельных участков определяется земельным зако-
нодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа ___________. Права на сформированные (в порядке ста-
тей 12, 13 настоящих Правил) из состава государственных, муниципаль-
ных земель земельные участки предоставляются физическим, юридиче-
ским лицам на торгах – аукционах, конкурсах. 

В случае, когда торги признаны несостоявшимися по причине посту-
пления только одной заявки, глава администрации городского округа 
_______ может принять решение о предоставлении прав аренды на зе-
мельный участок заявителю, направившему единственную заявку, при ус-
ловии: 

-объявления повторного проведения торгов; 
-соответствия единственной заявки условиям повторного проведе-

ния торгов; 
-опубликования в печати указанного решения не позднее 5 дней со 

дня его принятия.  
Если иное не определено законодательством и не определено в по-

становлении главы администрации муниципального округа ________ о 
проведении торгов, победитель торгов вправе самостоятельно принять 
решение о форме права (собственности, или аренды) на земельный уча-
сток, который ему предоставляется. 

4. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 14 - 
17 настоящих Правил земельных участков определяется земельным зако-
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нодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа __________.  

Порядок предоставления прав аренды  земельных участков, выде-
ленных в порядке статьи 19 настоящих Правил из состава земель общего 
пользования для возведения временных объектов для обслуживания на-
селения, победителям торгов, или заявителям в случаях, когда торги при-
знаны несостоявшимися, определяется земельным законодательством и в 
соответствии с ним –нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа ______. 
 

Глава 7. Публичные слушания 
 
Статья 25. Общие положения о публичных слушаниях 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, Уставом го-
родского округа _________, настоящими Правилами, иными нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
_______.  

2. Публичные слушания проводятся с целью: 
-предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам 

домов, правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непо-
средственной близости к земельным участкам, на которых планируется 
осуществить строительство, реконструкцию, а также владельцам объектов 
недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивает-
ся специальное согласование; 

-информирования общественности и обеспечения права участия 
граждан в принятии решений, а также их права контролировать принятие 
администрацией городского округа _______ решений по землепользова-
нию и застройке.  

3. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользова-
нию и застройке по ее инициативе или по обращениям, поступившим от 
физических или юридических лиц, в случаях, когда рассматриваются сле-
дующие вопросы: 

-согласование документации по планировке территории, включая 
проекты планировки, проекты межевания, а также согласование градо-
строительных планов земельных участков с правообладателями смежно-
расположенных объектов недвижимости; 

-специальные согласования - предоставление разрешений на особо 
поименованные настоящими Правилами виды использования недвижимо-
сти, условно разрешенные в соответствующих территориальных зонах; 

-предложения об изменении градостроительных регламентов терри-
ториальных зон, включая внесение дополнений в части предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции, определяемых по-
средством планировочных предложений, разработки проектов планировки, 
о внесении иных изменений в настоящие Правила. 

4. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, 
иные необходимые материалы) готовятся заказчиком, а также по запросу 
комиссии по землепользованию и застройке - структурными подразделе-
ниями администрации городского  округа.  
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5. Комиссия по землепользованию и застройке публикует оповеще-
ние о предстоящем публичном слушании не позднее двух недель до его 
проведения. Оповещение дается в следующих формах: 

-публикации в местных газетах; 
-объявления по радио и/или телевидению;  
-объявления на официальном сайте администрации городского ок-

руга;  
-вывешивание объявлений в зданиях администраций и на месте 

расположения земельного участка, в отношении которого будет рассмат-
риваться соответствующий вопрос. 

Оповещение должно содержать следующую информацию: 
-характер обсуждаемого вопроса; 
-дата, время и место проведения публичного слушания; 
-дата, время и место предварительного ознакомления с соответст-

вующей информацией (тип планируемого строительства, место располо-
жения земельного участка, вид запрашиваемого использования и т.д.). 

Комиссия по землепользованию и застройке: 
-не позднее пяти дней со дня публикации указанного оповещения 

обеспечивает персональное уведомление лица, направившего заявку о 
проведении публичного слушания посредством направления такому лицу 
заказного письма с информацией о дате и месте проведения публичного 
слушания;  

-обязана провести публичные слушания не позднее, чем через ме-
сяц с момента получения обращения от физического, юридического лица 
(лиц). 

6. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользова-
нию и застройке в порядке, определяемом Положением о Комиссии.  
 
Статья 26. Публичные слушания применительно к рассмотрению 
вопросов о специальном согласовании, отклонениях от Правил 

1. Специальное согласование требуется в случаях, когда правооб-
ладатели планируют использовать принадлежащие им земельные участки, 
иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использо-
вания, которые определены настоящими Правилами как условно разре-
шенные виды использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости применительно к соответствующей территориальной зоне, обо-
значенной на карте градостроительного зонирования городского округа.  

Специальные согласования предоставляются по итОАГм публичных 
слушаний. 

Специальные согласования могут проводиться: 
-на стадии градостроительной подготовки земельного участка из со-

става государственных, муниципальных земель для предоставления фи-
зическим, юридическим лицам; 

-на стадии подготовки проектной документации, до получения раз-
решения на строительство; 

-в процессе использования земельных участков, иных объектов не-
движимости, когда правообладатели планируют изменить их назначение.  

Заявление на получение разрешения на соответствующий вид ис-
пользования недвижимости, требующий специального согласования, на-
правляется в администрацию городского  округа. Заявление должно со-
держать:  

-запрос о предоставлении специального согласования; 
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-схему планируемой застройки земельного участка с указанием мест 
расположения существующих и намечаемых построек и описанием их ха-
рактеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, места 
парковки автомобилей и т.д.); 

-общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходи-
мых для функционирования объекта (численность работающих, грузообо-
рот, потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспече-
ние, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне воздействия на ок-
ружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество 
отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве 
посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей. 

Заявление регистрируется в день его поступления, в течение трех 
дней после регистрации заявления орган архитектуры и градостроитель-
ства запрашивает письменные заключения по предмету запроса от: а) 
уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружающей 
среды; б) уполномоченного органа по государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору; в) уполномоченного органа по охране и ис-
пользованию объектов культурного наследия. Указанные запросы направ-
ляются в случаях, когда соответствующий земельный участок расположен 
в границах зон, выделенных на картах ограничений по экологическим, са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, а также по требованиям охра-
ны объектов культурного наследия (статьи 43-45 настоящих Правил).  

Предметами для составления письменных заключений являются: 
-соответствие намерений заявителя настоящим Правилам; 
-соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установлен-

ных в соответствии с законодательством в целях охраны окружающей 
природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности про-
живания и жизнедеятельности людей; 

-непричинение ущерба правам владельцев смежно-расположенных 
объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц. 

Письменные заключения указанных уполномоченных органов пре-
доставляется в ОАГ в течение 14 дней со дня поступления запроса. 

После получения заключений указанных уполномоченных органов в 
срок не более трех недель после регистрации заявки ОАГ подготавливает 
письменное заключение по предмету запроса. 

Комиссия подготавливает и направляет главе администрации го-
родского округа_______ рекомендации по результатам рассмотрения 
письменных заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней после 
их проведения. Комиссия обеспечивает персональное оповещение право-
обладателей земельных участков, имеющих общую границу с участком, 
применительно к которому запрашивается специальное согласование. 

Специальное согласование может быть предоставлено с условиями, 
которые определяют пределы реализации согласованного вида использо-
вания недвижимости с учетом непричинения ущерба соседним землеполь-
зователям и недопущения существенного снижения стоимости соседних 
объектов недвижимости.  

Решение о предоставлении специального согласования принимает-
ся главой администрации городского округа ________ не позднее 10 дней 
после поступления рекомендаций комиссии по землепользованию и за-
стройке. 

Решение о предоставлении специального согласования или об отка-
зе в предоставлении такового должно состояться не позднее 60 дней со 
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дня подачи заявления, за исключением случаев, когда с заявителем дос-
тигнута договоренность об ином сроке. 

Решение об отказе в предоставлении специального согласования, 
или о предоставлении специального согласования может быть обжалова-
но в суде. 

2. Владельцы земельных участков, имеющих размеры меньше ми-
нимальных показателей, установленных настоящими Правилами, неудоб-
ную конфигурацию, неблагоприятные инженерно-геологические и иные 
неблагоприятные характеристики, которые не позволяют эффективно ис-
пользовать земельные участки, могут ходатайствовать об отклонениях от 
настоящих Правил. 

Отклонениями от Правил является санкционированное для конкрет-
ного земельного участка отступление от предельных параметров разре-
шенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, 
отступов построек от границ участка и т.д. 

Заявление на получение разрешения об отклонении от настоящих 
Правил направляется в комиссию по землепользованию и застройке и 
должно содержать обоснования того, что отклонения от Правил: 

-необходимы для эффективного использования земельного участка; 
-не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интере-

сами городского округа; 
-допустимы по архитектурным требованиям, требованиям безопас-

ности – экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным, гра-
жданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иным тре-
бованиям безопасности, определяемым техническими регламентами (а до 
их принятия - строительными нормами и правилами, иными нормативно-
техническими документами). 

Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на 
публичных слушаниях, на которые персонально приглашаются владельцы 
объектов недвижимости, смежно-расположенных с земельным участком, 
относительно которого запрашивается отклонение, а также представители 
органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и 
землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указанных 
органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафикси-
рована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до 
проведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем за-
интересованным лицам. 

Комиссия подготавливает и направляет главе администрации го-
родского округа _______ рекомендации по результатам рассмотрения 
письменных заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней после 
их проведения. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от настоя-
щих Правил принимается главой администрации городского округа не 
позднее 10 дней после поступления рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке.  

Решение об отказе в предоставлении разрешения, или о предостав-
лении разрешения на отклонение от настоящих Правил может быть обжа-
ловано в суде. 

 
 
 
 



Организация землепользования и застройки. Полезная книжка, выпуск 5 

188 

 

Статья 27. Публичные слушания по обсуждению документации 
по планировке территории 

1. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению градо-
строительной документации по планировке территории устанавливается 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством 
о градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, на-
стоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними муници-
пальными правовыми актами. Изложение указанных нормативных право-
вых актов может включаться в приложение к настоящим Правилам. 

2. Документация по планировке территории до ее утверждения под-
лежит публичным слушаниям. 

Исключениями являются случаи, когда в соответствии с требова-
ниями технических регламентов посредством документации по планировке 
территории: 

-уточняются границы зон негативного воздействия производствен-
ных и иных объектов, зон охраны природных объектов (подготовка проек-
тов санитарно-защитных, иных защитных зон, проектов зон охраны водных 
объектов, иных зон охраны в составе проектов планировки и проектов ме-
жевания); 

-на свободных от застройки и прав третьих лиц, находящихся в му-
ниципальной собственности и не разделенных на земельные участки тер-
риториях, выделяются посредством установления красных линий плани-
ровочные элементы (кварталы, микрорайоны); 

-подготавливаются иные решения, принятие которых в соответствии 
с градостроительным законодательством допускается без проведения 
публичных слушаний.  

3. Публичные слушания организует и проводит комиссия по земле-
пользованию и застройке. 

Правом обсуждения документации по планировке территории на 
публичных слушаниях обладают лица: 

-проживающие на территории, применительно к которой подготов-
лена документация по планировке территории; 

-обладающие на праве собственности, аренды, пользования объек-
тами недвижимости, расположенными на территории, применительно к ко-
торой подготовлена документация по планировке территории; 

-проживающие и обладающие объектами недвижимости, располо-
женными на территориях, примыкающих к территории, применительно к 
которой подготовлена документация по планировке территории; 

-иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой 
реализацией документации по планировке территории. 

4. Предметами публичных слушаний документации по планировке 
территории являются вопросы соответствия этой документации: 

-документам территориального планирования в части наличия ре-
шений об установлении границ зон изъятия, в том числе путем выкупа, ре-
зервирования с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости для государственных и 
муниципальных нужд; 

-требованиям законодательства о необходимости доказательства 
невозможности установить границы зон изъятия, в том числе путем выку-
па, резервирования иным способом, чем тот, который предложен докумен-
тацией по планировке территории; 
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-градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Пра-
вилах; 

-техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к 
градостроительному проектированию систем инженерно-технического 
обеспечения планируемого строительства, реконструкции; 

-требованиям в части того, что: а) площадь земельных участков 
многоквартирных домов не может быть меньше площади, определенной 
на основе нормативов, действовавших на момент строительства этих до-
мов (если сложившееся землепользование не препятствует реализации 
этих нормативов); б) земельные участки многоквартирных домов могут 
быть выделены на местности только в случае соблюдения прав третьих 
лиц на использование территорий общего пользования, в противном слу-
чае устанавливаются неделимые земельные участки, в границах которых 
могут располагаться несколько многоквартирных жилых домов; 

-требованиям, предъявляемым к проектам градостроительных пла-
нов земельных участков в составе документации по планировке террито-
рии в части фиксации их границ, минимальных отступов построек от гра-
ниц земельных участков, границ зон действия публичных сервитутов и 
предложений об установлении частных сервитутов (при необходимости), 
наличия информации о предельной этажности, высоте планируемых зда-
ний, строений, сооружений, видах их использования; 

-иным требованиям, установленным законодательством о градо-
строительной деятельности. 

Предметы обсуждения устанавливаются Комиссией в соответствии 
с требованиями законодательства с учетом особенностей рассматривае-
мой документации по планировке территории и содержания решаемых по-
средством этой документации вопросов. 

5. Заказчик документации по планировке территории по завершении 
ее подготовки обращается к председателю Комиссии с ходатайством о 
проведении публичного слушания. 

Председатель Комиссии в течение семи дней со дня поступления 
ходатайства обеспечивает информирование граждан путем публикации 
сообщения в местной прессе или путем распространения его иным спосо-
бом. В сообщении указывается: 

- информация о документации по планировке территории – террито-
рия, применительно к которой подготовлена документация, характер во-
просов, решаемых посредством этой документации; 

-дата, время и место проведения публичного слушания, телефон 
лица, ответственного за проведение публичного слушания; 

-дата, время и место предварительного ознакомления с документа-
цией по планировке территории. 

В случаях, когда рассматриваются вопросы о границах зон изъятия, 
в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, иных 
объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд, пра-
вообладатели недвижимости, расположенной в границах указанных зон 
информируются персонально о предстоящем публичном слушании. 

Дата проведения публичного слушания назначается не ранее деся-
ти дней со дня публикации, распространения сообщения о его проведении. 
Публичное слушание должно состояться не позднее двух месяцев со дня 
подачи ходатайства о его проведении.  

Публичные слушания могут проводиться в выходные и будние дни. 
Проведение публичных слушаний в дни официальных праздников не до-
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пускается. Время проведения публичных слушаний в рабочие дни не мо-
жет быть назначено ранее 18 часов местного времени. 

Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного 
ознакомления с материалами документации по планировке территории. 

6. Во время проведения публичного слушания ведется стенограмма 
и протокол. 

Комиссия вправе принять решение о повторном проведении пуб-
личных слушаний. 

По результатам публичных слушаний Комиссия готовит заключение 
и направляет его главе администрации городского округа. 

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Комиссию и по-
лучить копию протокола и стенограммы публичных слушаний. 

Глава администрации городского округа______ с учетом рекоменда-
ций Комиссии не позднее двух недель со дня проведения публичных слу-
шаний может принять решение: 

-об утверждении документации по планировке территории, 
-о доработке документации по планировке территории с учетом ре-

комендаций Комиссии, 
-об отклонении документации по планировке территории.  
7. Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение 

об утверждении документации по планировке территории.  
Основанием для судебного рассмотрения помимо вопросов, опре-

деленных пунктом 4 настоящей статьи, является несоблюдение установ-
ленного порядка проведения публичных слушаний. 

 
Глава 8. Положения об изъятии, 

резервировании земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, установлении публичных сервитутов 

 
Статья 28. Основания, условия и принципы организации 
порядка изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости 
для реализации государственных, муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, 
иных объектов недвижимости для реализации государственных и муници-
пальных нужд определяется гражданским и земельным законодательст-
вом. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятия (в 
том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимо-
сти для реализации государственных и муниципальных нужд определяет-
ся Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательст-
вом о градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, 
настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа _______.  

2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участ-
ков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и му-
ниципальных нужд является утвержденная в установленном порядке и с 
учетом настоящих Правил (в части соблюдения градостроительных регла-
ментов, обязательности проведения публичных слушаний) документация о 
планировке территории – проекты планировки  с проектами межевания в 
их составе. 
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Основания считаются правомочными при одновременном существо-
вании следующих условий: 

-доказанном наличии соответствующих государственных или муни-
ципальных нужд путем отображения соответствующих решений в утвер-
жденных в установленном порядке документах территориального плани-
рования; 

-доказанной невозможности реализации государственных или муни-
ципальных нужд иначе как только посредством изъятия соответствующих 
земельных участков или их частей. 

3. Муниципальными нуждами городского округа, которые могут быть 
основаниями для изъятия, резервирования земельных участков, иных 
объектов недвижимости, являются  необходимость строительства в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории:  

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального 
значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования в границах городской 
черты, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного 
значения в границах городской черты. 

4. Решение об изъятии, резервировании объектов недвижимости 
может быть принято только после утверждения в установленном порядке 
проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих 
границы земельных участков, строительство на которых может быть осу-
ществлено только после изъятия этих участков и/или объектов на них рас-
положенных в порядке, установленном законодательством.  

Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем 
за год до предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом, 
принявшим решение об изъятии. 

 
Статья 29. Условия принятия решений о резервировании земельных 
участков для реализации государственных, муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации го-
сударственных и муниципальных нужд определяется земельным законо-
дательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервиро-
вании земельных участков для реализации государственных и муници-
пальных нужд определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством о градостроительной деятельности субъ-
екта Российской Федерации, настоящими Правилами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления городского округа ______.  

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных 
участков для реализации государственных и муниципальных нужд являет-
ся одновременное наличие утвержденных в установленном порядке: 

-документов территориального планирования, отображающих зоны 
резервирования (зоны планируемого размещения объектов для реализа-
ции государственных, муниципальных нужд); 

-проектов планировки и проектов межевания в их составе, опреде-
ляющих границы зон резервирования. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в поряд-
ке, определенном градостроительным законодательством. 

4. В соответствии с градостроительным законодательством: 
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-со дня вступления в силу документов территориального планирова-
ния, проектов планировки и проектов межевания в их составе не допуска-
ется предоставление в частную собственность земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальной собственности и расположенных в пределах 
зон резервирования, отображенных в указанных документах и определен-
ных указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке 
реализации государственных и муниципальных нужд; 

-собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, 
находящихся в пределах зон резервирования, отображенных в указанных 
документах и определенных указанными проектами для будущего разме-
щения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных 
нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы. 

5. Принимаемый по основаниям, определенном законодательством, 
акт о резервировании должен содержать: 

-обоснование того, что целью резервирования земельных участков 
является наличие государственных или муниципальных нужд; 

-подтверждение того, что резервируемые земельные участки пред-
назначены для объектов, при размещении которых допускает изъятие зе-
мельных участков, в том числе путем выкупа в соответствии с законода-
тельством; 

-обоснование отсутствия других вариантов возможного расположе-
ния границ зон резервирования; 

- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответст-
вии с ранее утвержденным проектом планировки и проектом межевания в 
его составе; 

-перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, под-
лежащих резервированию, а также список физических и юридических лиц 
– собственников, пользователей, владельцев, арендаторов земельных 
участков и иных объектов недвижимости. 

6. В соответствии с законодательством, акт о резервировании дол-
жен предусматривать: 

-срок резервирования, в течение которого риски производства улуч-
шений на зарезервированных земельных участках возлагаются на их пра-
вообладателей; 

-выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока 
резервирования; 

-компенсации правообладателям земельных участков в случае не-
принятия решения об их выкупе по завершении срока резервирования  

 
Статья 30. Условия установления публичных сервитутов 

1. Органы местного самоуправления городского округа ____ имеют 
право устанавливать применительно к земельным участкам и иным объек-
там недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим лицам, 
публичные сервитуты - ограничения для правообладателей на использо-
вание этих объектов, связанные с обеспечением общественных нужд – 
проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации 
объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий 
электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны историче-
ских и природных объектов, иных общественных нужд, которые не могут 
быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных серви-
тутов.  
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2. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на 
градостроительных планах земельных участков. Границы зон действия 
публичных сервитутов отражаются в документах государственного кадаст-
рового учета земельных участков и иных объектов недвижимости. 

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется зако-
нодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами.  

 
Глава 9. Строительные изменения недвижимости 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации нормы настоящей главы распространяются на земельные участки и 
иные объекты недвижимости, которые не являются недвижимыми памят-
никами истории и культуры. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению 
реставрационных и иных работ применительно к объектам недвижимости, 
которые в соответствии с законодательством являются недвижимыми па-
мятниками истории и культуры, регулируются законодательством об охра-
не объектов культурного наследия. 

 
Статья 31. Право на строительные изменения недвижимости и основание 
для его реализации. Виды строительных изменений недвижимости 

1. Правом производить строительные изменения недвижимости - 
осуществлять строительство, реконструкцию, снос объектов, производить 
над ними иные изменения, обладают лица, владеющие земельными уча-
стками, иными объектами недвижимости (на правах собственности, арен-
ды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого 
владения), или их доверенные лица.  

Право на строительные изменения недвижимости может быть реа-
лизовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в 
соответствии с градостроительным законодательством и в порядке статьи 
33 настоящих Правил. Исключения составляют случаи, определенные 
градостроительным законодательством и в соответствии с ним - частью 3 
настоящей статьи. 

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на из-
менения, для которых: 

-не требуется разрешения на строительство, 
-требуется разрешение на строительство. 
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства на земельном участке, предоставленном для ве-

дения садоводства, дачного хозяйства; 
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объекта-

ми капитального строительства (киосков, навесов и других); 
3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомОАГтельного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их час-

тей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие харак-
теристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц 
и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции, установленные градостроительным регламентом. 

Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации может быть установлен дополнительный перечень 
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случаев и объектов, для которых не требуется получение разрешения на 
строительство. 

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство в слу-
чае изменений одного вида на другой вид разрешенного использования 
недвижимости, при одновременном наличии следующих условий: 

-выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного 
использования обозначен в списках статьи 46 настоящих Правил как ос-
новной или вспомОАГтельный (для соответствующей территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования); 

-планируемые действия не связаны с изменениями пространствен-
ных параметров и несущих конструкций сооружения и не приведут к нару-
шениям требований безопасности (пожарной, санитарно-
эпидемиологической и т.д.). 

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на 
строительство, несут ответственность в соответствии с законодательством 
за последствия, могущие возникнуть в результате осуществления таких 
действий. Указанные лица вправе запросить и в течение двух недель по-
лучить заключение ОАГ о том, что планируемые ими действия не требуют 
разрешения на строительство, в порядке, определенном муниципальным 
нормативным правовым актом. 4. Разрешение на строительство предос-
тавляется в порядке, определенном в соответствии со статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и статьей 33 настоящих 
Правил для строительных изменений недвижимости, за исключением ука-
занных в пункте 3 настоящей статьи. 

 
Статья 32. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утвержде-
ния проектной документации определяется градостроительным законода-
тельством. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подготовка проектной документации не требуется 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов инди-
видуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик 
по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной до-
кументации применительно к объектам индивидуального жилищного 
строительства. 

2. Проектная документация – документация, содержащая текстовые 
и графические материалы, определяющие архитектурно-строительные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения работ по строительству, реконст-
рукции зданий, строений, сооружений, их частей. 

На основании проектной документации предоставляются разреше-
ния на строительство, кроме случаев, определенных градостроительным 
законодательством и указанных в части 3 статьи 31 настоящих Правил. 

3. Проектная документация подготавливается применительно к зда-
ниям, строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создавае-
мым в границах сформированного земельного участка на основании гра-
достроительного плана земельного участка. 

4. Проектная документация подготавливается на основании догово-
ров, заключаемых между застройщиками (заказчиками) и физическими, 
юридическими лицами (исполнителями проектной документации, далее в 
настоящей статье - исполнителями), которые соответствуют требованиям 
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законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитек-
турно-строительное проектирование. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями 
регулируются гражданским законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках вы-
полнения договоров о подготовке проектной документации применительно 
к различным видам объектов, определяется градостроительным законода-
тельством, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации. 

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной докумен-
тации является задание на проектирование, выдаваемое застройщиком 
(заказчиком) подрядчику на проектирование. Задание должно включать: 

-градостроительный план земельного участка, подготовленный в со-
ответствии со статьей 22 настоящих Правил, с указанием подрядчику на 
проектирование об обязательном соблюдении градостроительных регла-
ментов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных 
требований градостроительного плана земельного участка (в том числе 
технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения); 

-результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю 
обеспечить проведение инженерных изысканий; 

-иные определенные законодательством документы и материалы. 
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать 

иные текстовые и графические материалы, отражающие намерения за-
стройщика (заказчика) применительно к проектируемому объекту. Указан-
ные материалы не могут противоречить документам, определенным зако-
нодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, вклю-
чаемые в задание.  

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженер-
ные изыскания в порядке, определенном статьей 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации 
без выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проект-
ной документации и осуществления строительства, состав и формы доку-
ментов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются в 
соответствии градостроительным законодательством, нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заклю-
чаемых между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридически-
ми лицами (исполнителями), которые соответствуют требованиям законо-
дательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыска-
ния. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями 
инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с 
законодательством ответственность за результаты инженерных изыска-
ний, используемые при подготовке проектной документации и осуществ-
лении строительства. 

7. Технические условия подготавливаются: 
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-при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на зе-
мельные участки, сформированные из состава государственных и муници-
пальных земель; 

-по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и 
желающих осуществить строительство, реконструкцию принадлежащих им 
объектов. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку 
и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а 
также информация о плате за подключение предоставляется организа-
циями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запро-
су ОАГ или правообладателей земельных участков.  

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы 
за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на 
два года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения 
технических условий и информации о плате за подключение должен опре-
делить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-
технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических 
условий.  

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земель-
ного участка в установленные сроки подключение построенного или ре-
конструированного объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и 
информацией о плате за подключение, предоставленными правооблада-
телю земельного участка.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции порядок определения и предоставления технических условий и опре-
деления платы за подключение, а также порядок подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
может устанавливаться Правительством Российской Федерации.  

8. Состав, порядок оформления и представления проектной доку-
ментации для получения разрешений на строительство устанавливаются 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами. 

В состав проектной документации объектов капитального строи-
тельства, за исключением проектной документации линейных объектов, 
включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, в том числе с резуль-
татами инженерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выпол-
ненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 
4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений; 
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6) проект организации строительства объектов капитального строи-
тельства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей (при необходимости сноса или демон-
тажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспече-
нию са-нитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасно-
сти; 

9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-
ектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам дело-
вого, административного, финансового, религиозного назначения, объек-
там жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной 
документации); 

10) проектно-сметная документация объектов капитального строи-
тельства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документа-
ции применительно к различным видам объектов капитального строитель-
ства, в том числе к линейным объектам, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. До установления Правительством Российской Фе-
дерации указанных состава и требований в состав проектной документа-
ции включается раздел «Инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», 
порядок разработки и состав которого определяется нормативных техни-
ческим документом - СПИ -107-98. 

Проектная документация объектов использования атомной энергии 
(в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, опреде-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, осо-
бо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны 
и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по граж-
данской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 
-градостроительным регламентом территориальной зоны располо-

жения соответствующего земельного участка, градостроительным планом 
земельного участка; 

-техническими регламентами (до их принятия – строительными нор-
мами и правилами, иными нормативно-техническими документами, дейст-
вующими на момент подготовки проектной документации); 

-результатами инженерных изысканий; 
-техническими условиями подключения проектируемого объекта к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, 
если функционирование проектируемого объекта не может быть обеспе-
чено без такого подключения). 

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказ-
чиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодек-
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са Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения про-
ектной документации направляет ее на государственную экспертизу 

 
Статья 33. Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, под-
тверждающий соответствие проектной документации требованиям градо-
строительного плана земельного участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт.  

2. В границах городского округа_______ разрешение на строитель-
ство выдается от имени органов местного самоуправления органом архи-
тектуры и градостроительства.  

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, когда выдача разрешений на строитель-
ство осуществляется федеральным органом исполнительной власти или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации приме-
нительно к планируемому строительству, реконструкции на земельных 
участках: 

-на которые не распространяется действие градостроительного рег-
ламента или для которых не устанавливается градостроительный регла-
мент (кроме земель общего пользования, находящихся в муниципальной 
собственности, и линейных объектов, расположенных на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности); 

-которые определены для размещения объектов капитального 
строительства, необходимых для реализации нужд Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации для которых допускается изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков. 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации проектная документация объектов капитального строительства под-
лежит государственной экспертизе, за исключением проектной документа-
ции следующих объектов капитального строительства: 

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более 
чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индиви-
дуального жилищного строительства); 

2) 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 сте-
ну (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на террито-
рию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, 
состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не 
превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и 
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количе-
ством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не 
более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для про-
живания граждан и осуществления производственной деятельности; 

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количе-
ством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не 
более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осущест-
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вления производственной деятельности и для которых не требуется уста-
новление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ зе-
мельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется ус-
тановление санитарно-защитных зон. 

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании дого-
вора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации 
лицо может направить проектную документацию на негосударственную 
экспертизу, которая проводится на основании договора аккредитованными 
организациями в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Изложение соответствующего правового акта Правительства 
Российской Федерации может включаться в приложение к настоящим 
Правилам. 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и федеральным законом «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации: 

1) вплоть до создания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации, или подведомственного ему государственного учреждения, государ-
ственная экспертиза проектной документации, включая государственную исто-
рико-культурную экспертизу, проводится в порядке, действовавшем до вступ-
ления в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) со дня создания федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации, или подведомственного ему государственного учреждения: 

а) государственная экспертиза проектной документации всех видов 
(включая государственную историко-культурную экспертизу) проводится феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 
государственной экспертизы проектной документации, или подведомственным 
ему государственным учреждением;  

б) предметом государственной экспертизы проектной документации яв-
ляется оценка соответствия проектной документации требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного насле-
дия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий;  

в) срок проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции определяется сложностью объекта капитального строительства, но не 
должен превышать три месяца;  

г) результатом государственной экспертизы проектной документации 
является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоот-
ветствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам инженерных изысканий; 

д) порядок организации и проведения государственной экспертизы про-
ектной документации, размер платы за проведение государственной эксперти-
зы проектной документации и порядок ее взимания устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации; 

3) после введения в действие части 6 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации не допускается проведение иных государствен-
ных экспертиз проектной документации, за исключением таких экспертиз, пре-
дусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет 
заявление о предоставлении разрешения на строительство, к которому 
прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
-пояснительная записка; 
-схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением мест расположения зданий, строений, сооружений подъез-
дов, проходов, границ зон действия публичных и частных сервитутов; 

-схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, ут-
вержденных градостроительной документацией по планировке территории 
- применительно к линейным объектам; 

-схемы, отображающие архитектурные решения; 
-сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения  с обозначением мест подключения про-
ектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 

-проект организации строительства; 
-проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства, их частей; 
4) положительное заключение государственной экспертизы – при-

менительно к проектной документации объектов, предусмотренных стать-
ей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было пре-
доставлено такое разрешение в соответствии с законодательством и в по-
рядке статьи 26 настоящих Правил); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта. 

К заявлению может прилагаться также положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации. 

6. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направ-
ляет в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган 
заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявле-
нию прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с обозна-

чением места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства. 

7. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в частях 4 и 5 настоящей 
статьи документов. 

8. ОАГ, иной уполномоченный в соответствующих случаях на выда-
чу разрешений на строительство орган в течение десяти дней со дня по-
лучения заявления о выдаче разрешения на строительство: 
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-проводит проверку наличия и надлежащего оформления докумен-
тов, прилагаемых к заявлению;  

-проводит проверку соответствия проектной документации требова-
ниям градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных 
линий, границ действия публичных сервитутов, отступов строений от гра-
ниц земельного участка). В случае наличия разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции про-
водится проверка проектной документации на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 

-выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче 
такого разрешения с указанием причин отказа. 

9. ОАГ, иные уполномоченные в соответствующих случаях на выда-
чу разрешений на строительство органы по заявлению застройщика могут 
выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. 

10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжа-
лован застройщиком в судебном порядке. 

11. Разрешения на строительство выдаются бесплатно. 
12. Форма разрешения на строительство устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации.  
13. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства на земельном участке, предоставленном для ве-

дения садоводства, дачного хозяйства; 
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объекта-

ми капитального строительства (киосков, навесов и других); 
3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомОАГтельного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их час-

тей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие харак-
теристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц 
и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) иных случаях, если в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности получение разрешения на строительство не 
требуется.  

14. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разреше-
ния на строительство обязан безвозмездно передать в ОАГ, или иной ор-
ган, выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий мате-
риалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 

15. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотрен-
ный проектом организации строительства объекта капитального строи-
тельства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выда-
ется на десять лет.  

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен 
органом, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению за-
стройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения 
срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разреше-
ния на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства 
не начаты до истечения срока подачи такого заявления.  
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16. Срок действия разрешения на строительство при переходе пра-
ва на земельный участок и объекты капитального строительства сохраня-
ется.  

17. Разрешения на строительство объектов недвижимости, состав-
ляющих государственную тайну, выдаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной тайне. 

 
Статья 34. Строительство, реконструкция 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться за-
стройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании 
договора физическое или юридическое лицо, соответствующие требова-
ниям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строи-
тельство). 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим 
строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, за-
стройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строи-
тельства и объект капитального строительства для реконструкции или ка-
питального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строи-
тельство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, 
разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ 
или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или за-
казчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строитель-
ства. 

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен 
государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаго-
временно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-
тельства должен направить в уполномоченные на осуществление государ-
ственного строительного надзора федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(далее также - органы государственного строительного надзора) извеще-
ние о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 
2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществ-

ления соответствующего этапа строительства; 
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от 

красных линий (разбивочный чертеж); 
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполне-

ния работ. 
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-
монта на основании договора), проектной документацией, требованиями 
градостроительного плана земельного участка, требованиями технических 
регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц 
и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, со-
хранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строи-
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тельство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой 
осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-
екта капитального строительства, представителей застройщика или заказ-
чика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им 
необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспе-
чивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или 
заказчика, представителей органов государственного строительного над-
зора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечи-
вать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению 
работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, 
обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных мате-
риалов. 

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от 
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, до-
пускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или за-
казчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 
изменений в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.  

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объек-
та культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта  лицо, осуществляющее строительство, должно приос-
тановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить 
об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации об объектах культурного наследия.  

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства 
и объекта капитального строительства для реконструкции, капитального 
ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма 
и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется 
учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального 
строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
проводится: 

-государственный строительный надзор применительно к объектам, 
проектная документация которых в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации подлежит государственной экспертизе, а 
также применительно к объектам, проектная документация которых явля-
ется типовой проектной документацией или ее модификацией – в соответ-
ствии с законодательством и в порядке пункта 9 настоящей статьи; 

-строительный контроль применительно ко всем объектам капи-
тального строительства - в соответствии с законодательством и в порядке 
пункта 10 настоящей статьи. 

9. Государственный строительный надзор осуществляется примени-
тельно к объектам, указанным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом 
государственного строительного надзора является проверка соответствия 
выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации. 

В границах городского округа __________ государственный строи-
тельный надзор осуществляется: 
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-уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,  
-уполномоченным органом исполнительной власти _______ области. 
Государственный строительный надзор осуществляется федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
государственного строительного надзора, при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (в 
том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, линий свя-
зи (в том числе линейно-кабельных сооружений), определяемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, объектов обороны 
и безопасности, объектов, сведения о которых составляют государствен-
ную тайну, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

Государственный строительный надзор осуществляется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ным на осуществление государственного строительного надзора, за  
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме ука-
занных в абзаце 5 данной части настоящей статьи, объектов капитального 
строительства, если при их строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора.  

Должностные лица, осуществляющие государственный строитель-
ный надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты ка-
питального строительства, подпадающие под действие государственного 
строительного надзора.  

По результатам проведенной проверки органом государственного 
строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для 
выдачи подрядчику, застройщику или заказчику предписания об устране-
нии выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, 
ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную 
документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается 
срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-
тельства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

С 1 января 2007 года не допускается осуществление иных видов го-
сударственного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, кроме государственного 
строительного надзора, предусмотренного Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

Порядок осуществления государственного строительного надзора 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Изложение ука-
занного порядка может включаться в приложение к настоящим Правилам. 

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительст-
ва в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной докумен-
тации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 
строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора строительный контроль про-
водится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по 
своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку 
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проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации.  

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 
государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за вы-
полнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 
капитального строительства и в соответствии с технологией строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением кото-
рых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за 
безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе про-
ведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки 
или повреждения других строительных конструкций и участков сетей ин-
женерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, 
конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и 
проектной документации. До проведения контроля за безопасностью 
строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением 
всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструк-
ций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта контроль за выполнением которых не может быть про-
веден после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотрен-
ных проектной документацией, требованиями технических регламентов, 
должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам про-
ведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью ука-
занных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 
составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения.  

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 
застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за вы-
полнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, уча-
стков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устра-
нения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны 
составляться только после устранения выявленных недостатков. 

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато бо-
лее чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответст-
вующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соот-
ветствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ре-
монта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конст-
рукций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если уст-
ранение выявленных в процессе проведения строительного контроля не-
достатков невозможно без разборки или повреждения других строитель-
ных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов. 
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Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщи-
ком или заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуще-
ствляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполне-
ния работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-
та капитального строительства должны быть оформлены в письменной 
форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который 
подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостат-
ках, и лицом, осуществляющим строительство. 

 
Статья 35. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной 
документацией, подрядчик передает застройщику (заказчику) следующие 
документы: 

-оформленный в соответствии с установленными требованиями акт 
приемки объекта, подписанный подрядчиком;  

-комплект документации с подписями ответственных за строитель-
ство, реконструкцию лиц, удостоверяющими соответствие выполненных 
работ установленным требованиям, а также с отметками о внесении в до-
кументацию изменений, выполненных в установленном порядке; 

-комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на ме-
стность красных линий, линий регулирования застройки, высотных отметок 
и осей зданий и сооружений, линий инженерных коммуникаций; 

-паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в 
том числе пожарные), санитарно-эпидемиологические заключения на при-
мененные строительные материалы, изделия, конструкции и оборудова-
ние, а также документированные результаты контроля этой продукции; 

-паспорта на установленное оборудование; 
-общий журнал работ с документированными результатами строи-

тельного контроля, а также с документированными замечаниями предста-
вителей органов государственного строительного надзора и отметками об 
их исполнении, а также специальные журналы работ; 

-журнал авторского надзора представителей организации, подгото-
вившей проектную документацию - в случае ведения такого журнала; 

-акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки 
отдельных конструкций, испытаний смонтированного инженерного обору-
дования и участков инженерных сетей; 

-предписания (акты) органов государственного строительного над-
зора и документы, свидетельствующие об их исполнении; 

-заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и 
объектов инженерно-технического обеспечения о готовности подключения 
построенного, реконструированного объекта к этим сетям; 

-иные предусмотренные законодательством и договором докумен-
ты. 

2. Застройщик (заказчик): 
-проверяет комплектность и правильность оформления представ-

ленных подрядчиком документов; 
-проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния 

объекта, его элементов, инженерных систем и оборудования требованиям 
проектной документации, техническим регламентам и требованиям дого-
вора (путем контроля состава и качества выполненных строительных ра-
бот; опробований и испытаний инженерных систем объекта; индивидуаль-
ных и комплексных испытаний технологического оборудования, пробного 
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выпуска продукции; испытаний строительных конструкций зданий и соору-
жений в случаях, предусмотренных техническими регламентами); 

-подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мо-
тивированный отказ в подписании такого акта с указанием выявленных 
недостатков и предложениями о сроках их устранения. 

При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком 
выявленных недостатков акт приемки подписывается застройщиком (за-
казчиком).  

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает 
право застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию.  

3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное 
им лицо направляет в ОАГ, иной орган, выдавший разрешение на строи-
тельство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие по-
строенного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства градостроительному плану земельного участка и про-
ектной документации. 

4. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на ос-
новании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконст-
руированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществ-
ляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построен-
ного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществ-
ляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта на основании договора);  

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство  (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуще-
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ствления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основа-
нии договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзора, ор-
гана государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора, государственно-
го пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации. 

5. ОАГ, иной орган, выдавший разрешение на строительство, в те-
чение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и пра-
вильности оформления документов, указанных в части 4 настоящей ста-
тьи, осмотр объекта капитального строительства и принять решение о вы-
даче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отка-
зе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию является: 

-отсутствие документов, указанных в  части 4 настоящей статьи; 
-несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка; 
-несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 
-несоответствие параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной до-
кументации. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме указанных оснований, является также невыполнение 
застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации о том, что застройщик в те-
чение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 
безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строительство, 
один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной до-
кументации для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выда-
ется только после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение 
на строительство, копий материалов инженерных изысканий и проектной 
документации. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику 
в случае, если в орган, выдавший разрешение на строительство, передана 
безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности. 

7. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию может быть оспорено в судебном порядке. 

8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основани-
ем для постановки на государственный учет построенного объекта капи-
тального строительства, внесения изменений в документы государствен-
ного учета реконструированного объекта капитального строительства. 
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В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться 
сведения об объекте капитального строительства, необходимые для по-
становки построенного объекта капитального строительства на государст-
венный учет или внесения изменений в документы государственного учета 
реконструированного объекта капитального строительства. 

9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.  
 

Глава 10. Положения о внесении изменений в Правила 
 
Статья 36. Действие Правил по отношению к генеральному плану 
городского округа, документации по планировке территории 

После введения в действие настоящих Правил органы местного са-
моуправления городского округа ______ по представлению соответствую-
щих заключений ОАГ, комиссии по землепользованию и застройке могут 
принимать решения о: 

-подготовке предложений о внесении изменений в ранее утвержден-
ный генеральный план городского округа ______ с учетом и в развитие на-
стоящих Правил; 

-приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвер-
жденной и не реализованной документации по планировке территории, в 
том числе в части установленных настоящими Правилами градострои-
тельных регламентов; 

-подготовке новой документации о планировке территории, которая 
после утверждения в установленном порядке может использоваться как 
основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоя-
щие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, 
состава территориальных зон, списков видов разрешенного использова-
ния недвижимости, показателей предельных размеров земельных участ-
ков и предельных параметров разрешенного строительства применитель-
но к соответствующим территориальным зонам, подзонам.  

 
Статья 37. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила 

1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила явля-
ется соответствующее решение представительного органа местного само-
управления городского округа _______, которое принимается ввиду необ-
ходимости учета произошедших изменений в федеральном законодатель-
стве, законодательстве субъекта Российской Федерации, а также ввиду 
необходимости включения в Правила дополнительных и уточняющих по-
ложений (включая показатели предельных параметров разрешенного 
строительства, ограничений по условиям охраны объектов культурного на-
следия, по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям, дру-
гие положения). 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 
настоящие Правила в части изменения границ территориальных зон и гра-
достроительных регламентов является заявка, содержащая обоснования 
того, что установленные Правилами положения: 

-не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости, 
-приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недви-

жимости, 
-препятствуют осуществлению общественных интересов развития 

конкретной территории или наносят вред этим интересам. 
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Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным осно-
ваниям решениями представительного органа местного самоуправления 
городского округа _________. 

3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила 
обладают органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния городского округа _______ в лице главы администрации городского 
округа______, депутатов представительного органа местного самоуправ-
ления городского округа _______, глав администраций районов  в составе 
городского округа ______, комиссия по землепользованию и застройке, ор-
ган архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
______, общественные организации, органы общественного самоуправле-
ния, правообладатели объектов недвижимости.  

Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих 
предложений, направляемых в комиссию по землепользованию и застрой-
ке. Решения по поводу поступивших предложений принимаются в порядке, 
предусмотренном статьей 40 настоящих Правил.  

 
Статья 38. Внесение изменений в Правила 

1. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения 
изменений в настоящие Правила, а также соответствующие предложения, 
направляется председателю комиссии по землепользованию и застройке.  

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, 
перечням видов разрешенного использования недвижимости, предельным 
параметрам разрешенного строительства, границам территориальных зон. 

Обращение регистрируется, и его копия не позднее следующего ра-
бочего дня после поступления направляется председателю комиссии по 
землепользованию и застройке. Председатель Комиссии в течение 10 
дней принимает решение о рассмотрении обращения, либо об отказе в 
рассмотрении обращения с обоснованием причин и информирует об это 
заявителя. 

В случае принятия решения о рассмотрении обращения председа-
тель Комиссии обеспечивает подготовку соответствующего заключения 
или проведение публичных слушаний в порядке и сроки, определенные 
статьей 25 настоящих Правил.  

На публичные слушания приглашаются правообладатели недвижи-
мости, интересы которых затрагиваются, а также представители органов, 
уполномоченных регулировать и контролировать землепользование и за-
стройку, другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по 
рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в со-
ответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения 
публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам. 

Подготовленные по итОАГм публичных слушаний рекомендации 
Комиссии направляются главе администрации городского округа ______, 
который не позднее 7 дней принимает решение, копия которого вывеши-
вается на соответствующем стенде в здании администрации городского 
округа. В случае принятия положительного решения о внесении изменений 
в настоящие Правила, глава администрации городского округа_____ на-
правляет проект соответствующих предложений в представительный ор-
ган местного самоуправления городского округа________. 

2. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в 
силу в день их опубликования в средствах массовой информации.  
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3. Изменения в части II, III настоящих Правил, касающиеся границ 
территориальных зон, видов и предельных параметров разрешенного ис-
пользования земельных участков, иных объектов недвижимости, могут 
быть внесены только при наличии положительного заключения ОАГ. 

Изменения статей 43-45 настоящих Правил могут быть внесены 
только при наличии положительных заключений соответственно уполно-
моченного государственного органа по охране и использованию объектов 
культурного наследия, уполномоченного органа в области охраны окру-
жающей среды, уполномоченного органа в области санитарно-
эпидемиологического надзора.  

 
Глава 11. Контроль за использованием земельных участков 

и иных объектов недвижимости. 
Ответственность за нарушения Правил 

 
Статья 39. Изменение одного вида на другой вид разрешенного 
использования земельных участков и иных объектов недвижимости 

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного ис-
пользования земельных участков и иных объектов недвижимости опреде-
ляется градостроительным законодательством и в соответствии с ним – 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа ______.  

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использова-
ния земельных участков и иных объектов недвижимости реализуется на 
основании градостроительных регламентов, установленных настоящими 
Правилами. 

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного 
использования земельных участков и иных объектов недвижимости обла-
дают: 

-собственники земельных участков, являющиеся одновременно соб-
ственниками расположенных на этих участках зданий, строений, сооруже-
ний; 

-собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земель-
ными участками на праве аренды; 

-лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок ко-
торой согласно договору аренды составляет не менее пяти лет (за исклю-
чением земельных участков, предоставленных для конкретного вида це-
левого использования из состава земель общего пользования);  

-лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок ко-
торой составляет менее пяти лет, но при наличии в договоре аренды со-
гласия собственника на изменение одного вида на другой вид разрешен-
ного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков, предоставленных для конкретного 
вида целевого использования из состава земель общего пользования); 

-лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частя-
ми на праве аренды при наличии в договоре аренды согласия собственни-
ка на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 
объектов недвижимости;  

-собственники квартир в многоквартирных домах – в случаях, когда 
одновременно имеются следующие условия и соблюдаются следующие 
требования: а) многоквартирные дома, расположены в территориальных 
зонах, где настоящими Правилами предусмотрена возможность изменения 
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жилого назначения расположенных на первых этажах помещений в нежи-
лое; б) обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в та-
кие квартиры, помещения (минуя помещения общего пользования много-
квартирных домов); в) соблюдаются требования технических регламентов 
безопасности (а до введения их в действие – требования строительных 
норм и правил, иных обязательных требований). 

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использова-
ния земельных участков и иных объектов недвижимости осуществляется 
при условии: 

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида 
на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, специального согласования посредством публич-
ных слушаний в порядке, определенном настоящими Правилами, - в слу-
чаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости является условно разрешенным;  

2) выполнения технических регламентов – в случаях, когда измене-
ние одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подго-
товки проектной документации и получением разрешения на строительст-
во; 

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида 
на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, заключения от ОАГ о том, что изменение одного 
вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки 
проектной документации и может быть осуществлено без получения раз-
решения на строительство - в соответствующих случаях. 

 
Статья 40. Контроль за использованием объектов недвижимости 

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют 
должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соот-
ветствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя 
в соответствии с законодательством, вправе производить наружный и 
внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от правообладате-
лей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документа-
цией, относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать 
должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в 
соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих 
обязанностей. 

 
Статья 41. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а 
также должностные лица несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами. 
 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 
КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 
Статья 46. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования территории городского округа 

На карте градостроительного зонирования территории городского  
округа выделены следующие виды территориальных зон:  

 
Кодовые обо-
значения тер-
риториальных 

зон 

Наименование территориальных зон 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОМ-
МЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ  

Ц-ГИКЗ Зона Государственного историко-культурного музея-
заповедника  

ЦД-1 Зона делового центра 
Ц – 1 Зона обслуживания и деловой активности городского 

центра 
Ц – 2 Зона обслуживания и деловой активности местного 

значения 
Ц – 3 Зона центральной обслуживающей, деловой и произ-

водственной активности при транспортных узлах 
Ц – 4 Зона центра обслуживания рекреационных территорий 
Ц – 5 Зона открытых рынков, оптовой торговли 
Ц – 6 Зона оптовой торговли, складирования и мелкого про-

изводства 
  
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ 

ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ 

ЦС – 1 Зона учреждений здравоохранения 
ЦС – 2 Зона высших, средних специальных учебных заведе-

ний и научных комплексов 
ЦС – 3 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 
ЦС – 4 Зона  объектов религиозного назначения 

  
 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж – 1А Зона индивидуальной усадебной жилой застройки 
Ж – 1Б Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с 

содержанием домашнего скота  и птицы 
Ж – 2 Зона индивидуальной жилой застройки городского типа 
Ж – 3 Зона смешанной застройки индивидуальными и квар-

тирными домами с участками 
Ж – 4 Зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2 – 4 

этажа 
Ж – 5 Зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 

5- 10 этажей 
Ж – 6 Зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей 
Ж - 7 Зона развития жилой застройки 

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СО – 1 Зона водозаборных, иные технических  сооружений 
СО - 2 Зона очистных сооружений 
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СО – 3 Зона кладбищ и мемориальных парков 
СО – 4 Зона режимных объектов ограниченного доступа 

  
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ  

ПК -  1 Зона производственно-коммунальных объектов I - II 
класса вредности 

ПК -  2 Зона производственно-коммунальных объектов класса 
III вредности 

ПК -  3 Зона производственно-коммунальных объектов IV 
класса вредности 

ПК -  4 Зона производственно-коммунальных объектов V клас-
сов вредности 

  
 ПРИРОДНО - РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ  

Р-1 Земли (зона) особо охраняемых природных территорий 
– государственные памятники природы областного 
значения 

Р-2 Зона парков, набережных, ботанического сада 
Р-3 Зона скверов, бульваров 
Р-4 Зона рекреационно-ландшафтных территорий 
Р-5 Зона коллективных садов и огородов 

  
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ  

СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 
 

Статья 46.1. Градостроительные регламенты. 
Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны 

 
Ц-ГИКЗ - зона Государственного историко-культурного музея-

заповедника  
Зона выделена в границах  территории _____________, 

включенного в списки памятников истории и культуры федерального 
значения. Параметры и характеристики строительных изменений 
объектов недвижимости, которые не являются памятниками истории и 
культуры и расположены в пределах данной территориальной зоны, 
определяются уполномоченными органами в порядке, определенном 
законодательством об объектах культурного наследия. 

Условно разрешенные виды использования: 

 здания административных организаций и общественных организа-
ций,  

 музеи, выставочные залы 

 концертные залы; 

 культовые сооружения. 

 рестораны, бары  

 кафе, закусочные, столовые 

 почтовые отделения 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 архивы, информационные центры;  

 офисы туристических фирм, компаний связанных  с обслуживани-
ем туристов; 

 аптеки; 

 пункты оказания первой медицинской помощи; 
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 аллеи, мемориальные комплексы. 

 парковки перед административными учреждениями, объектами об-
служивания и культурного назначения; 

 общественные туалеты;  
 
ЦД -  1 - зона делового центра 
Зона делового центра ЦД –1 выделена для обеспечения правовых 

условий использования и строительства недвижимости на территори-
ях размещения центральных функций, где сочетаются администра-
тивные, общественные и иные учреждения преимущественно феде-
рального, регионального и общегородского значения, коммерческие уч-
реждения, офисы, жильѐ, а также здания многофункционального назна-
чения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 административные здания, офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний, банки, отделения банков; 

 издательства и редакционные офисы; 

 здания высших учебных заведений; 

 здания научно-исследовательских учреждений, консультативных 
фирм; 

 суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения; 

 туристические агентства; 

 рекламные агентства; 

 фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 

 транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: 
кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.; 

 консульские представительства; 

 телевизионные и радиостудии; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 гостиницы, центры обслуживания туристов; 

 театры, концертные залы;  

 универсальные спортивно-зрелищные   и развлекательные ком-
плексы;  

 кинотеатры, видео салоны;  

 музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, 
художественные салоны;  

 ярмарки, выставки товаров; 

 библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро;  

 клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы 
для встреч,  собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых 
многоцелевого и специализированного назначения; 

 Дворец бракосочетаний; 

 залы аттракционов и игровых автоматов;  

 танцзалы, дискотеки; 

 компьютерные центры, интернет-кафе; 

 здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны; 
спортклубы; 

 магазины, торговые комплексы, торговые дома;  

 предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, 
бары,  рестораны); 
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 отделения связи; почтовые отделения, междугородние переговор-
ные пункты; 

 аптеки; 

 пункты оказания первой медицинской помощи; 

 поликлиники; 

 консультативные поликлиники, центры психологической реабили-
тации населения («семья и брак»,  «подростковые проблемы» и т.д.); 

 дома быта; 

 центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, 
ламинирование, брошюровка и пр.)  

 фотосалоны; 

 приѐмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслу-
живания; 

 пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мас-
терские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парик-
махерские и другие объекты обслуживания; 

 некоммерческие коммунальные предприятия; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 

 парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования; 

Условно разрешенные виды использования: 

 многоквартирные жилые дома; 

 здания многофункционального использования с квартирами на   
верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, куль-
турного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии по-
этажного разделения различных видов использования; 

 объекты, связанные с отправлением культа; 

 казино; 

 жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-
диспетчерские службы; 

 общественные туалеты;  

 объекты пожарной охраны. 

 автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, над-
земные многоуровневые; 

 антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

 общежития; 

 малоэтажные индивидуальные дома с участками. 
 
Ц – 1.  Зона обслуживания и деловой активности городского центра  
Зона центральных функций  (обслуживания и деловой активности) 

Ц-1  выделена для обеспечения правовых условий использования и 
строительства недвижимости с широким спектром административ-
ных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерче-
ских видов использования многофункционального назначения. Разреша-
ется размещение административных объектов регионального, обще-
городского и местного значения.  

К застройке в данной зоне предъявляются дополнительные тре-
бования и ограничения по условиям охраны памятников истории и куль-
туры.  Виды использования памятников истории и культуры, а также 
параметры и характеристики их изменений определяются в индивиду-
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альном порядке уполномоченными органами в соответствии с законо-
дательством об объектах культурного наследия. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 здания многофункционального  использования с квартирами  на  
верхних этажах и размещением на  нижних этажах офисов и объектов 
культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного раз-
деления различных видов использования; 

 офисные здания и помещения - администрация и конторы различ-
ных организаций, фирм, компаний при условии размещения в нижних эта-
жах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения; 

 гостиницы, гостевые дома, центры обслуживания туристов,   

 музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, 
художественные салоны; 

 театры, концертные залы;  

 зрелищно - спортивные  комплексы многоцелевого назначения; 

 кинотеатры, видео салоны; 

 библиотеки 

 клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы 
для встреч,  собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых 
многоцелевого и специализированного назначения; 

 дворец бракосочетаний; 

 залы аттракционов и игровых автоматов;  

 бильярдные; 

 танцзалы, дискотеки; 

 компьютерные центры, интернет-кафе; 

 здания, сооружения спортивного назначения, включая бассейны; 
спортклубы; 

 магазины, торговые комплексы, торговые дома общей площадью 
до 1500 кв. м;  

 открытые мини-рынки торговой площади до 400 кв. м;  

 предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, 
бары, рестораны); 

 консульские представительства; 

 рекламные агентства; 

 фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 

 транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: 
кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.; 

 телевизионные и радиостудии; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 выставки товаров; 

 суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения; 

 туристические агентства; 

 отделения связи; почтовые отделения, междугородние переговор-
ные пункты; 

 аптеки; 

 пункты оказания первой медицинской помощи; 

 поликлиники; 

 консультативные поликлиники, центры психологической реабили-
тации населения; 

 дома быта; 
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 центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, 
ламинирование, брошюровка и пр.)  

 фотосалоны; 

 приѐмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслу-
живания; 

 пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мас-
терские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парик-
махерские и другие объекты обслуживания; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 

 парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования; 

1. Условно разрешенные виды использования: 

 объекты, связанные с отправлением культа; 

 телецентр; 

 казино; 

 жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-
диспетчерские службы; 

 бани, сауны; 

 общественные туалеты;  

 объекты пожарной охраны. 

 автостоянки на отдельных земельных участках подземные, над-
земные многоуровневые; 

 антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

 общежития; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 

 парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования; 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 объекты, связанные с отправлением культа; 

 телецентр; 

 казино; 

 жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-
диспетчерские службы; 

 бани, сауны; 

 общественные туалеты;  

 объекты пожарной охраны. 

 автостоянки на отдельных земельных участках подземные, над-
земные многоуровневые; 

 антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

 общежития; 
 
Ц -  2.  Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
Зона обслуживания и коммерческой активности местного значе-

ния Ц - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования ме-
стных (локальных) центров городских районов и полосных центров 
вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функ-
ций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодиче-
ских потребностей населения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
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- здания многофункционального использования с квартирами на 
верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, 
культурного, обслуживающего назначения; 

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; 
- гостиницы, гостевые дома; 
- рекламные агентства; 
- отделения банков; 
- танцзалы, дискотеки; 
- бильярдные; 
- видео салоны; 
- залы аттракционов и игровых автоматов; 
- компьютерные центры, интернет-кафе; 
- клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч,  собра-

ний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и 
специализированного назначения; 

- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные ком-
плексы (при размещении на земельных участках, сомасштабных по разме-
рам целому кварталу, выделять в специальную зону); 

- магазины, торговые комплексы, открытые мини-рынки до 600 кв.м; 
- выставочные залы; 
- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, 

закусочные, бары); 
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграф-

ные станции, междугородние переговорные пункты; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- поликлиники; консультативные поликлиники; 
- аптеки; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- центры медицинской  консультации населения; 
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, 

юридические консультации; 
- транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных би-

летов и предоставлению прочих сервисных услуг; 
- центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, 

размножение, ламинирование, брошюровка и пр.)  
- фотосалоны; 
- приѐмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслу-

живания; 
- пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонт-

ные мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические салоны 
и другие объекты обслуживания; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 

коммерческих видов использования; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. 
Условно разрешенные виды использования: 
- жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми 

участками); 
- индивидуальные жилые дома с участками; 
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
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говли и обслуживания населения; 
- молочные кухни; 
- рынки открытые и закрытые; 
- бани, сауны; 
- площадки для выгула собак; 
- общественные туалеты;  
- объекты пожарной охраны; 
- автостоянки на отдельных земельных участках подземные, над-

земные многоуровневые на отдельных участках; 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

 
Ц – 3. Зона деловой активности, обслуживания и производственной 

активности при транспортных узлах 
Зона деловой активности, обслуживания и производственной ак-

тивности при транспортных узлах Ц - 3 выделена для обеспечения пра-
вовых условий формирования и развития общественных центров при 
сооружениях внешнего транспорта: автовокзала и аэровокзала с широ-
ким спектром деловых и обслуживающих функций, связанных с обслужи-
ванием технологических процессов транспортного узла, ориентирован-
ных на обеспечение высокого уровня комфорта перевозки пассажиров.   

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- автобусный вокзал, автостанции, железнодорожный вокзал, аэро-

вокзал, речной вокзал; 
- объекты технологического назначения транспортного узла: инфор-

мационные центры, справочные бюро, кассы, залы ожидания, таможня, 
службы регистрации, службы оформления заказов; 

- объекты складского назначения различного профиля, камеры хра-
нения; 

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; 
- гостиницы, дома приѐма гостей, центры обслуживания туристов; 
- таможня; 
- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, 

закусочные, бары); 
- магазины, торговые комплексы;  
- рекламные агентства; 
- туристические агентства; 
- транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных би-

летов и предоставлению прочих сервисных услуг; 
- отделения банков, пункты обмена валюты; 
- нотариальные, адвокатские конторы, юридические консультации; 
- издательства и редакционные офисы; 
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 
- центры по предоставлению полиграфических услуг; 
- отделения связи, почтовые отделения, междугородний переговор-

ный пункт; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- видеосалоны; 
- залы аттракционов и игровых автоматов; 
- компьютерные центры, интернет-кафе, 
- аптеки; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
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- приѐмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслу-
живания; 

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, па-
рикмахерские и другие объекты обслуживания; 

- некоммерческие коммунальные предприятия – жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- парковки, автостоянки перед объектами деловых, культурных, об-

служивающих и коммерческих видов использования; 
- встроенные в здания гаражи, в том числе многоэтажные, и авто-

стоянки; 
Условно разрешенные виды использования: 
- автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастер-

ские; 
- коммерческие мастерские, мелкое производство экологически чис-

тое или V класса вредности;  
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на от-

дельном земельном участке; 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-

говли и обслуживания населения; 
- казино; 
- общественные туалеты;  
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 
-  кемпинги, мотели; 
- бани, сауны. 
 
Ц-5.  Зона открытых  рынков, оптовой торговли 
Зона рынков (базаров) и оптовой торговли  Ц-5 выделена для 

обеспечения правовых условий формирования, строительства и исполь-
зования объектов преимущественно торгового назначения и комму-
нального обслуживания общегородского и регионального значения, ори-
ентированных на удовлетворение потребностей населения в приобре-
тении товаров и продуктов питания повседневного, периодического и 
эпизодического обслуживания.  

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- рынки открытые и закрытые; 
- магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов; 
- выставки товаров; 
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, 

бары, рестораны); 
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, па-

рикмахерские, мастерские по пошиву и изготовлению обуви и другие виды 
обслуживания (общей площадью не более 150 кв.м); 

- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным 
заказам; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- лаборатории по проверке качества продукции; 
- камеры хранения, другие помещения для складирования товаров; 
- холодильные камеры; 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-

говли и обслуживания населения; 
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- приемные пункты химчисток. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- гостиницы, дома приѐма гостей, центры обслуживания туристов, 

караван-сараи; 
- офисные здания и помещения - администрация и конторы, связан-

ные с эксплуатацией рынка; 
- информационные центры, справочные бюро, радиоузлы; 
- залы рекреации; 
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водо-

емы); 
- отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общест-

венного порядка; 
- парковки перед объектами торговых, обслуживающих и коммерче-

ских видов использования; 
- скверы и участки зеленых насаждений.  
- транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению 

других сервисных услуг; 
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 
- междугородние переговорные пункты; 
- бани, сауны; 
- фотосалоны; 
Условно разрешенные виды использования: 
- отделения банков, пункты приема валюты; 
- залы аттракционов и игровых автоматов; 
- приѐмные пункты прачечных, прачечные самообслуживания; 
- аптеки; 
- некоммерческие коммунальные предприятия–жилищно-

эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- бильярдные, видео-салоны и другие развлекательные учреждения; 
- оптовая торговля «с колес»; 
- общественные туалеты;  
- пункты приема вторсырья; 
- многоэтажные гаражи и автостоянки, наземные гаражи и автосто-

янки на отдельных земельных участках; 
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 
- мотели, кемпинги; 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 
 
Ц – 6. Зона оптовой торговли, складирования и мелкого производст-

ва. 
Зона Ц – 6 выделена для обеспечения правовых условий формиро-

вания коммерческой застройки непроизводственного назначения и об-
служивающих центров в промышленных районах, в местах расположе-
ния производственных и коммунально-складских баз. Особенностью зо-
ны является сочетание объектов, связанных с обеспечением производ-
ственной и другой деятельности и обслуживающих, коммерческих объ-
ектов местного и городского значения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- объекты складского назначения различного профиля; 
- торговые комплексы, магазины; 
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- склады – магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оп-
товой и  мелкооптовой торговли; 

- офисы, административные здания различных организаций, фирм, 
компаний; 

- информационные центры; 
- таможня; 
- службы оформления заказов, 
- компьютерные центры; 
- банки, отделения банков; 
- нотариальные конторы 
- телевизионные и радио студии; 
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, 

рестораны); 
- отделения связи, телефонные и телеграфные станции; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- аптеки; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: произ-

водство и предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по 
индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного 
литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов и др.); 

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и быто-
вой техники, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и иные подоб-
ные объекты обслуживания; 

- прачечные и химчистки; 
- парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающего 

и коммерческого видов использования; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- магазины, торговые центры, выставки товаров; 
- рекламные агентства; 
- издательства и редакционные офисы; 
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водо-

емы); 
- автозаправочные станции; 

 гостиницы, дома приѐма гостей; 

 спортклубы; 
Условно разрешенные виды использования: 

 рынки открытые и закрытые непродовольственных товаров; 

 рынки продовольственные оптовые, мелкооптовые, розничной тор-
говли 

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и  обслуживания населения; 

 встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе много-
этажные; 

 объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, много-
этажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном зе-
мельном участке; 

 заведения среднего специального образования; 

 общежития, связанные с производством; 

 производственные и промышленные предприятия V класса вред-
ности (с санитарно-защитной зоной не более 50 метров); 

 станции скорой помощи; 
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 ветеринарные приемные пункты; 

 ветеринарные лечебницы; 

 общественные туалеты; 

 антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 
 

Статья 46.2. Градостроительные регламенты. 
Специальные обслуживающие и деловые зоны 
для объектов с большими земельными участками 

Специальные зоны выделены для обеспечения правовых условий 
осуществления различных видов деятельности, объединенных общим 
требованием: собственники земельных участков, расположенных в этих 
зонах, могут использовать недвижимость в соответствии с приведен-
ным ниже списком только после получения специальных согласований 
посредством публичных слушаний 

 
ЦС – 1. Зона учреждений здравоохранения. 
Условно разрешенные виды использования: 
- больницы, роддома, госпитали общего типа; 
- научно-исследовательские, лабораторные корпуса; 
- хоспис; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- профилактории; 
- поликлиники; 
- консультативные поликлиники; 
- аптеки; 
- станции скорой помощи; 
- интернаты для престарелых и инвалидов; 
- дома ребенка; 
- приюты, ночлежные дома; 
- спортплощадки, теннисные корты; 
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны; 
- реабилитационные восстановительные центры; 
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграф-

ные станции; 
- магазины товаров первой необходимости общей площадью не бо-

лее 400 кв.м; 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-

говли; 
- объекты пожарной охраны; 
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала; 
- специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в 

постоянном медицинском наблюдении; 
- парковки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и 

коммерческих видов использования; 
- отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи; 
- открытые автостоянки. 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 
- зеленые насаждения 
 
ЦС – 2. Зона высших, средних специальных учебных заведений и 

научных комплексов 
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Условно разрешенные виды использования: 
- высшие учебные заведения; 
- средние специальные учебные заведения; 
- учебно-лабораторные, научно-лабораторные корпуса, учебно-

производственные мастерские; 
- мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др.); 
- общежития; 
- гостиницы, дома приѐма гостей; 
- библиотеки, архивы; 
- информационные, компьютерные центры; 
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны; 
- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты; 
- клубы; 
- музеи, выставочные залы; 
- танцзалы, дискотеки; 
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-

кафе, буфеты); 
- приѐмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслу-

живания; ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные 
объекты обслуживания; 

- отделения связи; 
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 
- аптеки; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- консультативные поликлиники; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- магазины товаров первой необходимости общей площадью не бо-

лее 400 кв.м; 
- общественные туалеты; 
- объекты пожарной охраны. 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-

говли и обслуживания населения; 
- парковки; 
- открытые автостоянки; 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 
 
ЦС – 3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 
Условно разрешенные виды использования: 
- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с 

трибунами); 
- спортивные арены (с трибунами); 
- аквапарки; 
- велотреки; 
- мотодромы, картинги; 
- яхтклубы, лодочные станции; 
- спортивные школы; 
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны; 
- клубы многоцелевого и специализированного назначения; 
- спортклубы; 
- спортплощадки, теннисные корты; 
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- выставочные залы; 
- танцзалы, дискотеки; 
- кинотеатры, видео салоны; 
- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, рестора-

ны, бары); 
- телевизионные и радио студии; 
- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграф-

ные станции; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- аптеки; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- консультативные поликлиники; 
- магазины;  
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-

говли; 
- гостиницы, дома приѐма гостей; 
- бани; сауны; 
- общественные туалеты; 
- парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих 

и коммерческих видов использования; 
- отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые сто-

янки, гаражи; 
- открытые автостоянки;  
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 
- объекты пожарной охраны; 
 
ЦС –4. Зона объектов религиозного назначения 
Условно разрешенные виды использования: 
-объекты, связанные с отправлением культа; 
-объекты, сопутствующие отправлению культа; 
-гостиницы, дома приезжих; 
-жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала; 
-аптеки; 
-киоски, временные павильоны розничной торговли; 
-хозяйственные корпуса; 
-общественные туалеты; 
-парковки. 
 

Статья 46.3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны  
 
Ж – 1 А. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки. 
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1А выделена для обеспе-

чения правовых условий формирования жилых районов из отдельно 
стоящих жилых домов усадебного типа  с минимально разрешенным на-
бором услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 600 
– 1200 кв.м; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или от-

крытые автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 
- хозяйственные постройки; 
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- сады, огороды, палисадники; 
- теплицы, оранжереи; 
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для 

забора воды, индивидуальные колодцы; 
- индивидуальные бани, надворные туалеты; 
- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 
- площадки для сбора мусора. 
Условно разрешенные виды использования: 
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 
- школы общеобразовательные 
- магазины товаров первой необходимости общей площадью не бо-

лее 150 кв.м; 
- приемные пункты прачечных и химчисток 
- временные объекты торговли 
- аптеки; 
- строения для содержания домашнего скота и птицы; 
- ветлечебницы без постоянного содержания животных 
- спортплощадки, теннисные корты; 
- спортзалы, залы рекреации;  
- клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограни-

чением по времени работы;  
- отделения, участковые пункты милиции; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 

использования; 
 
Ж – 1 Б. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содер-

жанием домашнего скота  и птицы  
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспе-

чения правовых условий формирования жилых районов из отдельно 
стоящих жилых домов усадебного типа  с минимально разрешенным на-
бором услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 отдельно стоящие односемейные дома с земельными участками 
более 1200 кв.м с возможностью содержания домашнего скота  и птицы; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или от-

крытые автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 
- хозяйственные постройки; 
- строения для содержания мелких домашних животных 
- сады, огороды, палисадники; 
- теплицы, оранжереи; 
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для 

забора воды, индивидуальные колодцы; 
- индивидуальные бани, надворные туалеты; 
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-

ные водоемы); 
- площадки для сбора мусора. 
Условно разрешенные виды использования: 
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 
- школы общеобразовательные 
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- магазины товаров первой необходимости общей площадью не бо-
лее 150 кв.м; 

- приемные пункты прачечных и химчисток 
- временные объекты торговли 
- аптеки; 
- строения для содержания домашнего скота и птицы; 
- ветлечебницы без постоянного содержания животных 
- спортплощадки, теннисные корты; 
- спортзалы, залы рекреации;  
- клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограни-

чением по времени работы;  
- отделения, участковые пункты милиции; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 

использования; 
 
Ж – 2. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа с уча-

стками  
Зона индивидуальной жилой застройки Ж - 2 выделена для обеспе-

чения правовых условий формирования жилых районов из отдельно 
стоящих и блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с 
минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи) с участками до 

1800 кв.м; 
- блокированные односемейные дома с участками. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или от-

крытые автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 
- хозяйственные постройки; 
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для 

забора воды, индивидуальные колодцы; 
- индивидуальные бани, надворные туалеты; 
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-

ные водоемы); 
- площадки для сбора мусора. 
Условно разрешенные виды использования: 
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 
- школы общеобразовательные 
- спортплощадки, теннисные корты; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 

использования; 
- гостевые парковки из расчета 1 машиноместо на 1 участок. 
 
Ж – 3. Зона смешанной застройки индивидуальными и квартирными 

домами с участками. 
Зона Ж – 3 выделена для обеспечения правовых условий формиро-

вания районов с домами квартирного типа не выше 3-х этажей, пре-
имущественно муниципальных, сдаваемых внаем для временного прожи-
вания с ограниченным  разрешенным набором услуг местного значения,  
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Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 отдельно стоящие односемейные дома с участками до 1000 кв.м 

 блокированные односемейные дома с участками до 400 кв.м; 

 дома квартирного типа до 3 этажей с участками 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 хозяйственные постройки; 

 сады, огороды, палисадники; 

 объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-
ные водоемы); 

 площадки для сбора мусора; 

 детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

 физкультурно-оздоровительные сооружения; 

 гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-
пристроенные, подземные, полуподземные); 

 открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей; 

 подземные и полуподземные автостоянки для временного хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей; 

 открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей; 

Условно разрешенные виды использования: 

 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

 школы начальные и средние; 

 аптеки; 

 амбулаторно–поликлинические учреждения общей площадью не 
более 600 кв. м;  

 пункты оказания первой медицинской помощи 

 спортплощадки; 

 спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без); 

 залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с 
ограничением по времени работы;  

 отделения, участковые пункты милиции; 

 отделения связи; 

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения; 

 магазины товаров первой необходимости общей площадью не бо-
лее 150 кв.м; 

 кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях; 

 пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, па-
рикмахерские и иные объекты обслуживания; 

 мастерские по изготовлению мелких поделок; 

 общественные резервуары для хранения воды; 

 жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

 коллективные овощехранилища и ледники; 

 парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 
использования; 

 гостевые парковки из расчета 1 машиноместо на 2 участка. 
 
Ж – 4. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки  
Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4 выделена для 
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формирования жилых районов с размещением блокированных односе-
мейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не 
выше 4 зтажей, с минимально разрешенным набором услуг местного 
значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низового 
уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов.  

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 блокированные односемейные и многосемейные дома с участками; 

 дома квартирного типа до 3 этажей с участками 

 многоквартирные дома не выше 4 этажей; 

 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

 школы начальные и средние; 

 аптеки; 

 пункты оказания первой медицинской помощи; 

 спортплощадки, теннисные корты; 

 залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с 
ограничением по времени работы;  

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 хозяйственные постройки; 

 сады, огороды, палисадники; 

 объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-
ные водоемы); 

 площадки для сбора мусора. 

 детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий  

 спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без); 

 гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-
пристроенные, подземные, полуподземные) 

 открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей  

 подземные и полуподземные автостоянки для временного хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей 

 открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей 

Условно разрешенные виды использования: 

 амбулаторно–поликлинические учреждения общей площадью  
не более 600 кв. м;  

 отделения, участковые пункты милиции; 

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения; 

 общественные резервуары для хранения воды; 

 жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

 коллективные овощехранилища и ледники; 

 парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 
использования 

 
Ж – 5. Зона среднеэтажной жилой застройки 5- 10 этажей  
Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-5 выделена для форми-

рования жилых районов средней плотности с размещением многоквар-
тирных домов 5–10 этажей. Допускается ограниченный спектр услуг 
местного значения, некоммерческие коммунальные предприятия, а так-
же площадки для отдыха, игр, спортивные площадки, скверы.  

 



Организация землепользования и застройки. Полезная книжка, выпуск 5 

231 

 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 многоквартирные жилые дома  5 – 10 этажей; 

 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

 школы начальные и средние; 

 дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха 
(для многоквартирных жилых домов); 

 аптеки; 

 поликлиники общей площадью не более 600 кв. м.; 

 магазины товаров первой необходимости (общей площадью не бо-
лее 400 кв.м.); 

 ремонт бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье, 
иные объекты обслуживания;  

 почтовые отделения  

 телефонные и телеграфные станции; 

 спортзалы, спортклубы, залы рекреации (с бассейном или без); 

 спортивные площадки, теннисные корты; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 гаражи, встроенные в жилые дома; 

 жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

 объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-
ные водоемы); 

 площадки для сбора мусора. 

 парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммер-
ческих видов использования. 

Условно разрешенные виды использования: 

 многоквартирные жилые дома 6 этажей и выше; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения; 

 гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные га-
ражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 

 парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммер-
ческих видов использования. 

 площадки для выгула собак 
 
Ж – 6. Зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей 
Зона многоэтажной массовой жилой застройки среднего качества 

Ж-6 выделена для формирования жилых районов с размещением много-
квартирных домов повышенной этажности.  

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 многоэтажные жилые дома повышенной этажности; 

 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

 школы начальные и средние; 

 площадки детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;  

 отделения связи; 

 аптеки; 

 поликлиники общей площадью не более 600 кв. м.; 

 магазины товаров первой необходимости (общей площадью не бо-
лее 400 кв.м.); 
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 ремонт бытовой техники, парикмахерские, ателье, иные объекты 
обслуживания; 

 почтовые отделения,  

 телефонные и телеграфные станции; 

 спортзалы, спортклубы, залы рекреации (с бассейном или без); 

 спортивные площадки, теннисные корты; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 гаражи, встроенные в жилые дома; 

 жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

 объекты пожарной охраны; 

 площадки для сбора мусора. 

 парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммер-
ческих видов использования. 

Условно разрешенные виды использования: 

 многоквартирные жилые дома 4 этажа с мансардой без лифта (4+1 
этаж); 

 жилые дома для малосемейных гостиничного типа; 

 гостиницы, общежития; 

 интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребѐнка, приюты, 
ночлежные дома; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 клубы многоцелевого и специализированного использования с ог-
раничением по времени работы); 

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения; 

 кафе, закусочные, бары, рестораны, в том числе в первых этажах 
многоэтажных жилых домов; 

 бани; 

 гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные га-
ражи, автостоянки на отдельном земельном участке. 

 площадки для выгула собак; 

 общественные туалеты; 
 
Ж-7. Зона развития жилой застройки 
Зона развития жилой застройки Ж – 7 выделена для формирова-

ния жилых районов с возможностью определения параметров жилой за-
стройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке терри-
тории органами местного самоуправления. Списки видов разрешенного 
использования, предельные параметры разрешенного строительства 
определяются в порядке статьи 38 настоящих Правил. 

 
Статья 46.4. Градостроительные регламенты. 
Зоны специального назначения 

 
СО – 1. Зона водозаборных, иных технических сооружений 
Зона СО-1 выделены для обеспечения правовых условий использо-

вания участков источниками водоснабжения, площадок водопроводных 
сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуника-
ций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения по 
согласованию ____________________________________________. 
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Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- водозаборные сооружения; 
- водопроводные очистные сооружения; 
- аэрологические станции; 
- метеостанции; 
- насосные станции; 
Виды запрещенного использования: 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезня-

ми растений и сорняками; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и го-

рюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохи-
микатами, животноводческих комплексов,  мест складирования и захоро-
нения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ 
и скотомогильников, накопителей сточных вод;  

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и дру-

гих машин и механизмов;  
- размещение стоянок транспортных средств; 
- проведение рубок лесных насаждений. 
Условно разрешенные виды использования: 
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и дру-

гих объектов; 
- землеройные и другие работы. 
 
СО – 2. Зона очистных сооружений 
Зона СО - 2 выделены для обеспечения правовых условий исполь-

зования участков очистных сооружений. Разрешается размещение зда-
ний, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией 
очистных сооружений по согласованию ____________________________. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- станция аэрации;  
- канализационные очистные сооружения; 
- насосные станции. 
Условно разрешенные виды использования: 
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и дру-

гих объектов; 
- землеройные и другие работы. 
 
СО – 3. Зона кладбищ 
Зона СО - 3 выделена для обеспечения правовых условий использо-

вания участков кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается 
с эксплуатацией источников водоснабжения и очистных сооружений в 
соответствии с приведенным ниже списком только после получения 
специальных согласований посредством публичных  

Условно разрешенные виды использования: 

 действующие кладбища; 

 кладбища, закрытые на период консервации; 

 крематории; 

 объекты, связанные с отправлением культа; 

 аллеи, скверы; 

 мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; 
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 аптеки; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 киоски, временные павильоны розничной торговли; 

 оранжереи; 

 хозяйственные корпуса; 

 резервуары для хранения воды; 

 объекты пожарной охраны. 

 общественные туалеты; 

 парковки. 
 
СО-4. Зона режимных объектов ограниченного доступа 
Зоны особого режима выделены для обеспечения правовых условий 

осуществления видов деятельности, регулирование которых осущест-
вляется исключительно уполномоченным органом государственной 
власти 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 

 Специальное использование (режим использования территории 
определяется с учетом требований  специальных нормативов и правил в 
соответствии с назначением объекта) 

 Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 Конфессиональные объекты 
Условно разрешенные виды использования: 

 Отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комисса-
риаты районные и городские 

 
Статья 46.5. Градостроительные регламенты.  
Производственные и коммунальные зоны 

 
ПК – 1. Зона производственно-коммунальных объектов I – II класса 

вредности 
Зона ПК - 1 выделена для обеспечения правовых условий формиро-

вания промышленных и производственно-коммунальных предприятий 1 и 
2 класса вредности, деятельность которых связана с высокими уровня-
ми шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и же-
лезнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного 
использования недвижимости в единой зоне возможно только при усло-
вии соблюдения нормативных санитарных требований 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 промышленные и коммунально-складские предприятия I - II класса 
вредности, требующие большегрузного или железнодорожного транспор-
та; 

 объекты складского назначения различного профиля; 

 объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;  

 производственно-лабораторные корпуса; 

 офисы, конторы; 

 гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные га-
ражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 

 гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомо-
билей; 
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 станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 
предприятия; 

 объекты складского назначения различного профиля; 

 объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 объекты пожарной охраны. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площад-
ки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, лег-
ковых автомобилей; 

 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. 
Условно разрешенные виды использования: 

 проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыска-
тельские организации, связанные с обслуживанием предприятий; 

 гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные га-
ражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 

 гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомо-
билей; 

 автозаправочные станции; 

 санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения, склады временного хранения утильсырья. 

 
ПК -2. Зона производственно-коммунальных объектов III класса 

вредности  
Зона ПК - 2 выделена для обеспечения правовых условий формиро-

вания коммунально-производственных предприятий не выше III класса 
вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способст-
вующие развитию производственной деятельности. Сочетание различ-
ных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III 
класса вредности; 

 производственные базы и складские помещения строительных и 
других предприятий, требующие большегрузного или железнодорожного 
транспорта; 

 автотранспортные предприятия; 

 объекты железнодорожного транспорта; 

 автобусные парки; 

 троллейбусные парки; 

 трамвайные парки; 

 гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные га-
ражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 

 гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомо-
билей; 

 станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 
предприятия; 

 объекты складского назначения различного профиля; 

 объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

 офисы, конторы, административные службы; 
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 проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыска-
тельские организации и лаборатории,  

 отделения, участковые пункты милиции; 

 пожарные части; 

 объекты пожарной охраны. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площад-
ки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, лег-
ковых автомобилей 

 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей 
Условно разрешенные виды использования: 

 автозаправочные станции; 

 санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения, склады временного хранения утильсырья; 

 профессионально-технические учебные заведения; 

 поликлиники; 

 отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения; 

 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 
связанные с непосредственным обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий; 

 аптеки; 

 ветеринарные лечебницы с содержанием животных; 

 ветеринарные приемные пункты; 

 антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 
 
ПК – 3. Зона производственно-коммунальных IV класса вредности 
Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формиро-

вания коммунально-производственных предприятий и складских баз IV 
класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается 
широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производствен-
ную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного исполь-
зования недвижимости в единой зоне возможно только при условии со-
блюдения нормативных санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 коммунально-складские и производственные предприятия IV клас-
са вредности различного профиля; 

 теплицы; 

 гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные га-
ражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 

 гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомо-
билей; 

 станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 
предприятия; 

 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площад-
ки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, лег-
ковых автомобилей; 

 объекты складского назначения различного профиля; 

 объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 
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 санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения; 

 офисы, конторы, административные службы; 

 проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыска-
тельские организации и лаборатории; 

 предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и магазины рознич-
ной торговли по продаже товаров собственного производства предпри-
ятий;  

 отделения, участковые пункты милиции; 

 пожарные части; 

 объекты пожарной охраны; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площад-
ки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, лег-
ковых автомобилей 

 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей 
Условно разрешенные виды использования: 

 автозаправочные станции; 

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения; 

 спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 

 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 
связанные с непосредственным обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий; 

 аптеки; 

 отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 

 питомники растений для озеленения промышленных территорий и 
санитарно-защитных зон; 

 ветеринарные приемные пункты; 

 антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 

 озеленение. 
 
ПК – 4. Зона производственно-коммунальных V класса вредности  
Зона ПК-4 выделена для обеспечения правовых условий формиро-

вания коммунально-производственных предприятий и складских баз V 
класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается 
широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производствен-
ную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного исполь-
зования недвижимости в единой зоне возможно только при условии со-
блюдения нормативных санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 коммунально-складские и производственные предприятия V класса 
вредности различного профиля; 

 теплицы; 

 гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные га-
ражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 

 гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомо-
билей; 

 станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 
предприятия; 
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 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площад-
ки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, лег-
ковых автомобилей; 

 объекты складского назначения различного профиля; 

 объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

 санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения;  

 офисы, конторы, административные службы; 

 проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыска-
тельские организации и лаборатории; 

 предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и магазины рознич-
ной торговли по продаже товаров собственного производства предпри-
ятий; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 пожарные части; 

 объекты пожарной охраны; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площад-
ки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, лег-
ковых автомобилей 

 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей 
Условно разрешенные виды использования: 

 автозаправочные станции 

 отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комисса-
риаты районные и городские  

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения 

 спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 

 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 
связанные с непосредственным обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий; 

 аптеки; 

 отдельно стоящие объекты бытового обслуживания 

 питомники растений для озеленения промышленных территорий и 
санитарно-защитных зон; 

 ветеринарные приемные пункты 

 антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 
 

Статья 46.6. Градостроительные регламенты.  
Природно-рекреационные зоны 

 
Р-1. Земли (зона) особо охраняемых природных территорий – госу-

дарственные памятники природы областного значения 
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для земель особо охраняемых природных территорий, а их исполь-
зование определяется уполномоченными органами исполнительной вла-
сти -__________ области в соответствии с федеральными законами. 

В составе зоны Р-1 расположены следующие объекты – 
государственные памятники природы регионального значения, 
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установленные органом представительной власти субъекта Российской 
Федерации 

1. " 
 
Иные объекты – государственные памятники природы областного 

значения,  установленные органом представительной власти субъекта 
Российской Федерации: 

1. "Клен сахаристый" на территории парка ___________; 
2. "Ивы - долгожители" во дворе здания ______________; 
3. Ивы-долгожители ул. ____________________; 
4. Дуб - долгожитель по ул. _________________________; 
 
Р–2. Зона парков, набережных, ботанического сада  
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть 

распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-2 только в 
случае, когда части территорий общего пользования - парков, набережных 
переведены в установленном порядке на основании проектов планировки 
(установления красных линий) из состава территорий общего пользования 
в иные территории, на которые распространяется действие градострои-
тельных регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах 
данной зоны Р-2, которые относятся к территории общего пользования, 
отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный 
регламент не распространяется и их использование определяется упол-
номоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целе-
вым назначением. 

Данная зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий со-
хранения и использования земельных участков озеленения в целях про-
ведения досуга населением. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- парки; 
- ботанический сад; 
- набережные; 
- вспомОАГтельные сооружения набережных: причалы, иные соору-

жения; 
- вспомОАГтельные строения и инфраструктура для отдыха: бас-

сейны, фонтаны, малые архитектурные формы;  
- игровые площадки, площадки для национальных игр; 
- спортплощадки; 
- прокат игрового и спортивного инвентаря; 
- комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные; 
- танцплощадки, дискотеки; 
- летние театры и эстрады; 
- рекреационные помещения для отдыха, читальные залы; 
- предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестора-

ны); 
- тир; 
- озеленение; 
- малые архитектурные формы. 
Условно разрешенные виды использования: 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
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- помещения для игровых автоматов и компьютерных игр, интернет-
кафе; 

- оранжереи; 
- хозяйственные корпуса; 
- участковые пункты милиции; 
- общественные туалеты; 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-

говли и обслуживания; 
- резервуары для хранения воды; 
- объекты пожарной охраны; 
- парковки; 
- площадки для выгула собак. 
 
Р–3. Зона скверов, бульваров 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть 

распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-3 только в 
случае, когда части территорий общего пользования – скверов, бульваров 
переведены в установленном порядке на основании проектов планировки 
(установления красных линий) из состава территорий общего пользования 
в иные территории, на которые распространяется действие градострои-
тельных регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах 
данной зоны Р-3, которые относятся к территории общего пользования, 
отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный 
регламент не распространяется и их использование определяется упол-
номоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целе-
вым назначением. 

Зоны Р-3 выделены для обеспечения правовых условий сохранения 
и формирования озелененных участков, предназначенных для отдыха 
населения в центральных и жилых районах города.  

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- скверы, аллеи, бульвары; 
- мемориальные комплексы; 
- игровые площадки; 
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы, бассей-

ны, фонтаны и инфраструктура для отдыха;  
- зеленые насаждения; 
Условно разрешенные виды использования: 

 вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; 

 площадки для выгула собак; 

 летние театры и эстрады; 

 общественные туалеты; 

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания. 

 
Р–4. Зона рекреационно–природных территорий 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть 

распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-4 только в 
случае, когда части территорий общего пользования (городских лесов, 
иных территорий) переведены в установленном порядке на основании 
проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий 
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общего пользования в иные территории, на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах 
данной зоны Р-4, которые относятся к территории общего пользования, 
отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный 
регламент не распространяется и их использование определяется упол-
номоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целе-
вым назначением. 

Зона Р-4 выделена для обеспечения правовых условий сохранения 
и использования существующего природного ландшафта и создания 
экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населе-
ния, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального 
использования. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- лесные массивы; 
- санитарно-защитные лесополосы; 
- малые архитектурные формы; 
- площадки для выгула собак. 
Условно разрешенные виды использования: 
- санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха; 
- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений; 
- интернаты для престарелых; 
- дома ребенка; 
- тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки; 
- спортклубы, яхтклубы, лодочные станции; 
- прокат игрового и спортивного инвентаря; 
- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, 

кемпинги, мотели; 
- спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без); 
- спортплощадки; 
- игровые площадки, площадки для национальных игр; 
- места для пикников, вспомОАГтельные строения и инфраструктура 

для отдыха; 
- пляжи; 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-

говли и обслуживания; 
- предприятия общественного питания (кафе, рестораны); 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- спасательные станции; 
- общественные туалеты; 
- объекты пожарной охраны; 
- объекты, связанные с отправлением культа; 
- парковки перед объектами обслуживающих, оздоровительных и 

спортивных видов использования; 
- площадки для мусоросборников. 
 
Р–5. Зона коллективных садов и садово-огородных участков 
Зона коллективных садов выделена для обеспечения правовых ус-

ловий формирования территорий, используемых в целях удовлетворе-
ния потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а так-
же отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разре-
шенного использования недвижимости.  
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Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- садовые дома, летние сооружения; 
- сады, огороды; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.); 

 строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью 
(без нарушения принципов добрососедства); 

 индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки; 

 емкости для хранения воды на индивидуальном участке; 

 водозаборы; 

 общественные резервуары для хранения воды; 

 помещения для охраны коллективных садов; 

 площадки для мусоросборников; 

 противопожарные водоемы; 

 лесозащитные полосы. 
Условно разрешенные виды использования: 

 коллективные овощехранилища; 

 открытые гостевые автостоянки; 

 магазины, киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) объ-
екты обслуживания населения; 

 детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

 физкультурно-оздоровительные сооружения; 

 пункты оказания первой медицинской помощи; 

 постройки для содержания мелких домашних животных;  

 ветлечебницы без содержания животных. 
 

Статья 46.7. Градостроительные регламенты.  
Сельскохозяйственные зоны 

 
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 
Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 предназначена 

для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для 
обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных уго-
дий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при со-
блюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использо-
вания недвижимости:  

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- поля и участки для выращивания сельхозпродукции; 
- луга, пастбища; 
- животноводческие фермы; 
- подсобные хозяйства; 
- лесозащитные полосы. 

 
Статья 47. Описание ограничений по условиям  
охраны объектов культурного наследия  

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимо-
сти, которые не являются памятниками истории и культуры и расположены 
в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 настоящих Правил, оп-
ределяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 46 
настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным 
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зонам, обозначенным на карте статьи 42 настоящих Правил с учетом ог-
раничений, определенных настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 3 настоящих Правил, проектом зон охраны памятников истории и куль-
туры, а до утверждения указанного проекта – нормативными правовыми 
документами об использовании земельных участков и иных объектов не-
движимости, расположенных в границах зон, отображенных на карте ста-
тьи 43 настоящих Правил.  

2. До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны 
памятников истории и культуры городского округа ________ ограничения 
использования земельных участков и иных объектов недвижимости, кото-
рые не являются памятниками истории и культуры и расположены в гра-
ницах зон, отображенных на карте статьи 43 настоящих Правил, опреде-
ляются: 

1) приложением № … к Решению  «Об установлении границ истори-
ческих территорий городского округа _____», которое применяется в части 
не противоречащей федеральным законам, введенным в действие после 
принятия указанного решения и которым определены следующие положе-
ния: 

а) сохранение, как правило, линий застройки исторически сложив-
шейся планировочной структуры, при необходимости, восстановление и 
закрепление градоформирующего значения исторических доминант – ут-
раченных и частично утраченных культовых зданий и комплексов, в архи-
тектурно-пространственной организации территории  и в речной панораме; 

б) принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштаб-
ное соответствие с окружающей исторической средой, исключающих за-
крытие видовых точек на пространственные доминанты и памятники архи-
тектуры, а также исключающих создание фона, неблагоприятного для вос-
приятия памятников. Осуществление нового строительства по индивиду-
альным проектам; 

в) согласование отводов земельных участков под новое строитель-
ство, проектов на новое строительство и реконструкцию, сноса сущест-
вующей застройки с комитетом по охране и использованию историко-
культурного наследия городского округа ________; 

г) ограничение интенсивности дорожно-транспортного движения и 
создание условий для его снижения. Запрещение расширения сущест-
вующих промышленных и коммунально-складских предприятий, а также 
строительство новых. Исключение прокладки инженерных коммуникаций, 
теплотрасс и магистральных газопроводов надземным способом; 

д) разработка, а при необходимости и корректировка проектов пла-
нировки (ПП) исторических территорий  

 
Статья 48. Описание ограничений по экологическим 
и санитарно-эпидемиологическим условиям 

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимо-
сти, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 44 и на 
карте статьи 45 настоящих Правил, определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 46 
применительно к соответствующим территориальным, обозначенным на 
карте статьи 42 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных 
настоящей статьей; 
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б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоох-
ранным зонам, иным зонам ограничений. 

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые рас-
положены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 44 и на карте 
статьи 45 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют огра-
ничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми ак-
тами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, 
иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответ-
ствующими настоящим Правилам.  

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных 
объектов недвижимости определяется статьей 6 настоящих Правил. 

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохран-
ных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»; 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-
ФЗ; 

 Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо ох-
раняемых природных территориях»; 

 Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибреж-
ных защитных полосах, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)  
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 
территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г.; 

 Закон субъекта Российской Федерации от «_» _____ 199 года № 
___ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

 Решение  _____________ от _______199__ г. № ___«Об утвержде-
нии перечня особо охраняемых природных территорий и объектов при-
родного наследия»; 

 Распоряжение главы администрации ____________от 17 ноября 
1998 г. № 1783-р «Об уточнении границ памятника природы 
«____________» и утверждении его паспорта»; 

 Распоряжение ___________________ «Об утверждении паспортов 
на государственные памятники природы регионального (областного) зна-
чения»; 

 Распоряжение ________________«Об объявлении природных объ-
ектов государственными памятниками природы регионального значения и 
об утверждении паспортов на государственные памятники природы регио-
нального областного значения г.________»; 

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, распо-
ложенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных 
предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфра-
структуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных 
объектов, (включая шумовую зону аэропорта) устанавливаются:  
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- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть 
разрешены по специальному согласованию с территориальными органами 
санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использова-
нием процедур публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 на-
стоящих Правил. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных 
зон: 

 объекты для проживания людей;  

 коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные 
участки; 

 предприятия по производству лекарственных веществ, лекарст-
венных средств и (или) лекарственных форм;  

 склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предпри-
ятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий 
других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов 
при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 

 предприятия пищевых отраслей промышленности;  

 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды; 

 размещение спортивных сооружений; 

 парки; 

 образовательные и детские учреждения; 

 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения обще-
го пользования. 

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть 
разрешены по специальному согласованию с территориальными органами 
санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использова-
нием процедур публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 на-
стоящих Правил: 

 озеленение территории; 

 малые формы и элементы благоустройства; 

 сельхозугодья для выращивания технических культур, не исполь-
зуемых для производства продуктов питания; 

 предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 
меньшего класса вредности, чем основное производство; 

 пожарные депо; 

 бани; 

 прачечные; 

 объекты торговли и общественного питания; 

 мотели; 

 гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта; 

 автозаправочные станции; 

 связанные с обслуживанием данного предприятия здания управле-
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ния, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников предприятия, общественные здания административного 
назначения; 

 нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охра-
ны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому 
методу; 

 электроподстанции; 

 артезианские скважины для технического водоснабжения; 

 водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

 канализационные насосные станции; 

 сооружения оборотного водоснабжения; 

 питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и 
санитарно-защитной зоны. 

5. Водоохранные зоны выделяются в целях: 
- предупреждения и предотвращения микробного и химического за-

грязнения поверхностных вод; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и расти-

тельного мира. 
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, располо-

женных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, включая госу-
дарственные памятники природы областного значения, устанавливаются: 

- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими 
территориальными органами управления, использования и охраны водно-
го фонда уполномоченных государственных органов с использованием 
процедур публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 настоящих 
Правил. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон 
рек, других водных объектов: 

 проведение авиационно-химических работ, 

 применение химических средств борьбы с вредителями, болезня-
ми растений и сорняками; 

 использование навозных стоков для удобрения почв; 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и го-
рюче - смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохи-
микатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и 
захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, 
кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 

 складирование навоза и мусора; 

 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 
механизмов; 

 размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоох-
ранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих террито-
рий более 3 градусов; 

 размещение стоянок транспортных средств, в том числе на терри-
ториях дачных и садоводческих участков; 
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 проведение рубок главного пользования; 

 осуществление (без согласования с территориальным органом 
управления использованием и охраной водного фонда Министерства при-
родных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбо-
охраны и без положительного заключения государственной экологической 
экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуни-
каций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство 
землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не 
общего пользования; 

 отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на рас-
стоянии менее 500 м от водного объекта; 

 складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществля-
ется на платной основе; 

 находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию 
с территориальным органом управления использованием и охраной вод-
ного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и 
при наличии положительного заключения экологической экспертизы) зда-
ния и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой 
сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных 
стоков в водный объект, не допускать потерь воды из инженерных комму-
никаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режи-
ма прилегающей территории; 

 длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в 
акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных спе-
циально для этих целей (затоны, базы ремонта флота),  

 использование судов без документов, подтверждающих сдачу 
сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по 
сбору названных вод; 

 размещение дачных и садово-огородных участков, установка се-
зонных и стационарных палаточных городков; 

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных 
полос (ширина - 10 м для всех объектов) 

 распашка земель; 

 применение удобрений; 

 складирование отвалов размываемых грунтов, строительных ма-
териалов и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном 
порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов 
от загрязнения; 

 выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования 
традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн; 

 установка сезонных стационарных палаточных городков, размеще-
ние дачных и садоводческих участков, выделение участков под индивиду-
альное строительство; 

 движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специаль-
ного назначения. 

Указанные дополнительные ограничения распространяются на все 
водоохранные зоны. 

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть 
разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими 
территориальными органами управления, использования и охраны водно-
го фонда уполномоченных государственных органов с использованием 



Организация землепользования и застройки. Полезная книжка, выпуск 5 

248 

 

процедур публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 настоящих 
Правил: 

 озеленение территории; 

 малые формы и элементы благоустройства; 

 размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охот-
ничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооруже-
ний при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливают-
ся требования по соблюдению водоохранного режима; 

 временные, нестационарные  сооружения торговли и обслужива-
ния (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - обсужи-
вающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуа-
тации. 

6. Режим природопользования на территории наземных памятников 
природы, а также охранных зон отдельных деревьев – памятников приро-
ды радиусом 11.5 м, устанавливается на основе паспортов указанных па-
мятников, утвержденных органами государственной власти_____________. 

7. До утверждения проектов водоохранных зон согласно статье 112 
Водного кодекса Российской Федерации земельные участки в водоохран-
ных зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим 
лицам в порядке, установленном земельным законодательством Россий-
ской Федерации, по согласованию со специально уполномоченным госу-
дарственным органом управления использованием и охраной водного 
фонда. 

После утверждения в установленном порядке проектов водоохран-
ных зон в настоящую статью вносятся изменения. 


