
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рез%71ьтша\ гроведсния тшичных ст\шаний 

ш расс%клре№1Ю гроекп а Iюр^етивн(я^ пра^ 
«Прав1кта ̂ 11епатьзоваш1я и засгронки Приватьненского сетьочюго поселшия». 

пЛриюльньш 26.12.2011 г. 

С 26.10.2011 по 26.122011 г. в поселке При1юпы1ый и пЯовотртватьный Приюльненского сельского 
поселения прошли публичные слушания по рассмотрению про^аан^^Iа™вногопраююго акта<<Прави.ла 
землепользования и застройки П1Жвольншского сельского поселшия», назначенные постановлением 
Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской 
области от 26.10.2011 г. № 95. 

В ходе публичных слушаний были представлен1>1 демонстрационные матфиалы по рассмотрению проеюи 
нормативного праююго акта «Правилаземлепользования и застройки Г^июльненского сельского поселения», которые 
были размещены на официальном сайте админисгращи Приюльненского сельского поселения Ремонтненского 
района Ростовской области в сети «Интернет», а таюке были направлены проекты нормативного правового акти 
«Правила землепользования и застройки Приюльненского сельского поселжия» (в элжгронном варианте) Главам 
муниципальных образований, грани^и^циx с территорией Г^июлшшского сельского поселения, рукоюдителям. 
специалистам заинтересованных служб и у̂ фежденирЧ. 

При согласовании проекта нормативного праююго аюа «Правила зшлепользования и застройки Приюльненского 
сельского поселения», внесены следующие заме^йния, предложения: 

1. дополнить часть 1. Поря̂ 1ка применения правил землепользования и 
застройки и внесения в них изменений: 

1. Линии градостроительного регулирования: 

Линии градосгроигельного регулирования - красные линии; границы земельных учаспсов; линии, 

обозначающие минимальные отступы построек от г]1аниц земельных участков (включая линии регулирования 

застройки); границы территориальных зон и подюн в их составе; границы зон действия публичных сервитуюв вдол1. 

инженфно-технических коммуникаций, границы зон и ̂ ъятия, в том числе путем выкупа, резфвирования земельных 

участков, зданий, строений, сооружений для госудфствепных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, 

водоохранных и иных зон ограничений использования земельных ущстков, здрний, строений, сооружений. 

Крашые линии - линии, которые обозначают существуюпще, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы земельных участков на которых расположены линейные обьекгы, расположенные вне 

территории квфталов (миьдюраионов) (далее также - основные 1фашые линии), атакже линии, которые обозначаюI 

сутдествуюшце, планируемые (изменяемые, вновь образ> емые) гранищ>1 земельных ущстков на которых расположены 

линейные обьекты, расположенные на территории ьвфталов (мшдюрайонов) и границы территорий общегс̂  

пользования (далее также - вспомогательные красные линии). 

Линии регулирования застройки - линии, > станавливаемые в документации по планировке тфритории (п 

том числе в градостроительных планах земельных учаа ков) по ьдвспым линиям, или с отступом от 1д}асных линий и 

предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений. 



Лишп! (ШПЛТШ от красил (кти .тишш рег\;1ирования застройки) - линии, усгананпиваемые в 

документации по плашфсжке террпор»! (в том Ч1ю.1с в гразострсмгельньк планах земельных у^©стков). кот^ые 

обозначают граниIЬI^кxтадс*1\сп^^Iоголляраз^Iеда шний.строетий.схх)ружений. 

2.Основные виды деятельности при осуществлении землепользования и застройки; 

Тсфги - способ заключшия дсхш^» на прюфегшие прав вэддения, пользовани51, распоряжения 

земельными уталками и объектами капитального стрсмгельсша, права сгроигельсша обьекгов капитальноп^ 

строительства разлиадого назначения, в ф^ме а\К1щона шш конкурса 

Устойчивое развитое территхфий - обеспечшие при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасносш и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негшивного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на оьфужаюш^ю среду и обеспечение о>5)аны и рационального использования 

природщ>1х ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Тфригориальное планирование - плани]Х)вание развития те{риторий муниципального образования 

Приюльненское сельское поселение, в том числе для установления функциональных зон. зон планируемого 

размещения обьекгов капитального строительства для посудфственных или муниципал1ж»1х нужл, зон с особыми 

условиями использования территорий. 

Резфвирование территорий - деятельность ортанов исполнителшой аласги муниципального образования 

Приюльненское сельское поселение по определению тф[жгорий, необходимых для государственных и 

муниципальных нужд и установлению для них праююп) режима обеспечивающего их использование для размещения 

новых или расширения существующцх обьектов, необходимых для госудщхлвенных или муниципальных нужд. 

Зеуншользование - осуществление установленного земельным законодательством праюмочия пользования 

земельным участком, иным обьекюм градостроительной деятельности в соответствии с требованиями о видах 

использования объекта, установленными градостроительным законодательстюм, законодательством об особс̂  

охраняемых природных те^риторшх, об ощш^ 01фу̂ <ак)щей среды, об обьекгах культурного наследия. 

Застройка - создание путем строительства ш ш реконструкция на земельном у^исгке обьекга капитального 

строительства в соответствии с требованиями о предельных размерах и пфаметрах обьекта, установленными 

градостроительным законодательством, законодательством об особо о)фаняемых г^зиродных территориях, об охране 

окружающей среды, об обьекгах культурного наследия. 

Прикв^тфный (прщомовой) участок - - земельный участок, примыкающий к квфгире (дому), с 

непосредственным выходом на него. 

Ивдивц1]уальный жилой дом усадебного типа — одноквфпфный, дом с приквфшрным участком, 

постройками, для подсобного хозяйства 

Преобразование засгрошных тфриторий - действия, осуществляемые применительно к нескольким 

земельным ущсткам, элшентам (частям элементов) планировочной структуры (квфталам, частям квфталов. 

микрорайонам, чэстш миьдюрайонов) и вклю^шзщие (в различных сочетаниях): гоменение границ земельных 

участков, реконструкцию обьекгов капитального сгроительства, новое строительство на свободных от застройки 

земельных участках или на месте сносимых обьекгов кап итального строительства 

Инженфные юыжания - изучение гфиродцых условий и факторов техногенного воздействия в целях 



рационального и безопасного использованрш терригори! ! и земельньж участков в их гфеделах, подготовки дщшых по 

обоснованию матфиаиов, необходимых для территориа ьного плашфования, планировки тдритории и архитектурно-

строительного проектирования. 

{{нжшфная подготовка тфригории - комплекс инженерных мероттриятий по освоению территории, 

обеспечиваюттщх разметцение обьектов кагопально! о строительства (вертикальная планировка, организатдия 

повфхностного стока удаление застойных ю д регулирование водотоков, устройство и реконструкция юдоемов. 

благоустройство берегоюй полосы, понижение уровня фунтовых юд, защита территории от затопления и подтопления, 

освоение оврагов, дренаж, вьпорфовка, подсыпкаи тд.). 

Инженфное (инжшфно-техническое) обешечение тфритории - комплекс мероприятий по 

строительству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений обьектов инженфной инфрасгруюуры с 

целью обеспечения условий жизнедепельности натерри юрии в соответствии с ее футткцдональным назначением. 

Усгановлшие красных линий - деятельность муниципальных органов исполнительной власти 

муниципального образования Приюльненское сельское поселение, связанная с ортаттизацией разрабопш, согласования 

и угвфждения тд̂ асных линий, атакже выноса их в нагуру и закрепления на местности. 

Воссгановлшие I )̂асныx линий - деятельность муниципальных органов исполнительной власти 

муниципального образования Приюльненское сельское поселеттие, осуществляемая в целях закреплеттияисторттчесю ! 

сложившейся системьт улично-дорожной сети и сшшшя с организащтей работ по разработке, согласованию и 

>твфвдению тдзасных литтий, а также по вьносу их в натуру и затдзеплению на местности на застроенных и 

озелененных терршориях. 

Государственная экшфтюа докумшгов и документации в области фадосфоительства в Ростовской 

области - осуществляемая органами власти, уполномочеттными на проведение госудфственной экспертизы оценка 

соответствия дот^етгтов территориального планироваттия, документатщи по пштировке территории, проектной 

документации, результатов тшженфттых изысканий требованиям технических регламентов, требованиям 

госудщхявенной о^джьт обьектов культурного наследия, требованиям нож^ной, промышленной, ядфной. 

радтациоттной и иной безопасности. 

Го(ударственный строительный надзор - провфка соответствия выполняемых работ в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требоваттиям техттичесютх 

регламентов и проектной документации, выполттяемая > полномочеттным органом исполнительной власти Российской 

Федерации. 

Сфоительные юмшшия - изменения, осутцествляемьте применительно к земельным участкам, объектам 

капитального строительства путем ноюго строительс1ва, реконструкции, сноса строеттий, земляных работ, гатых 

действий, произюдимых, как правило, на основании разрешения тта строительство. 

Ремонт тонущий - ремоншочлроительныс работы по поддержанию эксплуатационных показателей 

объекта 

Ремонт косметический - восстановление или замена отделочных материалов с сохранением 

пфюнататьных футткццй и внешнего облика обьекта 

Пфепланировка помещений, квартир - изменение планировки помещеттий без изменения их 

назначения, нфушения прочности несупщх конструкций и изменения внешнего видаздания. 



Реставрация - восстановление, воссоздание в перюначальном виде полностью или частично утраченных 

(разрушенных) объектов, их ^встей или деталей на основе досговфных описаний и графических (фотографических) 

материалов. 

Благоустройство - деятельность, направленная на повышение физической и эстетической комфортности 

городской среды ̂ зедствами инженфной подготовки, оборудования и озеленения тфритории. 

3. Основные документы, используемые при осуществлении землепользования и застройки 

Генфальнь||1 план Привольншского сельского носелши»- едщьш документ территориального 

планирования Приюльненское сельское поселение, }твср5вдемый щзедставительным органом мунипщхальной власти 

Приюльненского сельского поселения и содфжащий: положения о территориальном планировании, в том числе 

перечень мероприягий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения: 

соответствуюгцие положениям о те[риториальном планировании к^яы (схемы). 

Правила землшользования и застройки Привольншского сельского поселения- док>мет 

градостроительного зошфования Приюльненского сельского поселения , который утвфждаегся представительным 

органом мунищшальной власти Приюльненского сельского поселения и в котором устанавливаются территориальные 

юны, градостроительные регламенты, порадок применен ия такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Градостроительный ретламшг - устанаили15аемые в пределах границ соответствуюгг̂ ей территориальнор! 

зоны виды ршрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхносп.к> 

земельных участков и используется в процессе их запройки и последующей эксплуатации объектов капитальногс̂  

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размфы земельных участков и предельные 

парамефы рафешенного строительства, реконсфукцип обьектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и обьеьстов капитального строительства 

Карга фадосгроигельного зонирования Гфивольншосого сельского поселения - щля в ссклввс 

Правил землепользования и застройки, на которой ус!Ш1авливаются границы территориальных зон и их кодовые 

обозначения, а также отображаются границы зон с (зсобыми условиями использования территорий и гранищэ! 

территорий обьектов культурного наследая. 

Технические раламшты - доьо^енты, которые приняты междунфодным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порадке, устаношенном законодательством Российской Федерагщи, или 

())едеральным законом, или Указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской 

Федерацци, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования безопасности к обьектам 

технического ретулщювания (продукции, в том числе юдниям, строениям и сооружениям, процессам произюдствс! 

жсплуатации, > з̂анения, перевозки, реаливации и утитизации); до принятия технических регламентов действуют 

нормативные технические документы в части, не противоречатцей законодательству о техническом регулировании. 

Прожт планировки тфригории - документация по планировке территории, подготавливаемая в целях 

обеспечения устойчиюго развития территории и выделения элементов планироючной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов). 

Проекг межевания тфригории - документация по планировке территории, подщтавливаемая в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включа51 



планирушые для прелостаатения фгагеским н юрити̂ е̂ским лицам для строшельства, а также, предназначенные для 

размещшия обьааш капшатьного стро1пе."ьства фетерепьнсхт). рет1шалшого или местного значения. 

Градостроитатьньп! атан земельного >-часгка - дсжлм^, голгогавливаемый и утвфжлэемый в составе 

проекта межевания кли в ное ооельного лсжлмеша в сл\чаях. усганоаленных действующим законодательством, 

содержатций ин(|х^1ацию о гршицах и ра:̂ зешенном тктльзсмвании зшельного участка, установленных в ето 

отношении технических \'атошях и испальзхемый для \ стансжлшия на месгаосш границ земельного участка, впфвыс 

вьщеленного посредством планирсши теджтсрш из состава тххущхлветптых, муниципальных земель, пришпия 

ретлений о предоставлении фтвическим и I^вдическим лицам прав на земельный ущсгок, об изъятии, в том числе 

путем выкупа, о резфвировании земельного участка, его части для тхх̂ ударстветтньтх или муниципальньтх нуж:т 

разраболки проектной документации для строительства выдачи разретттения на строительство, вьщачи разрешения на 

вюд обьекта в эксплуатацию; применительно к рана^ сформированньтм земелытьтм участкам с оттределеннымтт в 

установленном порядке границами градостроительные п таттьт земельньтх участков подготавливаются в виде отдельной^ 

документа. 

Разбивочный чфгеж красных линий-техттический документ, на котором оп)брал<а1агсякраснь1ел^^ 

и указьтваются размфы, определяющие построение крас11ых линий. 

Разбивочный чертеж границ зшельных участков и зон дшсгеия пу&пмчных сервигутов 

технический документ, на котором отображаются границы земельных участков и зон действия публичных сфвитутов и 

>т<азываюло1 размфьь определяюшце их построение. 

Прожтная док^шгация - дот^ентация, содержапщ матфиалы в текстоюй форме и в виде чертежей 

(карт, схем) и оттределяюшэя фхитектурттые, флттю донально-технологические, конструктивньте и инженерно-

техттические решения для обеспечения строительства реконструкции обьектов капитального строительства, их частей, а 

также каттитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивньте и другие хараклеристики 

надежносш и беюпасносш обьектов капитального строительства 

Исходные данные - технические и иные документьт, сведения, используемьте при проектировании и 

строительства обьектов. 

4. Акты градостроительного регулирования: 

Решение о нодготовке документации по планировке тфритории - нормативттый правоюй акт о 

подготовке докумешжщи по планировке территории, тринимаемьтй уполномоченным исполттительным органом 

исполнительной власти Приюльненского сельского поселения в соответствии с федералытьтм законодательством, 

законодательством Ростовской области и нормшивными праювьтми актами адмиттистратщи Приюльненского 

сельского поселения. 

Специальные разрешшия в обласги зеушшользования и застройки - разретпение на условно 

разрешенный вид использования, разрешение на отклот]ение от предельных п^ттетров разрешенного строительства 

реконструкцщ обьектов капитального строительства 

Разрешение на условно разрешенный вцд использования - документ, выдаваемый Администратдией 

Привольненского сельского поселения и разрешаюпдтй правообладателям земельттых участков применения в т \ 

использования го числа условно разрешенных видов использования, установлеттных настоятцими Правилами для 



соотвегствукяцей террггоратьной ЗОМА 

Разрш1ение на апсюнете от г^зеэельных параметров рафешшного сгрсмгельства, ржонстрлкшп! 

объжгов кашггатьного стро1гге"ьства - выдаваемый Администрацией Г^жвапьненского сельскоп 

поселения дающий застройшнкл право ос>т0статяп> стрсмгельство. рекшстр\кцию объектов капигальноп 

строишльсгва, а также их кагапатьный ремот" с аткто! «ением от хказанных прелеплых п^замегроа устаноатенных 

градостроишлшым рета^^енто^^ в пределах, определекък данным ра:5)шкнием. 

Задщше на проект1Ц)№ан11е (техническое з;ианне) - опредегашые заказчиком требования к разработч11к> 

проекта по оргшизац?!и разрабопси и по содержанию ^ 

Техничеоше услжия - условия пожлю^шия прожшрушого обьжга к внеплощадочным сетям 

инженфно-технического обеспечшия. 1ред>сматрива1сщие максимал1^1ую нагрузку и устанавливающие сроки 

подаж)чения объектов капиталъного строителъства к се!т1 инженфно-технического обеспечения, а также требования 

инженфных и транспортных служб к организации ст|Х)ителъс1ва, устройства лранспортнък подъездов (въездов) к 

объектам с магистралънъктранспоршък коммуникаций 

Экшчлное заключшие - документ, подщга]шиваемъ1Й фганом, осуществляющим экспершзу документов 

территориалъного плашфования, документации по пл^иировке тедзитории, проекгаой до1^ентации, резулътшш 

инженфнък изысканий и содфжашцй резулъталы зтсж жспергазъь 

Разрешшие на строшпельсгво - до1^1ен1, подхвфждаюшцй соответствие проектной документации 

требованиям грвдостроителъного плана земелъного учас! ка и дающий застройщику праю осуществлятъ строилелъство. 

реконструкцию объектов капитального строителъства, а 1акже их капиталънъш ремонт в соответствии с этой проекгаой 

документацией. 

Акт притки - оформленнъш в соответствии с требованиями гражданского законодателъства докук^ен!. 

подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнигелем (подрядном, генералънъм подряддаком) работ пс> 

строшелъству, реконструкции, удостоверяюшцй, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального 

подр5щчика) перед застройпдиком (заказчиком) выполне! 1Ы, результаты работ соответствуют градостроительном}^ план\ 

земельного участка, угвфжденной проектной докумеш ации, требованиям технических регламентоа иным условиям 

догоюра и что застройщик (заказчж) принимает выполненные исполнителем (подр5щчиком, генеральным 

подфядчиком) работы. 

Разрешение на ввод обьжга в эксшуатацию - до1^ент, удостоверяющий выпожение строительсгк! 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствш^ с 

разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного обьеюи 

капитального строительства градостроительному плану земельного уталкаи проекшой документации. 

Вцды разрешшного ишользования - виды деятельности, осуществление которых на земельном участке и 

в расположенных на нем объектах разрешено в сил} их поименования в соответствующей стайте Правил при 

соблюдении иных установленньк в соответствии с законодательством требования, включая сфвилугы. 

Основные вщы разрешенного иснользовш шя - виды деятельности, осуществление которых разрешено в 

силу их поименования в перечне «Основные виды разрешенного пользования» градостроительного регламеши 

применительно к отдельной территориальной зоне (пода )не) без дополнительного разрешения при условии соблюдения 

технических регламентов (а до принятия технических регламентов - строительных норм и станд^лов безопасности. 



правил пожфной безопасности, требований гражданской обороны и прелупревдения ^фезвычайных ситуаций, иных 

обязательных требований). 

Условно разрш1шные ввды ишользования - виды деятельности, осуществление которых в силу их 

поименования в перечне «Условно разрешенные виды использования» градостроительного регламента 

применительно к отдельной территориальной зоне (подзоне) требует получения разрешения, которое принимается с 

применением процедур публичных слушаний в порядке установленном Гфавилами. 

Вспомогательные ввды разрш1шн0п) исполкювания - виды деягельносш, осуществление которых 

разрешено в с ш ^ их поименования в перечне «Вспомогательные виды разрешенного использования» 

градосгрорпельного регламента применительно к отдельной территориальной зоне (подзоне) допустимо только в 

качестве дополнительных по ошошению к основным зидам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляется совместно с ними. При этом Правилами устанавливаются ограничения по 

обьемам и иным пфамеграм такой деягельносш в сопос гавлении с обьемами и иными параметрами соотвегсгеующих 

основных видов разрешенного использования и условно |1азрешенных видов использования. 

5. Обязанности лиц, осуществляющих землепользование и застройку 

1. Собственники, землепользователи, землевладельцы, а также иные пользователи земельных участков, иньгч 

объектов недвижимосга обязаны: 

а) использовать земельный участок (обьекг }гедвижимосга) в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным видом использования, способами, которые не должны наносить вред оьфужающей среде, в том числе 

земле, как природному обьекту, 

б) не нфушагь прав собственников, владечьцев и пользователей (в том числе ^ндщоров) соседЕ̂ их 

земельных участков (обьекгов недвижимосш); 

в) со^джятъ межевые, геодезические и другие спецдальные знаки, установленные на земельных участках в 

соответствии с законодательством; 

г) осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, юдными и другими 

природными обьектами; 

д) своевременно приступить к использованию земельного участка в случае, если срок освоения земельного 

>часткапрелусмотрен догоюром или установлен законом; 

е) своевременно произюдщь установленные платежи заземельный участок; 

ж) соблюдать установленный условно раз1зеп юнный вид использования земельного участка, строительные, 

экологические, санитфно-гагиенические, грошюпожар! пые и иные травила, нормативы; 

з) оказьтвать содействие должностным т щ м по ютфосам о>̂ }аньт и использования земель при 

осуществлении ими сюих полномочий в пределах предаяавленной им компетенции; 

и) ̂ д̂ анить и передавать праюттреемнику документацию на земельный участок; 

к) осуществлять иньте обжанносга и соблюдать иньте ограничения, установленные действуютцим 

законодательством и праювыми актами органов местного) самоуправления. 

2. Физттческие и тфидические лилд, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении, а также на праве возмездаого или безвозмездного пользования обьектьт недвижимого имущества, обязаны 



оформить земельные правоотношения в соответствии с требованиями федерального законодательства РФ в порядке̂  

установленном настоящими Правилами. 

6. Полномочия органов местного самоуправления по регулированию землепользования и 

застройки 

1. Полномочия Собрания депутатов Привольненского сельского поселения в области регулирования 

отаошений по вогросам землепользования и застройки. 

К полно]у^чиям Собрания депутатов Привстненского сельского поселения в области регулирования 

отаошений по юпросам землепользования и застройки ошосягся: 

1) установление поряд̂ са организации и проведения публичных слушаний по вопросам Градостроиггельной 

деятельности на тедзшорииПриюльненского сельское поселения; 

2) принятие планов и программ развития в обласш грвдосгроительной деятельности; 

3) определение поряд̂ са угравления и распоряжения имуществом, находщщмся в муниципальной 

собственности Приюльненского сельского поселения: 

4) установление земельного налога, налоговых стаюк в пределах, установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации, порядоки сроки уплаты земельного налога; 

5) установление пор5щка определения размера арендной платы, пордаа, условий и сроков внесения арещщой 

платы за земли, находдащеся в муниципальной собствен} юсш муниципального образования «Приюльненское сельское 

поселение»; 

2. Полномочия Админисграции Приюльненского сельского поселения в обласш регулирования отношений 

по юпросам землепользования и застройки. 

К полномочиям Администрации Приюльненского сельского поселения (далее также - Администрация) в 

обласш регулирования ошошений по юпросам землепо. (ьзования и застройки ошосягся: 

1) приняше решений о подготовке документа! 1ии по планировке тед)иторий; 

2) угвфвдение доь^ентацци по планировке т ерриторий; 

3)вьдаи разрешений на сгроительстю, разрешений на вюд обьекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта обьектов капитального строительства, расположенньрс на 

территории Приюльненского сельского поселения; 

4) осуществление резфвирования земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границу Приюльненского сельского поселения для щн\щипальных нужд; 

5)г5зиняше решения о развитии застроенных территорий; 

6) осуществление земельного контроля за испо тьзованием земель Приюльненского сельского поселения; 

8)управление и распоряжение земельными участками и земельными долями, находягцимися в собственносп I 

муниципального обраювания; 

9) переюд земель, находящихся в собственное ш муниципального обраювания, из одной категории в друг>т< ) 

в пределах установленных полномочий; 

10) установление предельных (минимальных и максимальжк) размеров земельных участков для ведешя 

лриного подсобного хозяйства и индивидуального жилш I щого строительства; 



11) принятие решений о преÎ }ащении гфавапс хлоянного (бес^ючного) пользования или права пожизненног о 

наследуемого вщдения земельным участком, находанцмся в муниципальной собственносш, а также в случаях, 

установленных федеральным законодщельсгвом, земель>ным участком, госуцфственная собственность на который не 

разграничена, при отказе гражданина или кридического: ица от соответствующего права на земельный участок; 

12) иные юпросы землепользования и застройки, не относящиеся к ведению Собрания депутатов. 

7. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, 

сформированных из состава государственных и муниципальных земель 

1. В соответствии с Земельным кодексом № и федеральным законодатепьсшзм земли на территории 

мунищшапьного образования сельское поселение Приюльненское подлежат разграничению на собственносп> 

Российской Федерации, собственность Ростовской шласш и муниципальную собственность, за исключением 

земельных у^йстков, наход щихся в частной собственное т . 

2. Порядок предоставления физическим и юридическим лицдм прав на земельные участки, сформированные 

из состава земель, находящихся в госуп^хлвенной или муниципальной собственносш, определяется земельным 

законодательством и в соответствии с ним - нормаливными праювыми актами Ростовский области, норматавными 

праювыми актами органов местного самоугфавления. 

8. Общие правила предоставления земельных участков 

1. В границах Приюльненского сельского П( )селения земельные участки предоставляются: 

1) фюическим и юридическим лицам (за исключением указанных в пункте 2) - в собственность или в 

аренду; 

2) госуд^хлвенным и муниципальным \^феждениям, казенным предприятиям, а также органам 

госудфственной власти и органам местного самоуп11авления - в постоянное (бессрочное) пользование или в 

безюзмездцое срочное пользование; 

3) религиозным организациям - в соответствии с нормами земельного законодательства РФ; 

4) общероссийским общественным организс1ция инвалидов и организациям, едцнственными учредителями 

которых являются общфоссийские общественные организации инвалидов, имеюшцм на день введения в действие 

Земельного кодекса РФ в собственности здания, строения, сооружения-в собственносп> бесплатно; 

5) иностранньмгражддаам,лрщамбезграж^шстваииност^ в соответствии и в 

порядке, предусмотренном ЗК РФ. 

6) гражданам - в безвозмездцое срочное пользование в слу^шx предусмотренньк Земе^ кодекшм 

РФ. 

2. Догоюры а р щ т земельного участка суСщшщл земельного уталка, заключенные на срок менее чем 

один год, не подлежат госудфственной регистрации, за исключением слу^в, установленных федеральными законами. 

3. Размер, условия и сроки внесения ареидцой платы за землю устанавливаются догоюром аренд1>1 

земельного участка в соответствии с законодщельавом Российской Федерации, нормативными праювыми актами 

органов местного самоугфавления 



9. Градостроительные основания изъятия земельных участков, иных объектов недвижимого 

имущества для государственных или муниципальных нужд 

1. Порядок выкупа земельного участка для п)судфственных или муниципальных нужд у его собственнике! 

порядок определения выкупной цены земельного учзстщ вьп^таемого для госуд^хлвенных или муниципальных 

нужд, порядок пре1д)ащения прав владения и пользования земельным уталком при его изъяши для гскзуд^хлБенных 

или муниципальных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего выьупу для госудщхтвенных или 

муниципальных нужд, устанавливаются гражданским законодательством. 

2. Градостроительные основания для приня1ия решений об изъятии, в том числе путсм выкупа земельных 

участков, иных обьекгов недэижимого имущества для 1хх:удфственных или муниципальных нужд устанавливаются 

ГрК РФ, законодательством Росювской области о [радостроительной деятельности, настояшцми Правилами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными праювыми актами. 

3. Градостроительными основаниями дтя гршятия решений об изъяши земельных участков, иных 

обьекюв недрижимого имуп];ества для госупэрственных или муниципальньк нувд являются угвфжденные в 

установленном порядке до1^енты территориального пл^еирования и документация по планировке территории. 

10. Градостроительные основания и условия принятия решений о резервировании 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

1. Порщок резфвирования земель для 1х>:удщхтвенных или муниципальных нужд определяется 

Правительством Российской Федерации. 

2. Решение о резфвированш земель ддя гххуцфственн^ области или муниципальных 

нужд принимается соответственно уполномоченным исполнительным фганом госудщзственной власти РостовскоГ] 

области или органом местного самоугфавления. 

3. Решение о резервировании земель принимае тся в соответствии со следуюшцми дотоментами: 

1) документы территориального планирования; 

2) документация по планировке территории: 

3) решения об утверждении границ зон ила] шруемого размещения обьекгов капитального строигеуьствс! 

(|зедерального, регионального или местного значения; 

4) госудфственные программы геологаческс )го изучения н е ф восщюизюдства минерально-сьрьеюй базы 

и рационального использования недр, угвфжденные в ус гановленном порадсе. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном законодщельством о 

градостроительной деягельносш. 

4. Решение о резфвировании, гфинимаема^ по основаниям, установленным законодательством, должно 

содержат: 

1) цели и сроки резфвирования земель; 

2) реквизиты документов, в соответствии с кс шэрыми осуществляется резервирование земель; 

3) ограничения прав на з^зезфвированные земельные участки, устанавливаемые в соответствии с ЗК РФ и 

другими федеральными законами, необходимые для дос1 ижения целей резфвирования земель; 

4) сведения о местс и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земелк а 



также перечнш кадастрсжых дамфов земельных \частк< когфые полностью или частично расположены в граниш> 

резфвирушых зеУ1ель. 

5. К рш1ению о резернфованнн зе%кпь гржтагвется схша рез^жируемыx зшелк а также перечень 

кадэстрош>1х номеров зе^кльных >часткс«. кттгорые поткхлъю или частично распато}т1ы в границах резфвир\ емых 

земель. 

6. Решшие о резе1жировании з^1еть и схе̂ 1а реэер»фуе^1ых з^ель должны содфжалъ необходимые для 

внесения в госудфствжный кадастр неджжимости сведшия о з^ельных участках (их частях), права на которые 

ограничиваются решшием о резфвировании зшель. 

7. Решение о резервированш земель !11Жшое органами местного самоуправления, подлежи! 

опубликованию в официальных средствах массоюй информации фганов местного самоуправления по местл 

нахождения резфвируемых земельных участков. 

8. Решение о резфвировании земель всту пае г в силу не ранее его опубликования. 

9. В соответствии с действуюпщм законодательством, решение о резфвировании должно предусматривать: 

1) срок резфвирования, в течение которого риски произюдства улучшений на зарезфвированных 

земельных участках возлагаются наих правообладателей: 

2) обязательство выкупа зфезфвированных земельных участков по истечении срока резфвирован™; 

3) сумма вьи^упа зфезфвированных земель^ \ ых участков по истечении ̂ юка резфвирования; 

4) обязательство возместить щзавообладателям земельных участков убьпки. включая упущенную выгода-

связанные с непринягаем решения о выьс^е земельных л частков по истечении срока резфвирования. 

И. Установление и отмена публичных сервитутов 

1. Публичный сфвитуг - праю ограниченно! о пользования ^^оким земельным учаслком, юзникающее на 

основании нормативно-праювого акта органа госуда]хтвенной власти или органа местного самоуправления и 

обеспечивающее интересы Российской Федерации, месп юго самоуправления или местного населения. 

2. Могут устанавливаться публичные сфвиту! ы для: 

1)прохода или гфоездд через земельный участс ж; 

2)использоваЕия земельного у^жтка в целях |темонта коммунальных, инженфных, электрических и других 

линий и сетей, атаюке объектов транспоршой инфрастр\ клуры; 

3)размещения наземельном участке межевых и геодезических знаков и подьездов к ним; 

4)гр)ведения дренажных работ наземельном ̂ дистке; 

5)забора (изъяшя) юдных ресурсов из юдных объектов и юдопоя; 

6)прогона сельскохозяйственных животньк через земельный участок; 

7)сенокошения, выпаса сельскохозяйсгвенны> животных в установленном порядке на земельных участках 

сроки, продолжительность которых соответствует меспизм условиям и обычаям; 

8)использования земельного участка в целж охоты и рыболовства; 

9)временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и 

.лругих работ; 

10) свободногодосхупакприбрежнойполоее. 



3. Установление публичного сфвигуга осуьца: шляется с учётом результатов публичных слушаний. 

4. Сфвитуг может бьпь срочным и постоянным. 

5. Инрщиаторами установления публичного сфвитуга могут бьпь физические и юридаческие лица, органы 

государственной власш и местного самоуправления. 

Инициатор установления публичного сервитута подаёт в адуинистрацию Приюльненского сельского 

поселения заявление об установлении публичного сфвшута, в котором указываются: 

1) местонаховдение земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут; 

2)сведенш о собственнже (землевладельце, землепользователе) данного земельного участка; 

3) сведения об инициаторе установления публичного сфвшута; 

4) содфжание публичного сфвигута; 

5) обоснование необходимосш установления публичного сфвитута; 

6) ситуационный план и сфера действия публичного сервитута; 

7) срок действия публичного сфвшута или ук̂ 1зание на его бессрочность. 

6. Администрация Приюльненского сельского поселения в течение 5 дней рассматривает заявление ш 

установлении (преьджцении) публичного сфвитута, выявляет необходимость проведения Комиссией публичных 

слушаний по юпросу об установлении (пре1д)ащении) ш бличного сфвитута и направляет заявление, указанное в абзаце 

2 п. 5 настоящей статьи, главе Администрации. Г лава Администрации, не позднее следующего дня с момеши 

поступления заявления, принимает решение о проведении публичных слушаний по юпросу об установлении 

(преьдвдении) публичного сфвитута, 

7. Администрация Приюльненского сельского поселения имеет праю отказать инициатору в дальнейшем 

рассмотрении заявления в случае признания необосно}жносш установления (пре^джцения) публичного сфвшута. 

Данное решение может бьпь обжаловано инициатором \ становления (преЕращения) публичного сфвитута в судебном 

порщще. 

8. На основании заключения о результатах пуб личных слушаний по югросу об установлении (прекращении) 

публичного Сфвитута Комиссия осуществляет подщтовку рекомендаций по установлению (пре1фащению) публичного 

Сфвитута либо по отказу в установлении (пре^джцении)! тубличного сфвитута и направляет их, не позднее следующег(> 

дня после подготовки, Главе администрации. 

9. Глава Администрации в течение 3-х дней со дця поступления указанных в части 7 настоящей статьи 

рекомендаций принимает постановление об установлении (преьджцении) публичного сфвитута или об отказе в 

установлении (пре15)ащении) публичного сфвитута с хказанием причин отказа В постановлении об установлении 

[ 1убличного Сфвитута должно бьпь указано: 

1) местонахождение земельного учестка, в отношении которого устанавливается публичный сфвитут; 

2) сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) дданого земельного учзака; 

3) сведения об иницдаторе установления публичного сфвитута; 

4) содфжание публичного Сфвитута: 

5) сфера действия публичного сфвитута; 

6) срок действия публичного Сфвитута или укс1заниенаегобессрочносп>; 

7) размф платы собственнику земельного > ^^стка, в отношении которого устанавливается публичный 



Сфвшуг, или указание набесплашосгь его установления. 

К данному постановлению прилагается схема расположения земельного уч^стт на кадастроюм плане или 

кадэстроюй к^ле соогветсхвующей территории. 

10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежиг госудфственной регистрации в соогветсгвии с 

Федеральным законом «О госудфственной регистрации прав на недэижимое имущество и сделок с ним». Сервшу г 

юзникает (прекращается) с момента такой регистрации. 

11. Госудфственная регистрация публичного сфвитуга (его прекращения) произюдится на основании 

заявления собствешжка земельного участка, который обременяется (обременён) сфвитугом. В случае, если дщшый 

собственник земельного участка уклоняется от осуществ гения действий по госудщхлвенной регистрации сфвитута (его 

прекращения), инициагор установления (претджцения) \ !убличного сервитута вправе обратиться в суд с требованием о 

регистрации публичного сфвитута (его преьджцения). 

12. Оплата госудфственной регистрапци пу11личного сфвшута (его претджцения) произюдится за счё1 

инициагораустановления (претдвдения) публичного сервитута. 

13. Срочный публичный сфвитуг прекращается по истечении срока его действия, определённого 

постановлением главы администрации согласно п. 9 настоящей статьи. Прин5пие отдельного нормативного правоюгс> 

акта о преÎ ращении действия срочного публичного Сфви гута не требуется. 

14. Бессрочный публичный сфвитут претдзсщается в слуте отсутствия интересов Российской Федерации 

местного самоуправления или местного населения, в целях обеспечения которых он был установлен. 

15. Инициатор претд а̂щения публичного сфвитута подаёт в адутинистрацию Приюльненского сельского 

поселения заявление о претдзащении публичного сервиту га, в котором указываются: 

1) местонахождение земельного участка, в слношении которого установлен публичный сфвитут; 

2) сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) земельного участка, обременённого 

публичным сервитутом; 

3) сведения об инициаторе установления п}бш 1чного сфвитута; 

4) сведения об инициаторе претдзащения публичного сфвитута; 

5) содфжание публичного сфвтпута; 

6) обоснование необходимости прекращения публичного сфвитута; 

7) сфера действия публичного сфвитута; 

8) указание на бессрочность публичного сфви |ута. 

К заявлению грилагается схема расположения земельного участка на кадэстроюм плане или кадэстроюй 

карте соответствующей территории. 

16. В постановлении главы Администрации о I [рекращении публичного сфвитута должно бьпъ указано: 

1) местонахождение земельного участка, в отн( шении которого установлен публичный сфвитут. 

2) сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) земельного участка, обременённогх) 

публичным сфвтпутом; 

3) сведения об инициаторе установления публичного сфвитута; 

4) сведеттия об инициаторе прекращения публиодого сфвитута; 

5) содфжание публттчного сфвитута; 



6) сффа дейстшм тшичюго сернтта: 

7) указание шбес^x)чнос^ъ г1\бл11чного серчэплта: 

8) решшие о прекращении •ейсгнта п\шично1Х) с^жшлта. 

К посганоктшию прпагаегся схема роспаюжшия з^етшого \частка на кадастроюм плане \и\\ 

кадсгроюй карге ссхлветшвхкхдей террттср1и. 

17. Осущесшмше п>бличного с^жплта датжно бьпъ наимшее обршшишльным для земетьногр 

участка, в отношении которого он установлш. 

18. Если^установление публичного сервитл га приюдит к существенным зафудаениям в использовании 

земельного у̂ ©стка, его собственник вправе требоваш от администрации сельского поселения соразмерную плат\ 

него. Вопросы о плашосги публичного сфвитуга, размере платы и дфугие подобные юпросы рассмафиваются при 

проведении публичных слушаний об установлении тбличного сфвитуга 

19. Если установление публичного серви!у1а приюдщ к невозможности использования земельногх̂  

участка, собственник земельного участка (землевладелец, землепользователь) вправе требовать изьятия, в том числе 

путём выкупа, у него данного земельного участка с возмещением администрацией Приюльненского сельского 

поселения убытков или предоставлеттия равноценного зе% гельного участка с возмещением убьттков. 

20. Лица, права и законные ишересы котор1ж затрагиваются установлением публичного сфвилута мог\! 

осуществлять зашщу сюих прав в судебном порядке. 

21. Границы зон дейстия публичных серапуюв обозначаются на градостроительных планах земельньсч 

участков. 

12. Земельный контроль 

На территории Приюльненского сельского поселения осуществляется государственный, муниципальный 

общественный и произюдственный земельный контро^ъ за соблюдением земельного законодщельства, требований! 

охраны и использования земель организациями нешисимо от их организатщоттно-праювых форм и (|юрм 

собственности. 

Госудфственный, общественный и произюдс твенный земельный кошроль осуществляются в соответсгеин 

с земельным законодщельстюм РФ. 

13. Общие условия осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Строительство, реконструкция объектов капттального строительства на территории Приюльненског(> 

сельского поселения осуществляются правообладателями земелытых участков в границах объектов их прав при 

условиях, что: 

- земельньте участки, иные объекты прав а1юр\шрованы и з^гистрированы в соответствии с требованиями 

(1зедерального законодщельства; 

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии е 

градостроительным регламентом и при условии соблюдеттия требования технических регламентов, в соответсгетш с 

разрептением на строительство. 



2. Стрсшельство. реконстрюдм объектов к.шиталшого строительства, а тжже их капитатьный ре^ют 

регулируется Гразострошепьным Ко:км»! РФ. лрчтпми федератмыми законами и щжн5пыми в соответствии с ними 

иными нору1атишыми правовы\ш акта\!и РйхзоЧской Федерации и Ростшской области. 

3. Виды работ гю стржтельсгвч. реконсгр^юот . кагопатьном\' реукжтл объектов капиталънотх) строительсткь 

которые оказъ1вают атияние на бе^сюасшсть обьект1« капитатыкте стрсшелъства мотуг въшолн5ттъся толысо 

индивцпуалънъгми ттредгртнимателями или кроич^скими лицами, имаощими въщанные саморегулирхемой 

организацией свидететьства о допуске к таким шлам работ. Инък щлы работ по сгроитепъству, реконсгрхтшии. 

капиталъному ремоЛу объектов капитального стро1пельства могут вьтполняться любыми физическимхт пти 

юридическими лицами. 

4. Лицо, осуществляютцее строшельство, организует и координирует работы по строительств}. 

реконструкцци, капитальному ремонту объекта капитатьного строительства Лицо, осуществляющее строительстве > 

обязан обеспечить: соблюдение требований проектной дс^кументщии, технических регламешов, техники безопасности. 

5. Лицо, осуществляющее строительство несет ответственность за качество выполненных работ и их 

соответствие требованиям тфоекшой документации. 

6. В случае, если работьт по организации сгроительства, реконструкции, каттитального ремоттта объект 

капитального строительства (далее - работът по организ^щии стротпельства) включены в указаттный в перечень видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность ск)ьжгов капитального строительства, лицо, осуществляющее^ 

строительство такого объекта капитального строительава, должно иметь вьщанное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к работам по организации строи! ельства 

7. При осуществлении строительства, 1:)ек()нструкцци, капитального ремонта объекта капитального 

строительства лицом, осуществляюттдтм строительство на основании догоюра с застройщиком или заказчиком, 

застройтцик или заказчик должен подготовить земетьный участок для строительства и объект капитальногх ^ 

сгрошельства для реконсфукции или капитального реме )нта, а также передать лицу, осуществляющему строительста 

матфиальт инженфных изысканий, проетсшую документатщю, разретпение на строительство. При необходимости 

прекращеттия работ или их приостановления более чем т тпестъ месяцев застройтцик или заказчик должен обеспечил , 

консфватдтю объекта капитального строительства 

8. В случае, если при осуществлеттии сгрошельства, реконструкции объекта капитального строительстк! 

предусмотрен госудфстветтный строительный надюр. застройщик или заказчик не позднее чем за семь рабочих дней до 

начала строительства, реконструкции объекта капитапьнс >го строительства обязан направить в службу государственной > 

строительного надзора Ростовской области извещение о на̂ шле таких работ, к которому прилагаются следующие 

документът: 

1) копия разретпения на строительство; 

2) проетстная доь^ентатщя в полном объеме, а в случаях выдачи разретпения на отдельный этап строительства 

реконструкции в объеме, необходимом для осуществл ен1 \я соответствующего этапа строительства; 

3) копия док}мента о вьтнесении на местность л иний отступа от тдвсных линий; 

4) обпщй и специалытьте журналы, в которых ведется учет выполнетптя работ; 

5) положительное заключение госудфсгвенной экспертизы ттроектной документации в случае, если проектная 

документацця объекта капитального строительства подлежит госудфственной экспфгизе; 



9. Лицо, ос\11|естлякх1ке страггельство. впршс не представлять документы, предусмотренные подпунктам!! 

1, 2 и 5 П.8 настоящей статьи В зтом стрсмтельного надюра Ростовской области самосто5пельн( ) 

запрашивают \т<азанные дсжл^ е̂шы (сведения, солфжап [иеся в них) в с^хше. ы>щаыпем разрешение на строительство. 

10. Лицо, осхшесттякшее стрсшельство. ажано ос\11|естлт строительство, реконструкцию обьекк! 

капитального стрштетьсгва в соответствии с зал^шием застрсжшика или заказчика, проектной документацией, 

требованиями грвдостроителшшз атана з^етшого \частка требованиями технических регламентов и при этом 

обеспечивав беюпасносш работ для треп>их лиц и 01ф>жаЕШ|ей среды, выполнение требований беюпасноста труда 

сохранносш обьекгбв ь^оьтурного наследия, обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются 

строительство, реконструкция обьекта каттитального строительства, представителей застройшща или заказчика 

службы госудфственного строительного надюра Ростовской области, предоставлять им необходимую документацик\ 

проюдить строительный контроль, обеспечивать ведение исполншельной дот^ентшдии, извешщь застройтцика или 

заказчика, представшелей органов госудфственного сгроительного надюра о цюках завфшения работ, которые 

подлежаг проверке, обеспечивать усгранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до 

составлеттия актов об устранении выявленных недосгатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых 

строительных материалов. 

11. В случае, когда в процессе строительства, [конструкции обьекта выявилась необходимость отклонения 

параметров обьжта капительного строительства, то Тсосое опсюншие допускается только на основании внесения 

соответствуюшцх изменений в проектную документа! щн). 

12. Требования к подготовке земельных участке )в для строительства и обьекта капитального строительства для 

реконсфукцци состав и порядок ведения исполнит̂ ^льной документации, фор^а и порядок ведения общего и 

спетщальных журналов, в которых ведется учс! вьтполнения работ, порядок осуществления строительстве!, 

реконсфукции порядок консфвации обьекта капиташного строительства могут устанавливаш:я нормативными 

правовыми актами Российской Фед )̂ат^ци. 

13. Лица, осуществляюпще действия, не требхтощие разрешеттия на строительство, несут ответственность в 

соответствтти с законоддгельством за последствия, мотущие возникнуть в результате осуществления таких действий. 

14. Подготовка трзектной документации, се утвфвдеттие, тцюховдение госудфственной экспертизы 

осуществляются в порядке, установленном Градостроипельным кодексом Российской Федерации, законоддгельством 

Ростовской области нормативно-праювыми актами Ремошненского района 

14. Обеспечение доступа застройщиков к системам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур общего пользования 

1. Условием доступа застройпщков к находдпдцмся в распоряжении Приюльненского сельского поселения 

системам инженфной. транспоршой и социальной инф}таструк1ур общего пользования является их участие в развитии 

указанных систем в порадке, установленном закона щя льством и предусмафиватошцм внесение платежей согласно 

тфифам, определенным соответствуюпщми нормативнь[ми праювыми актами по компетенцци регулирующего органа 

в зависимости от зоны нахождения обьеьста и потребляемого обьема (мопщосш), или путем адекватного платежам 

участия в проекпфовании и (или) строительстве объекта инфрасфуюуры 

2. Условием доступа застройщиков земельные у^йстков и объектов капитального строительства к системам 



инженфной и транспортной инфраструьаур, находанщмся в распоряжении иных субъектов, 51впяе1ся заключение ими 

соглашения с собственниками соогвегствующих систем, при посредничестве, в случаях, установленных нормативными 

праювыми актами органов местного самоуправления. 

3. Вьщэж технических условий подалючения объектов капиталъного строителъсгва и реконсфукции к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также информащя о плате за податючение осуществляются организациями, 

осуществляюпщми эксш^атацию указанных сетей. Гфсдоставление технических условий произюдится по запросам 

Администрации или правообладателей земелъных участков без взимания платъь 

4. Органшшця, осуществляющая эксплуатацщ) сетей инженфно-технического обеспечения, обязана в 

течение 14 рабочих дней с дщът получения запроса определить и ттредоставить технические условия или информацию о 

плате за подключение объекта капитального строите тьства к сетям инженерно-техттического обеспечения либс̂  

иредоставгаь могавироваттный отказ в выдаче указашых условий при отсутствии возможности подключения 

строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительствак сетям инженфно-технического обеспечения. 

Срок действия предосгавлеттных технических условий и срок платьт за подключение устанавливаются 

оргаттизатщями, осуществляютцими эксплуатацию сете!! инженфно-технического обеспечения, не менее чем на двс1 

года, за исключеттием случаев, предусмотренньк Зс1Конодщелъством Российской Федерации. Правообладатель, 

земельного уистка в течеттие годд с момента получения технических условий и информации о плате за подключение 

должен определить необходимую ему подключаемую нафузт^ к сетям иттженфно-технического обеспечения в 

ттределах предоставлетшых ему технических условий. 

Порадок определения и предоставления техни ческих условий и определения платьт за подключеттие, а также 

порядок подключения объекта капитального с1ро1пельства к сетям ттнженфно-технического обеспечения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5. Соблюдение нормашюв градостроительного проекпфования в части обеспечения объектов 

градостроительной деятельности системами социальной, а также инженерной и транспоршой инфрасфуктур, може! 

обеспечиваться как за счет развития (участия в развитии) указанных систем, находящихся в распоряжении 

Приюльненского сельского поселения или третьих лиц, I ак и за счет создания физическими или юридическими лицами 

объектов этих систем в пределах объектаправ этих лиц. 

15. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Физическое или кридцческое лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение 01 

предельных пфаметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства направляе! 

заявление об его предоставлении в Комиссию. 

Форма и состав заявления о предостактении разрешения на отклонение от предельных пфамегро!^ 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются постановлением 

Администрации. 

К заявлению прилагаются материалы, подт вфждаюпще наличие у земельного участка хфактеристик. 

которые препятствуют эффективному использованию хмельного участка без оштонения от предельнь1хпфамет[х>в 

разрешенного строительства, реконструкции объектов ш гитального строительства 



2. Заявление о выдаче разрешения на опсчонение от предельных нфамегров разрешенного строишпьсш1 

реконструкции объектов капитального строительства вьп {осится Комиссией на публичные слушания. 

3. Комиссия о^щестляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на оппклонение от 

предельных п^амегров разрешенного строительства, |^конструкции объектов капитального строительства или об 

олказе в предоставлении такого разрешения с указанием I [ричин принятого решения и направляет Главе администрации. 

Рекомендацци подщгавливаются по результатам рассмотрения заявки на заседании Комиссии с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний. 

Для подютовки рекомендаций Комиссия может запросить заключения в службе координации отраслей 

ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремоншенского района,, уполномоченных органов в сфере 

охраны 01фужающей сред|>1, санитфно-эпидемиологического надюра, пожфной безопасносга. охране и 

использованию объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принягае решений по 

предмету заявления. Письменньте заключения указанных уполномоченных ортанов предоставляются в Комиссию в 

течение 14 дней со ддя поступления запроса 

Взаключениж: 

- дэется оценка соответсшия намерений заявш еля насто5щим Правилам; 

- х^зактфизуются возможность и условия соблюдения заявителем технических регламентов (нормашюв и 

стандщлов), установленных в целях о>чмтьт 01фужаю1цей ттриродной и культурно-исторттческой среды, здоровья, 

безопасносш ттроживания и жшнедеятельносш людей; 

- хфактеризуются возможность и условия соб. юдения прав и интересов владельцев объектов недвижимости, 

расположенных на смежных земельных у^жткаx, штых физттческих и юридических лиц в результате отклонения о) 

предельных п^ттетров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

4. Глава администрации Приюльненского сельского поселения в течение семи дней со дця поступления 

указанных в пункте 3 настоящей стап>и рекомендэаий подписывает распоряжение о предоставлеттии разрешения на 

опслонеттие от пределытых п^аметров разрешенного строительства, реконсфукции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешеттия с указанием причин принятого решения. 

5. Физическое или юридическое лицо вправе с >спорить в судебном пораде решение о вьдаче разрешения на 

отклонение от предельных п^аметров разрешенного стр )1пельства или об опсазе в выдаче такого разрешения. 

6. Разрешение на отклонение от предельньк п^^аметров разрешенного строительства действует в течение 

двух лет. Если в этот срок заявитель не приступил к осуществлению строительства, реконструкции обьекюв 

капитального строительства на основаттии полученного) шрешения, то срок его действия может бьпъ продлен на один 

год, если не произоттхло изменений градостроительного рстламента в части, касающейся данного случая. 

16. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порн/юк подготовки и утвфждеттия проектной докуметггат̂ ии 

определяется градостроительным законодщельством № 

2. Проектная дот^ентация поддлавливаегся ттрименительно к зданиям, строеттиям, сооружениям и их 

частям, реконструируемьтм, создаваемым в гранипах сформированного земельного участка на основании 

градостроительного плана земельного участка 



в соагвегствии с частью 3 стшъи 48 Г ра 'осгроителшого кодекса Российской Федерации подготовки 

проектной докумйпшхии не треб\ется при стрсвтгепьсгве. ржонструкции, капитальном ремонте обьектов 

индивидуального житишнсте строигепьства В \таваниых застрсйщик по собсгвшной инищтаптве вправе 

обеспечит подготовку прожшсй дсжл-метгации пртмшишлыю к ооьжтам ицливид>шьного жилищного 

строишльслва 

3. Проекшая документация поддлакливаегся на основании дстовфоа заклк)ча1^1ых между застройщиками 

(заказчиками) и физическими, юртдическими лицами (исполнителями прожшсй документации, далее в настоящей 

статье - исполнитеЯями), которые соответствуют требованиям законодщельсгва предьявляемым к лицам, 

осуществляюпщм фхитектурно-строительное проектирование. 

Отнотпения мещ1у застройттщками (заказчиками) и исполнителями регулируются гражданским 

законодщельством. 

Состав документов, материалов, поддпшливаемых в рамках выполнения догоюров о подгоювке проекгноГ! 

документатщи применительно к различным видам объектов, определяется законодательством о градостроительной 

деятельности, норуташвттыми праювыми актами Правительства Российской Федерации. 

4. Неотъемлемой частно договора о подготовке ттроекшой документации является задание застройшцка 

(заказчика) исполнителю. 

Задщтие застройшцка (заказчика) истюлнителк > должно ыстючать: 

а) градостроительный план земельного у^^1тса с утсазаниш исполнителю об об5вательном соблюдении 

градостроительных регламентов, тдзасных линий, границ зон дшстшя публичных сфвитуюв, иных требований 

градостроителшого плана зшельного участка; 

б) результагьт ттнженфных изысканий либо зад̂ ание исполнителю обеспечить проведение инженфньгч 

изысканий; 

в) технические условия подщтючения проектируемого обьекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

(в с л у ^ невозможности обеспечить функщтонирование обьекта без такого подключения) либо указание исполнитетк> 

обеспечить получение указанных технических условий; 

г) иные определенные законодщельсгвом док> ментьт и матфиалы 

Задание застройшцка (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и графические матфиалы. 

огражаюттще намерения застройшцка (заказчика) примен ительно к проектируемому обьекту. 

5. Для подготовки проектной документации выполняются инженфные изыскаттия в пор5Щке. определенном 

статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Феде|зации. 

Не допускается подготовка и реализация проектной документацци без выполнения соответствующих 

инженфных изысканий. Порядок проведения инжен^оныx изысканий для подщговки проектной документшдии и 

осуществления строительства, состав и формьт доюметтгов, огражаюшцх результаты инженфньтх изысканий, 

определятотся в соответствии с градостроительным законодательством, нормативными праювыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

Лицд, выполняюшце тшженфньте изыскания, несут в соответствии с законодщельством ответственность 

результагьт инженфных изыскаттий, используемьте при подщговке проектной документацци и осуществлении 

строительства 



6. Состав, порядок оформления и представления проекшой документации для получения разрешений на 

строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с нр1м - иными 

нормативными тц а̂вовыми актами. 

В состав проектной документации обьекюв капитального строительства, за исключением проектной 

документации линейных обьекгов, включаются следуюп ̂ ие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными ; (энными для фхитектурночяроительного проектирования, 

строительства, реконсфукции, капитальнотю ремонта оГхьекгов, в том числе с результатами инженфных изысканий, 

техническими условиям; 

2) схема планироючной оргашшции земельного участка, вьшолненная в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка; 

- фхитектурные решения; 

- конструкшвные и обьемно-плашфоючные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженфно-технического обеспечения, перечень» 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 

6) проект организации строительства обьекгов: 

7) проект организации работ по сносу или дшошшу объектов, их ч г а т (при необходимости сноса или 

демонтажа обьекгов капитального строительства, их частей для строительства, реконсфукции других обьекюв 

капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране отфужсющей среды, обеспечению санитфно-эпидемиологического 

благополучия, пож^ной безопасносш; 

9) перечень мероприяпш по обеспечению дхяупа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным обьектам соццально-культурного и коммунальнобьпююго назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания̂  обьектам делоюго, административного, финансоюго, религиозноге̂ -

назначения, обьектам жилинщого фонда (в случае подкл овки соответствующей проектной документации); 

10) проекшоч:мешая документация обьекгов капитального строительства, финансируемых за счет средсп .̂ 

соответствуюшцх бюджетов; 

11) иная документация в слу^шx, гредусмагреиных федеральными законами. 

Состав и требования к содфжанию разделов проеьсшой доь^ентапци применительно к различным видам 

обьекгов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Проектная документация обьекгов использок^ния атомной энергии (в том числе ядфных устаноюк, пункгон. 

хранения ядфных матфиалов и радиоактивных вещсст), опасных произюдственных обьекгов, определяемых 1> 

соотвегсшии с законодщельством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных обьекгов. 

обьекгов обороны и безопасносш также должна ащфжатъ перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению ̂ з̂езвычайных ситл ац1 ш природного и техногенного хфактера. 

7. Состав, порядок оформления и представления грзекшой документации для получения разрешений на 

строительство устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации и, в соответствии с ним, иными 

нормативными праювыми актами. 



8. Проекшая документация разрабатывается в ахпвекпвии с: 

а) фадострошельньш реггиментом террито]1иальной зоны расположения соответствующего земельного 

участка, традостроитепьным планом земельного участка: 

б) техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными 

техническими дот^ументами в части, не прошюречащей Федд}альному закону «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерацщ); 

в) результатами инженерных изысканий; 

г) техническими условиями подаслючения проектируемого обьекта к внеплотиддочным сетям инженфно-

техттического обеспечения (в случае, если функциониро1вание проектируемого обьекта не может бьпъ обеспечено бе̂> 

такого подаслючения). 

9. Г^Х)ектная дотументация утверждался застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных 

сталей 49 Градостроительного кодекса Российской Федератщи, застройщик и ж заказчтж до утвфждения проекгаой 

документации направляет ее на тюсущхлвенттую экспертизу. При этом ттроектная доЕументация утверждается 

застройшдаом или заказчиком при наличии положительного заключения тюсудфспветтной экспертизы. 

17. Выдача разрешения на строительство 

1. Разрешение на строительство предстакляег собой документ, подтверждаюшщ соответствие ттроектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройпщку праю осуществлял^ 

строительство, реконструктщю обьекгов капигтального строительства, за исключением случаев, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. На территории Приюльненского сел1^кого поселения разрешение на строительство выдается 

.Администрацией Приюльненского сельского поселени>[. За исключением случаев предусмотренных частями 5,6 ст. 51 

Градостроительного кодекса РФ. 

3. Застройщик в целж строительства, реконарукции обьекта недзижимости направляет заявление о вьщаче 

разрешения на строительство в Администрацию Приво̂  'ьненского сельского поселения, в слу^шх предусмотренными 

ч. 5-6 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ в орган испо тнительной власш РФ, орган исполнительной власти субьею а 

РФ, орган месшого самоуправления, к которому прилага! отся следуютцие документьт: 

1) праюустанавливаютцие документы наземе 1ьный участок; 

2) градостроительный план земельного учасзка (в с л у ^ выддчи разрешения на строительство линейного 

объекта реквтвитьтпроекта плашфовки территориии ; 

3) материалы, содфжашдеся в проекшой док\ ментации; 

а) пояснительная записка; 

б) схема планироючной организатщи земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, с обозначеттием места рамещения обьекта капитального строительства подьездов и 

проходов к нему, границ зон действия публичных сфвшлтов, обьекюв фхеологического наследия; 

в) схемы, отображающие фхитектурньте реше[шя; 

г) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей ттнженфно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения проектируемого с̂ бьекта капитального строительства к сетям инженфно-



технического обеспечения; 

д) проект органгоации строительства объекта Ксшигального строительства; 

е) схема планироючной организации земельною утаяка, подтверждающая расположение линейного объеки! 

в пределах 1д}асных линий, утвфжденных в составе документации по планировке территории применительно к 

линейным объектам; 

ж) проект организации работ по сносу или демо шшку объектов капитального строительства, их частсй; 

з) положительное заключение госудфственной экспертизы - применительно к проектной документации 

объектов, предусмот^нных статьей 49 Грвдостроительнс то кодекса Российской Федерации; 

4) положительное заключение госудфственной экологической экспертизы проектной документации в 

случа5!х, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градоаро! тельного кодекса РФ; 

5) разретпение на отклонение от ттредельны>ч пфаметров разрешенного строительства, реконструкции (в 

случае, если застройпщт^ было предоставлено такое разрептение в соответствии с законодательством); 

6) согласие всех ттравообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 

объекта 

7) к заявлению может прилагаться положитсцтьное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

4. Документьт указанньте в подпунктах Л, 2 и 5 пЗ настоящей статьи запратливаются Администрацией 

самостоятельно в госуд^хлвенных органах, органах местного самоутравления, в распоряжении которых находятся 

указанньте в соответствии с действующим законодапельством РФ, если Застройщик не ттредоставил указанные 

документьт Если сведения о документах указанных в подпутткте 1 п.З настоящей статьи отсутствуют в Едином 

госуд^хлвенно реестре прав на недрижимое имущеа во и сделок с ним, то указанньте дот^енты направляюгся 

заявителем самостоятельно. 

5. Застройтцик в целях стротггельства, реконсф) кции объекта шщивцдуального жилищного строитатьсгва 

направляет заявление о вьдаче разрептения на сгро1гте. гьство в Администрацию. Для принятия решения о вьщдче 

разрешения на строительстю необходимьт следуютцие документьт: 

1) гравоустанавливаютцие документьт на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка: 

3) схема планироючной оргаттизацци земельного участка с обозначеттием места размещения обьеюа 

индивидуального жилищного строительства 

6. Документьт (их копии или сведеттия, содфжашцеся в них), указанньте в подпунктах 1 и 2 п. 5 настоящей статьи. 

запратливаются Администрацией , в госудфственных органах, органах местного самоуправления, в распоряжении 

которых находщся указанньте документьт в соответствии с дейстуюшцм законодательством РФ, если застройщик не 

представил указанньте дот^ентьт самостоятельно. Если сведения о дот^ентах указанных в подпункте 1 п.6 настоятцей 

ошъи отсутствуют в Едцном государственно реестре п|зав на недрижимое имущество и сделок с ним, то указанные 

документьт направляюгся заявителем самостоятельно. 

7. Не допускается требовать иньте документы д м получения разрешения на строительство, за исключением 

указанных в п. 3,5 настоящей статьи докумешов. До}^1енты, предусмотренньте п. 3 и 5 настоящей статьи, могут бьт, 

направленьт в электронной форме. 



8. Администрация в течение десяти дней со лня па !}^ния заявления о вьщаче разрешения на строительство: 

а) проюдщ провджл наличия и надлежащего (х|х^мления докуменгоа прилагае^&к к заяалшию: 

б) проюдщ пршерл соогвегствия проеклисй дсяаментации или сх^ы аланироточнш ^згашпа^ Î̂ ! 

земельного участка с обоэдачшие^! места ра1мат1«.ния обьекта ицдивш>альн(Ж) жилищного стрсшельствк' 

требованиям традостроителшого плана зшелшого \час пса (соблюдшие красных линий, трашщ действия тбличных 

сфвшугов, отступов строший от траниц зшелшото \ часпса). либо в сл\чае и>шчи ра^ш^шия на стрсяпе1льств1> 

линейного обьекта требованиям проекта планировки щуршщми и трзжта меж^ания террпории. а такж^ 1фасным 

линиям. В случае вьдачи лицу разрешения на отклонение от предельных п^ттелров ра^жпенного строительства 

реконструкции проюдится провфка проектной документации или указанной схемы штанироючной организации 

земельного участка на соотвелствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельньгч 

параметров ра^ешенного строительства, реконструкции: 

в) вьщает разрешение на строительство либо отказывает в вьщаче такого разрешения с указанием причин 

отказа 

9. По заяЕлению Застройшща разрешение может бьт> вьдаю на отдельные этапы строительства, 

реконструкции. 

10. Администрация отказывает в вьщаче разрешен! й на строительство при отсутствии документов указанных в I к 

3 и 5 настоящей сталей, или несоответствия ттредостшшенных документов лребованиям градостроительного плани 

земельного участка или в случае вьщдчи разрешения на строшельство линейного обьекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконсфукции. Неполучение или несвоевременна^ 

получение документов, запрошенных в соответстии с а. Зи 5 настоящей статьтт, не может являться основанием для 

отказа в вьщдче разрешения на строительство. 

11. Отказввьщдчеразрешеттиянастротгтельспюможетбьгтьобжалован застройшдаом в судебном порядке. 

12. Вьщдча разрешений на строительство ос\ !цествляелся без взымания платы в течеттии трех дцей со дця 

вьщачи рарешения на строительство Администращтя яа\ травляег копию такого разрешения в службу государственною 

строительного надюра Ростовской области. 

13. Вьщдча разрешения на строительство не требуется в случаях: 

1) строительства гфажа на земельном участке. п]^доставленном физическому лицу для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном дл51 

ведения сад:оюдства, ддчного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции обьектов, не ярляюшцхся объектами капитального строительства (киосков, 

навесов и других); 

3) строительства на земельном угадке строений и сшружений вспомогательного иснользоваттия; 

4) изменения обьектов каттитального строительс1ва и (или) их частей, если такие изменения не затрагиваю ! 

конструктивньте и другие х^штеристики их надежлтати и безопасности и не превышают предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкцци, устанок ген I тые гредострошельным регламентом; 

5) капитального ремонта обьектов капитального с1]х)ительства; 

6) иных случаях, если в соотвелствии с Градостроительным кодексом, законодательством Ростовской области о 



фадослрошельной деягельносш гюл\чшие рззршш^т \ ш сгрошельсхю не требуется. 

14. Застройщик в течение дозгш дней со дня гкп\^ния раретгения на сгрошедьсгво обязан безвозмех»' 

передать в Администрацию сведшия о пющаж о вькше и шличестве этажей атанир>е%юго объекта кагапатьноп^ 

строительства о сетях инженерно-техническсто обапечения. один экземпляр копии рез\льтшш инж^нерны>. 

изысканий и по од№Ж1\ жзеу1пляр\ кххшй ражтс® проекташ Д(лал1ентации: 

1) схша планировочнш сршизации земелшоп^ \̂ часлка ш^шалишная в соогвеклши с градостро1П1е:льны\' 

планом зшельного \-частка: 

2) перечшь мероприятий по охране отфужаютцей среды 

3) пдзечшь мерогртягий по обеспечению досгутта инвалидов к обт̂ ектам здравоохранения, образования. 

куль^урь^ олдыха спорта и иным объектам социапьно-т^лурнотх) и коммунштьно-быююго назначения, объектам 

транспорта, тфговли. общественного питания, объекпм делоютх), административного, финансоюго, религиозноп^ 

назначения, объжтам жилищного фонда (в случае подгоа овки соответствующей проекшой документации); 

4) пфечшъ мфоприяшй по обеспечению соблюдения требований энфгешческой эффекгавносли и требований 

оснащенности здший. строший, сооружений ттриборами учета исполъзуемък энфгетических ресурсов; 

5)или один жземпляр копии схемьт тхланироючной организат1ци земелъного учаслка с обозначением места 

размещения объжта индцвидуалъного жилищного с[роителъслва для размещения в информацдонной системе 

обеспечения граюстроилелт^ой деятелтлосли. 

15. Разрштение на строителъство въщаегся на срок, тредусмотреннъш проекюм организации строительстве! 

объекта капиталтйого сгроителъства Разрешение на индтидуалъное жилищное сгроителъство въщаегся на десять лег 

Срок действия растления на строительство гтри пер^жде права на земельный участок и объекты капитального 

строительства со̂ д̂ аняелся, за исключением случаев цэедусмотренных Гредостроительным кодексом РФ. 

16. Срок детствия разрешения на строительство может бъпъ продлен, по заявлению Застройшща поденном} не 

менее чем за шестьдесят дцей до истечения срока действг гя такого разрешения. В ттродлении срока действия разрешения 

на строительство должно бъпъ отказано в случае, если строителъство, реконструкция, капитальный ремонт объегаа 

капитального строилельства не на^шът до истечения срока поддчи такого заявления. 

17. Действие разрешеттия на строIП1ельствопреÎ }агцаелся на основаш Администрации в случае: 

1) ттринудщелъного г5)еI^мцения ттрава собствен госш и иных прав на земелытые участки, в том числе изъятия 

земельных участков для государственных или муниципа 1ьных нужд; 

2) отказа от права собственносш и иных прав на зе̂  гельньте участки; 

3) расторжения догоюра ^ндьт и ттных договоров, на основании которых у гра}тотн и юридцческих лип 

юзникли трава наземельньте утастки; 

4) претдмцеттия права пользования недрами, ес ли разрешение на строительство выдано на строителъство. 

реконструкцию объекта капитального стротпельствс! на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 

необходимом для ведения работ, связаштых с пользованием недрами. 

17. Администрация принимает решение о прекраг цении действия разрешения на строительство в срок не более 

чем тридцщь рабочих дцей со дня преI^ж^ения прав на х^мельттьшутаж 16 настоящей статьи. 

18. Физическое или юридическое лицо, которое фиобрело права на земельньтй участок, вправе осуществлял, 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном ущстке в соответствии с 



разрешением на сгрсшепьсгво. вьпанным прежнем) гршобладагелю земельного участка 

19. В случае офазования эе^кпьного \частка п>тем обьединшия зшелкных учаспсоа в ошанении ког^ых итн 

одаого го когфых в соогвегствии с настоящим Праипами вьшно рафш1шие на стрсшельство. ()»пнческое итн 

юридическое лицо, у кокрсяю возникло праю на офаэованный земельный \часкж. вправе ос\1шлвляп> стр«псльств1 • 

на таком земелшом \частке на услошях. содержащихся и \1сазаннсА1 рафшкнии на сгрешепьсгво. 

20. В случае образования зшелшых участков путем раздела пф^заспреде1шия зе^кльньк участков или вьшла 

т земельных участков, в ошошшии которых в сооавегстши с настоящими Гфашлами выдано разранение на 

строительство, физрЛеское или юридическое лицо, у ксгторого возникло праю на образованные земельные \часпа1. 

вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешени! 1 

на строительство, с соблюдением требований к размещению обьектов капитального строительства установленных в 

соответствии с Градостроительным Кодексом и земе ъным законодщельством РФ. Для начала строительства требуется 

получение градостроительного плана вновь образованнсто земельного участка, на котором планируется осуществляв, 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства Ранее вьщанный градостроительный план 

земельного участка, го которого образованы земельные} частки путем раздела, перераспределения земельных участков 

или вьщела го земельных участков, утрачивает силу со дня вьдачи градостроительного плана на один го образованньгч 

земельных участков. 

21. В слх̂ чае. если зшелыью участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта 

предусмотреннш проектом планировки тфритории. и если для получения разрешения на строительство линейного 

объекта была представлена проектная документация, рс1зработанная на основании проекта планировки тфритории и 

проекта межевания тщмюрш, со>д)аняегся действие рс1нее вьданного рафешения на строительство такого объекта п 

внесение гомшший в такое разрешение не требуется. 

22. Лица указаштьте в п. 18-21 настоящей стшъи обязаньт уведомить, в письменной форме Администрацию г 

переходе к ним прав на земельный участок, об обршвании земельного участка, права пользования недрами, с 

указаттием реквгоитоа: 

1) правоустанавливаюпщх документов в случае указанном в п. 18 настоящей статьи; 

2) решения об обраювании земельных учасжов в случае указанных в п. 19, 20 настоящей статьи, если в 

соответсшии с земельньтм законодщельством решение аз образовании земельного участка ттринимает исполнительный 

орган госудфственной власш или орган месшого самоуправлеттия; 

3) градостроительного плат земельного утапгса, на котором планируется осуществить строительствсг 

реконструкццю объекта капитального строительства в сл> чае, тредусмотренном п. 20 настоящей стапьи. 

Указанньте в настоящей статъе липд вправе одцовременно с уведомлением предоставить копии документе!̂  

указанньтх в подцунктах 1 -3, п. 22 настоящей статьи. 

23. В случае если документьт указанньте в подпунктах 1-3 п22 настоящей статьи не предоставлены заявителем 

.Лд умнистрация запрашивает такие документьт или свеления в уполномоченньтх органах государственной власти или 

органах местного самоуправления. В случае, если в Цлцном госудфственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним не содфжагся сведения о праюустанавтиваюшцх документах на земельный участок, копию таких 

документов в Администратрю обязано предоставить Ф1 вическое или юридическое лицо, которое приобрело права на 

земельный участок. 



24. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления указанного в п.22 настоящей статьи. 

Администрация принимает решение о внесении изменен ий в разрешение на строительство. 

25.0снованием для отказаю внесении изменений в разрешение на строительство является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка реквгоитов доьсументов; 

2) недосювфносхъ сведений, указанных в уведомлении о переходе трав на земельный учесгок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответс̂ Гвие планируемого размещения обьекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного учасша в случае, ̂ ^едусмотренном п.20 настоящей статьи. 

26. В течение пяти рабочих дней со дця приняли {-ч̂ шения о преÎ ращении действия разрешения на строительств( > 

или со дня внесения изменений в разрешение на строите [ьство Администрация уведомляет о таком решении или таких 

изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти осущесшляюище госудфственный строительный надзор или 

службу госудфственного строшпельного надора, дейспме разрешения на строительство которого преьджцено или в 

разрешение на строительство которого внесено изменение; 

2) орган, осуществляюшщ госудфственную реп1Стра11що прав на недвижимое мужество и сделок с ним, по 

месту нахождения земельного участка, действие раз]1ешения на строительство на котором прекращено или в 

разрешение на строительство в которое внесено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 

18. Строительный надзор и контроль, осуществляемый в процессе строительства 

1. Госуд^хлвенный строительный надюр осуществляется в соответствии со ст. 54 Градостроительногх ̂  

кодексаРоссийской Федерации. 

Госуцфспвенный строительный надюр проюдится применительно к обьектам капитального строительства, 

за исключением обьектов, перечисленных в федеральном законодщельстве. Государственный строительный надюр в 

Приюльненском сельском поселении осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Строительный контроль осуществляется в 1 (роцессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства 

3. Строительный контроль проводится в целях провфки соответствия выполняемых работ проекгаой 

документации, требованиям технических регламентов, результатам инженфных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного учасгш и разрс! пеь иому использованию земельного участка 

4. Строительный контроль проюдится примеп ительно ко всем обьектам капитального строительства лицам! ь 

осуществляюпщм строительство. Указанные лицд обязш 1Ы извешщъ органы государственного строительного надюра () 

кавдом случае возникновения авфийных ситуаций на об ьекте капитального строительства 

19. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Разрешение на вюд обьекта в эксплуал-щию гфсдставляет собой доь^ент, который удосговеряе! 



выполнение сгроишиьсгва, реконструщии объекта каишильного сгрошельства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строигелъство, соответствие построенного, реконсфурфованного, отремонтированного объекта 

капитального строитепъства градостроительному плану земельного участка, или в случае строительства реконструкции 

линейного объектапр0ек1упланир0вкиипр0еклумел<евсиияте(р . 

2. Разрешение на вюд объекта в эксплуататщю выдается Дщинистратдтей Приюльненского селъскогх) 

поселения в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании заявления. 

3. Для ттринятия решения о вьщаче разрешения на вюд объекта в эксплуататщю необходимо предоставип> 

следуюпще документы: 

а) праюустанавливаюттще докумешы на земельный участок; 

б) градостроительный план земельного учзсш1 ц 

в) разрешеттие на строительство; 

г) акт приемки объекта капитального строител! ства (в случае осуществления строительства, реконструкции): 

д) документ, подтверждаюпщй соответсгеие построенного, реконструированного объекта капитального 

сгроительстватребованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляюшцм строительство; 

е) дот^етгг, подтвфждаюттщй соответствие п^ттетров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энфгетической эффективносга и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энфгегических 

ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляютлцм строительство, и 

застройшцком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

догоюра), за исключениш случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуальногг-

жилипщого строительства; 

ж) документы, подтверждаюпще соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального 

строительства техническим условиям и подцисаштьте представителями организаций, осуществляюшцх эксплуататдтк^ 

сетей инженфно- технического обеспечения (при их нал11чии); 

з) схема, отображаюшэя расположение п(хл]Х)енного, реконструированного, отремонтированного обьеюа 

капитального строительства, расположеттие сетей инженфно-технического обеспечения в граттицах земельного >^асгка 

и планироючную организащтю земельного участка и 1 (одписанная лщом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляюпщм строительство, и застройпщком или заказчтжом в случае осуществлеттия строительстк1 

рзеконструкпщт, капитального ремонта на основании дого1зора); 

и) заключение органа государственного строи пельного надюра, органа госудэрственного пожарного вздюра 

(в с л у ^ , если г^зедусмотрено осуществление государс1венного строительного надюра, государственного пожарноп • 

надзора) о соответствии построеттного, реконстрл ированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и п|Х)екшой документации. 

4. Документы (их копии или сведения. содфжа1Тщеся в них), указаннъте в подпунктах а, б, в и и п. 2 настоящей 

статьи, запрашиваются Администрацией, в гос>дщхл:венных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных госудфственным органам или органам местного самоуправления организатщях, в распоряжении 

которых находщся указанные документы, если застройщж не представил указаттньте документьт самоаоятелъно. 

5. Дотс^менты, указанные в подцунктах а, к д е, ж, з п.2 настоящей статьи, направляются заявителем 



самостоятельно, если указанные до1^енты (их копии или сведения, содфжащцеся в них) отсутствуют в распоряжении 

органов госудщхявенной власти, органов месшого само} правления либо подведомственных госудфственным органам 

иж органам местного самоуправления организаций. I ели документы, указанные в настоящей части, находщся в 

распоряжении органов госудфственной власти, 0р1Ш0в месшого самоуправления либо подредомственных 

гхх:ударс1венным органам или органам месшого самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 

Админисграцдей, в органах и организациях, в распоряжении которых находщся указанные документы, если 

застройщик не представил указанные доь^енты самостоятельно. 

6. Администрация в течение десяш дней со дня поступления заявления о вьщаче разрешения на вюд объекта 

в эксплуататщю обязана обеспечить провфьу наличия и правильносш оформления документов, осмотр объектов 

капитального строительства и подготовить разрешение на вюд объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого 

разрешения с указанием причин принятого решения. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства осуществляется провфка соответствия такого объекта требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, градостроительном плане земельного уталка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной 

документацци, в том числе требованиям энфгешчакой эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энфгешческих ресурсов, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объекта И1 цщвидуального жилинщого строительства В случае, если при 

строительстве, реконструкции объекта капитального ароительства осуществляется государственный строительный 

надюр, осмотр такого объекта органом, вьцрвшим разрешение на строительство, не проводится. 

7. Основанием для принятия решения об опказе в выдаче разрешения на вюд объекта в эксплуатацик^ 

является: 

а) отсутствие документов, указанных в ̂ жти 2 настоящей статьи или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

б) несоответстие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного 

участка; 

в) несоответствие объекта капитального ст|Х)ителъства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство; 

г) несоответствие пфаметров построенного, реконструрфованного, о объекта капитального строителъстк! 

проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индцвидуального жилищноп^ 

строительства; 

8. Отказ в вьщаче разрешения на ввод объекта п эксплуатаццю может бъпь оспорен в судебном пор5щке. 

9. Неполучение (несвоевременное получение) документов, загфошенных в соответсшии с п. 4 и 5 настоящей 

статьи, не может являйся основанием для отказа в вы щче разрешения на вюд объекта в эксплуатацию. 

10.Так же основание для отказа в вьщаче разре! пения на вюд объекта в эксплуатацию, является невыполнение 

застройтциком требований, предусмотренных п. 14 статт̂ и 17 настояшцх Правил. В таком случае разрешение на вюл 

объекта в эксплуатацию вьщается только после передачи в орган въщавпжй разрешение на строительстю. сведений о 

плогцщщ, о высоте и количестве этажей плашфуемого объекта капитального строительства, о сетях инженфно-



технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одаому экземпляр) 

копий разделов проектной документации, или оддого экземпл^ копии схемы планироючной организапда земельного 

участка с обозначением места размещения объекта индавидуального жшшшцого строительства 

11. Разрешение на вюд объекта в эксплуатацик^ (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в 

случае, если в орган вьщавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей 

расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение се11ей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планироючную организацию земельного 

участка, для размещешя такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

12. Разрешение на вюд объекта в эксш^шацию является основанием для постановки на государственный 

\чет построенного объекта капитального строительстк!, внесения изменений в документы госуд^зственного учета 

реконсфуированного объекта капитального строительсп^ 

13. В разрешении на вюд объекта в эксплуагш цию должны бьпь отражены сведения об объекте капитальногс) 

строрпсльства в объеме, необходимом для осуществтения его госудфственного кадэстроюго учета Состав сведениГ! 

должен соогвегстювап> требованиям к составу сведений в графической и тексююй частях технического плана 

14. ФормаразрешениянавюдобъектавэксплуатациюустанавливаетсяПравительс^ 

20. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих 

Правилам 

1. Объекты недвижимости, несоответствующие насюяшцм Г^илам, могут существовать и исполъзовапзся 

без установления срока их приведения в соответствие с настояшцми Правилами. 

Исключение составляют те несоотвеклвлюище одцовременно и настоящим Правилам, и обязательным 

7ребованиям безопасности объекты недвижимости, сущестювание и использование которых опасно для жизни и 

здоровья людей, а также опасно для природной и к> лыурно-исторической средьт Применительно к этим объектам в 

соответствии с федеральными законами может бьпь наложен запрет на продолжение их использования. 

2. Все изменения объектов, несоответсгвуюшцх видам разрешенного использования, установленным 

настояпщми Правилами, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных 

параметров, могут произюдщъся только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования которых не содфжагся в 

списке разрешенных для соответствующей территориатьной зоны, не могут бьпь увеличены На эп1х объектах не 

допускается увеличивать объемы и интенсивность произюдственной дешельности без приведения используемой 

технологии в соответствие с экологическими, санитарно-гигиеническими, гряиюпож^ными, иными нормативами и 

стандфтами безопасносш, о)^ж^ы здоровья людей. 

Объекты недвижимости, несоответствующие кастоятцим Правилам по строительным пфаметрам (строения, 

затрудняющие или блокирующее возможность прохода, проезда, имоюпще превышение площдди и высопэ! по 

сравнению с разрешенными пределами и тд.), поддфживаются и используются при условии, что эти действия не 

>Беличивают степень несоответствия этих объектов настоятцим Правилам. Действия по отношению к указанным 

объектам, выполняемые на основе разрешений на строительстю, должны быть направлены на устранетше 

несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 



Несоахвегствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий 

вид использования. 

Здание или сооружение, несоответствлтопдее видам разрешенного использования, установленным 

настоящими Правилами и находящееся в состоянии значительнотх) разрутпения, не может бьпь перестроено тдюме как в 

соответствии с разретпенньтми видами использования и Пс^ттетрами разретттенного строительства 

2. Допагшить часть Ш. фадосгроительньк регламентов следующими 
дополнениями: 

1. Общие положения. 
1. Решения по землепользованию и застройке 1фин1ша10тся в соответствии с документами территориальное 

гшаттирования, включая генеральный план Приюльне}тскотх) сельскотю поселеттия, документацией по платтировке 

территории и на основе установленных в насто51щих Г 1ра1̂ илах градостроительных регламентов. 

2. Действие градостроительного регламенте! распространяется на все земельньте участки и обьекп.1 

капитального строительства, независимо от форм собсп^нности, расположенньте в пределах границ территориальной 

зоны, обозначенной на к^те градостроительного зонирования. 

Градостроительный регламент территориалытой зоньт определяет праююй режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под повфхносшю земельных участков и используется в процессе застройки и 

последующей эксплуатации зданий, строений, сооружен! й. 

3. Действие градостроительного регламента не распространяется наземельньте участки: 

а) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в едиттый госудфственный реестр обьекгов 

культурного наследия (памяптжов истории и тсулылрьт) нфодов Российской Федерации, а также в границах 

территорий памятников или ансамблей, которые яалякяся вновь выявленными обьекгами культурного наследия и 

решения о режиме содфжания, параметрах реставрации, консфвации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 

пртшимаются в пор5щке, установленном законодательст дам Российской Федджщи об охране обьектов культурного 

наследия; 

б) в границах территорий общего пользования: 

в) запятьте линейными обьектами; 

г) предоставленные для добьтчи полезных искс̂ паемых. 

4. Применительно к зонам с особыми условиями исполт^вания территорий градостроительные 

регламентът устанавливаются в соответствии с законо;1Щ11 льством Российской Федерацди. 

5. Градостроительньте регламентът не устанавл1тваюгся для земель поьфьттых повфхносшыми юдэми. земеп}. 

запаса, особо о^джтяемых природцых тедзиторий (за исключением земель лечебночвдоровительных месптостей и 

курортов), земельных участков расположенных в траницж свободных экономических зон (при их наличии). 

6. Использование земельных участков, на которые действие градостроителытых регламентов не 

распространяется или для которых градострс^иитньте регламентът не устанавливаются, оттределяетгя 

уполномоченными федджьными органами исполнитстной власти, уполномоченными органами исполпительнот! 

власти субъектов Российской Федератдти или уполномоченными органами местного самоуправлеттия в соответствии с 

(1зедералъными законами. 



2. Градостроительное зонирование. 

1. На шртж выделены: 

а) тдригориальные зоны, перечень которых 01 (редеяен Земельным Кодексом Российской Федерации; 

б) зоны с особыми условиями использования 1 ерриторий. 

2. В результате градостроительного зонирования могут определяп^ся жилые, общественно-деловые, 

произюдственные зоны, зоны инженфной и транспорше )й инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, 

юны реÎ зеационного назначения, зоны особо охршгяемых территорий, зоны специального назначения, зоны 

размещения военныЛ)бьектов и иные вцды территориал ьных зон. 

3. Зоны с особыми условиями использовании территорий 

1. Зоны действия ограничений по экологическим и санитфно-эпидемиологическим условиям отображаю! 

установленные в соогвегствш с федеральными законам! 1 зоны, для которых прописаны ограничения на использование 

земельных участков и иных обьектов недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей 

природной среды, обеспечения экологической безопасности и о^дмты здоровья населения. 

2. Зоны действия ограничений по условиям охраны обьектов культурного наследия отображают принятые и 

соответствии с законодщельсгаом об охране обьектов культурного наследия решений проекта зон охраны обьектов 

культурного наследда иных документов в част границ т аких зон. 

3. На земельные участки и объекты капи1Ш1ьного строительства в границах территориальной зоны, 

расположенные одновременно на тдритории зоны с оаюыми условиями использования территорий, действуют также 

ограничения использования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерапци для 

соотвеклвующей зоны с особыми условиями использовс1ния территорий. 

4. Разрешенное использование. 

1. Для каждого земельного участка, шою обьекга недвижимости разрешенным считается такое 

использование, которое соответствует: 

а) градостроительным регламентам настоящих Правил; 

б) ограничениям по условиям охраны обьектов ь^льтурного наследия - в случаях, когда земельный участок, 

иной обьект недвижимости расположен в зоне о>5)аны об ьектов культурного наследия; 

в) иным доь^ентально зафжсированным ограничениям на использование обьектов недвижимости 

(включая нормативные т^^аювые аюы об установлении публичных сфвитутов, догоюры об установлении частных 

сфврпутов, иные гфедусмотренные законодательством д( жументы). 

2. Виды разрешенного использования - виды; ̂ еттельности, осуществление которых на земельном участке и и 

расположенных на нем объектах разрешено в ситу их поименования в соответствующей статье Правил при 

соблюдении иных установленных в соответствии с закон( )дательством требования, вклю̂ йя сфвитуты. 

3. Перечни разрешенного использования вклю^шэт те виды деятельносга, которые не конфликтуют межд} 

собой, не нфушают интересов соседства и не приюлдт к снижению стоимости соседцей недвижимости или к 

осложнению деятельности (тр)живания) на соседцем участке. 

4. Состав градостроительных регламентов в част видов разрешенного использования недвижимости 



включает: 

а) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения 

технических регламентов (а до приншия технических регламентов - строительных норм и станд^лов безопасности, 

правил пожфной беюпасносщ требований гращщнской обороны и предупреадения чрезвычайных ситуаций, иных 

обжательных требований) не могут бьпь защзещены; 

б) условно рарешенные вид̂ >1 исполкювания, требующие получения ра^ешения, которое принимается с 

применением процедур публичных слушаний Глаю11 адумнистрации на основании заключения о результатах 

публттчных слушшюй и рекомендации Комиссии; 

в) вспомогательньте видьт разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных, по 

огаошению к основным видам разрешенного исиол1^вания и условно разрешенным видам использоваттия и 

сх:утдествляемьте совместно с ними. 

5. Видьт использования недвижимости, отс}тствуюпще в списках разрешенных для конкретной зоны. 

являЕогся не разрешенными и не мотут бьпь разрешены, в том числе в порядке, ттредусмотренном настоящими 

Правттлами для условно разрешенного вида использования. 

6. Основные и вспомогательньте вцщл раз|1ешенного использования земельтых учаспсов и объектов 

капитального строительства правооблцдагелями земепытых участков и объектов капитального строительства 3с1 

исключением органов госудщхтветтной власш, органов местного самоуправления, госудфственных и муниципальных 

}чреждет1ий, госудфственных и муницщтальных }нитфньрс ттредцриятий, выбираются самостоятельно бе^ 

дополнительных разрешений и согласования из чиста видов использования недвижимосш, разрешенных для 

соответствуюттщх территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в 

отношении обеспечения безопасности. 

В статьи 22, 23 части III Градостроительных регламентов внести 

следующие дополнения: 

: Ж1.3оназастройкималоэтажньтшжиль1мидомамив 1-3 этажаЗоназастройкималоэтажньIIшжилъI^ш домами в 
3 этажа вьщелена для обеспечения правовых условий ()юрмированимквфгалов комфортного жилья на территориях 
застройки при повышении плотности использования 1ер|1итории и преимущественном размеш;ении обьекгов 
инддаидуального жилишцого строительстваи жилых домов блокированной застройки. 

Основные вщы разрешенного ишользования: 

1. обьекть! индивидуального жилипщогостроительсп^а; 

2. жилые дома блокированной застройки; 

3. ведение личного подсобного хозяйства 

Усиовно разрешшные ввды ишошьзовшшя: 

1. детские дошкольные у^феждения; 

2. общеобразовательные и спецдализированные школьт 

3. гфажи; 

4. отделения связи; 

5. отделениябанков; 

6. адумнистративно-управленческие здания; 



7. амб>а1аторн(>поликлиш^ческиеу^фад 

8. аптеки; 

9. продоюльственньюмагазинь!; 

10. непродоюльственньтемагазинь!; 

11. продоюльсгвенныемагазины вприсгройкек жилому дому; 

12. непродоюльственныемагазины вприсгройкек жиюму дому 

13. продоюльсгвенные магазины на 1 -м этаже или в пристройке к многоквфшрному дому; 

14. непродоюльсгЙБнные магазины на 1 -м этаже или в г [рисгройке к многоквфшрному дому; 

15. многоквфшрныедомане выше 3-х этажей; 

16. рынки; 

17. предприятия общественного тштания (рестораны, ка̂ фе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты); 

18. предприятия бьпового обслуживания (пошиючные ателье, ремонтные мастерские бьпоюй техники, 

пфикмахерские и иные подобные объекты); 

19. опорные пунктъго>дзаны порядка; 

20. жилишцо-эксплуатационнъюиавфийно-диснетчерскиеспу^ 

21. культовые сооружения; 

22. автозагфавочньхе станции, обьеюъхавтосфвиса; 

23. сооружения связи, радювещания и телевидения: 

24. ветлечебницы, ветлаборатории; 

25. плошддки для вь11ула собак 

Вспомогательные вцды разрешенного испапэзовшшя: 

1. ведение личного подсобного хозяйства, садоюдс!ва, огородничества на земельном участке одноквартирного, 

блокированного жилого дома; 

2. теплицы, парники, оранжереи наземельном участке одноквфтирного, блокированного жилого дома; 

3. встроенные или ощельносгояшце тзрдош. опфьшле стоянки без технического обслуживания на 1-2 легковые 

машины наземельном утастке одноквфшрного или блокированного жилого дома; 

4. встроенно-пристроенные или подземные гаражи на хмельном у^йстке многоквфпфного дома; 

5. временные щ ш т для маломобильных групп населения; 

6. индивидуальные бани назшельном участке однокк1ртирного жилого дома; 

7. колодцы для забора юды; 

8. опфьпые споршвно-фшкультурные сооружения; 

9. детские игровые плогодлки; 

10. элементы благоустройства; 

11. пфковки наземельному^жткемногоквфтирного дома; 

12. администрашвно-управленческие помещения на 1-^IЭтажеиливприсIройкекмногоквфшрномужиломудому; 

13. амбулаторно-поликлиническиеучровденияна 1-м э гажеиливпристройкекмногоквфтирному жилому дому; 

14. отделениясвжина 1-мэтажеиливгфистр0йкекмн()гоквар1ирн0мужил0^ 

15. отделения банков на 1 -м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому; 



16. ашекинаЬмэтажешшвгристройкекмногокварт^!^ 

17. предприятия бьггоюго обслуживания (пошиючные ателье, ремонтные мастерские быгоюй техники, 

нфикмахерские и иные подобные объекты) на 1 -м эгаже ши в пристройке к многокв^пфному жилому дому; 

18. жилищно-эксплуатационные и авфийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 

многоквфпфному жилому дому; 

19. площадки для мусоросборников. 

Предельнее параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

в зоне ЖЛ 

1. Минимальная площадь земельных участков: 

- для размещения индивидуального жилого дома - 400 квадрашых метров; 

- для размещения сблокированных индивид}Ш1 >ных жилых домов - 200 квадратных метров на каждую блок-

секцию; 

- для размещения обьекгов иных видов рафешенного использования - насгоянщм подразделом 

[радостроительного регламента не устанавливается. 

2. Максимальная плотцадь земельных участков: 

- для размещения индивидуального жилого дома -1500 квадратных метров; 

- для существующих и для размещения индиви луального жилого дома в районах сложившейся застройки на 

окраинах населенных пунктов и в хуюрах -10000 квадра1ных метров; 

- для размещения обьекгов иных видов разрешенного использования - настоящим подразделом 

градостроительного регламешане устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей зданий, стрс )ений, сооружений натерритории земельного участка - 3 этажс1 

4. ]УЬшимальные отступы от границ земельных \ частков: 

- от объектов индивидуального жилипщого стро1гтельсгва- 3 метра; 

- от щижа, строений и сооружений вспомогашл1.ного хфактера-1 меф. 

5. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта 

на территории земельных участков - в соответс гвии Таблицей 2 Правил. 

6. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории зоны -У. 

Внести в зоне ОД, Зона общественно - деловой застройки следующие дополнения: 

1. ]УЬшимальные отступы от границ земельных \ «летков: 

- стен зданий без окон - на расстоянии, обеспечи1Ж)щем нормативную инсоляццю и освещенность на высоте 6 

метров по границам сопряженных земельных участков (кроме участков, не предназначенных для строительства здщш). 

- стен зданий с окнами - на расстоянии, обеспечи 1Ж)щем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 

метров по границам сопряженных земельггых участков (кроме участков, не гредназггаченных для строительства зданий). 

но не менее 10 метров. 

2. Минимальные размфы озелененной территории земельных уталков - в соответсгеии с Таблицей 1 Правил. 



3. Минимальное количество машино-месг для хргиошя индавидуального автотранснорга на территории 

земельных у^жтков - в соответствии с Таблицей 2 Прави ь 

4. Максимальный класс опасности (по ктааификации СанШН) объектов капитального строительства, 

размещаемых натерритории зоны-V (заисключением автоюкзалов и объектов внуфигородского транспорта). 

Внести в зоне коммунально - складской застройки следующие 
дополнения: 
Основные ввды разрешшного ишользования: 

1. промышленные обьекп>1; 

2.сады,сквфьь 

Условно разрш1шные ввды ишользовання: 

1. объекты среднего и высшего профессиональнс то образования; 

2. объекты науки; 

3. гостиницы; 

4. амбулаторно-поликлинические у^феждения; 

5. религаозные объекп>1; 

6. объекты трубопроюдного транспорта; 

Предельные н^амефы зшетных участков и объжгов каннгального сфонгельсгва: 

1. Минимальная ш1ошдщ> земельного участка - насгояпщм подразделом градостроительного регламента не 

устанавливается. 

2. Максимальное количестю этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка -

настоятцим подразделом традостроительного регламента не устанавливается 

3. Предельная (максимальная иЛтли минимальная) вькхпа зданий, строений, сооружений на тфриторим 

земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительньк регламентов в част 

предельной высолы зданий, строений и сооружений настоятцим подразделом градостроительного регламента не 

устанавливается. 

4. Минимальные отступы от границ земе1ьн1Ж участков - насгояшцм подразделом градостроительного 

регламента не устанавливаются. 

5. ]УЬшимальное количество мапшно-мест для хранения индцвидуального автотранспорта на территории 

земельных ущстков - в соответствии с Таблицей 2 Прави I. 

Внести в зоне сельскохозяйственных предприятий следующие дополнения: 

Основные виды разрешенного использования: 

сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища); 

лесополосы; 

многолетние насаждения; 

внутрихозяйственные дороги; 

замкнутые водоемы. 



Условно разрешенные виды использования: 

1. базы крестьянских, фермерских хозяйств; 

2. здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования сельского 

хозяйства; 

3.кфьфы; 

4.склад>ь 

Вспомогательные вцды разрш1шн0тх) испол1^вания: 

1. инженерные, трансноршые и иные вспомо1шельные устройства и сооружения ддя фуьжционирования 

селоьского хозяйства 

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства: 

1. Минимальная площадь земельного участка - настоящим подразделом 

градостроительного регламента не устанавливается. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории 

земельного участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается. 

3. Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не 

устанавливается. 

4. Минимальные отступы от границ земельных участков - настоящим подразделом 

градостроительного регламента не устанавливаются. 

Внести в зоне парков, скверов следующие дополнения, изменения: 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны, малые 

архитектурные формы; 

игровые площадки; 

спортплощадки; 

комплексы аттракционов, 

танцплощадки, дискотеки; 

летние театры; 

рекреационные помещения для отдыха, читальные залы; 

скверы, аллеи, бульвары; 

мемориальные комплексы; 

зеленые насаждения. 

Условно разрешенные виды использования: 

оранжереи; 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания; 

резервуары для хранения воды; 



объекты пожарной охраны: 

площадки для выг> ла собак. 

Исключить в данной зоне предприятия общественного питания. 

Внести в зоне кладбищ с̂ ледл ющие дополнения: 

Условно разрш1шные виды испатьзжания: 

киоски, ̂ земенные паышюны розничной торюати. 

Всиомогательные визы разрш1шного ишользования: 

места пфковки лепсовых автомобилей; 

элементы благоустройства; 

общественные туалеты 

Внести в П.2 статьи 24 Водоохранная зона: следующие дополнения: 

1. В границах прибрежных защишых полос н^яду с вы1 иеперечисленными ограничени51ми запрещается: 

а) распашка земель; 

б) размещение отвалов размывашых фунтов: 

в) выпас сельскохозяйсгвшных живошых и ортинизация для них леших лагерей, ванн. 

2. В границах юдоо)^занныx зон допускаются проекпфование, размещение, строительство, реконструкция, 

вюд в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных обьекюв при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечиваютцими охрану юдных объек пов от загрязнения, засорения и истощения юд в соответсгеии с 

водным законодательством и законодательством в облас! и 01фужающей средьт 

3. Дополнить Правила землепользования и застройки частью IV. 

Порядок использования и застройки территорий, на которые действие 

градостроительного регламента не распространяется и для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются. Порядок установления, 

изменения, фиксации границ земель публичного пользования. 

1. Общие положения 

1. Режим использования и застройки террш орий Приюльненского сельского поселени51, на которые, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федеращш, действие градостроительного регламента не 

распространяете)!, определяется: 

а) в отношении ущстков, расположенных в транищх территорий памяшиков и ансамблей, включенных в 

единый госудфственный реестр обьекгов 1^атьтурного н^следщ (памятников истории и культуры) н ^ д о в Российской 

Федеращш, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 

объектами культурного наследия, - доь^ентами (актами), ощзеделяющями о>^ж^ный сгат>с этих обьекгов. а также 



праювыми актами органов, контролирующих в соответствии с законодагеиьством традостроительную деятельность в 

отношении указанных объектов; 

б) в отношении у^жтков, расположенных в границах территорий общего пользования, - положениши 

нормативных г^^аювых актов исполнительных органов 1шсш Ростовской области, органов местного самоуправления, 

издаваемых в соответствии с феддшьными законами и настояпщми Правилами; 

в) в отношении участков, занятых линейными обьектами, - техническими регламентами или строительнымР! 

нормами и правилами соответстуюищх ведомств и органов контроля. 

2. Режим использования и застройки территорий Приюльненского сельского поселения, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется документами об использовании (в том числе 

градостроительными планами) соответствующих земельных у̂ юстков, подготавливаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти Гфиюльненского сельского поселения в соответствии с лесным, юдным и 

природоохранным законодательством Российской Федерации по форме, установленной Правительством Российской 

Федерацци. 

2. Общие положения о землях публичного использования 

1. Земли публичного использования - земли, в состав которых включаются: 

а) территории общего пользования, которые не подлежат приватизации и которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный ьфуг лиц границы которых (ттображаются в гроектах планировки территории посредством 

красных линий; 

б) чесш не включенных в состав тфриторий общего пользования земельных участкоа которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный ьфу1 лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и обьекю!̂  

инженфного обеспечения), с отображением в док^мапацци по планировке те{ритории границ частей указанных 

земельньк участков посредством границ зон действия пу бличных сфвилуюв. 

2. Правообладатели частей земельных учаспюв, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, могл I 

освобовдаться полностью или частично от уплаты земе ъного налога, фендной платы применительно к таким частям 

земельньк участков на основании праювого акта Администрации об установлении публичных сервшугов. 

Порядок принятия указанного праююго акта определяется в соответствии с законодщельспюм 

нормативным праювым актом Ростовской области, органов местного самоуправления Приюльненского сельского 

поселения. 

3. Границы земель публичного использования: 

а) определяются и изменяются в и в норадке, огределенных стапёй настоящих Правил; 

б) фжсщзуются в случаях и в порадке. определенных статьей настояшцх Цзавил. 

Пе допускается осуществлять планировку застроенной тедзитории (включая действия по определению 

границ земельных участков, на которых расположены оГуьекты капитального строительства, границ свободных от прш̂ , 

третьж лиц земельных участков для щзедоставления физическим и кридическим лицам для строительства) бе̂> 

фиксации границ фактически существующих земель публичного использовани51, а также без гфедь51вления 

предложений об установлении или шменении границ земель публичного использования. 



3 . Установление и изменение границ земель публичного использования 

1. Устаноатение и юмененне граищ э^кпь п\гаичн(хх) испшьэования (х\шестляегся п\тем подшговки 

документации по гпаифсжке терршории в стхчаях. кгтаи 

а) по^зедствс^1 впервые \станавливаемы\ красных линий на подлежащих освоению терршорнях 

устанавпиваклся границы офаз\емых (ранее не счшествовавших) террп^зий общего патьэования и одновременно с 

ними - границ элементе® аланировочной сгрушу-ры (ква]тгал(ж мш^x^зайш(ж); 

б) изменяюппся Î засные линии без усгановлшия и без изметшия границ зон ̂ т п ш ^ п\атичных сере^пулш: 

в) измен5шгСя Î засные линии с установлением, изменениш границ зон дйсгшя тгаичных сертпутов: 

г) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон действия пхбличных 

сфвитуюв. 

2. При установлении и гоменении границ земель публичного использования на подлежащих освоению и на 

застроенных территориж предметом публичных слушаний и утверждения документации по планировке тфритории 

являются юпросы: 

а) наличия и достаючносш тфриторий об1цего пользования, выделяемых и шменяемьк посредством 

красных линий; 

б) изу1еншие красных линий и последстшя так сто измшения; 

в) устанавливашые. измшяшые гранипь! зон 1ейс1шя публичных сфинугов; 

г) границы зон планируемого размещения (^бьжюв капшального строительства в пределах элементов 

планироючной струкгуры-квфгалов, мшдюрайонов; 

д) границы земельных участков в пределах элеменюв планироючной структуры, в том числе гранитц.! 

земельных у^истаов, на которых расположены многоквартирные дома 

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

которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

1. Использование территорий общего пользования и земельных у^жтков, применительно к которым не 

устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением в соответствии с законодательством. 

2. На Кфте градостроительного зонирования территории Г^июльненского сельского поселения помим(> 

территориальных зон и зон с особыми условиями исполь ювания территорий могут отображаться: 

а) территории, земельные участки, на которые не распространяется действие градостроительных регламежои 

в том числе основные территории общего польювания- леса,пфки,сквфы,бульвфы; 

б) земли (территории), гфименительно к каюрым не устанавливаются градостроительные регламенты 

земли особо о>5)аняемых природных территорий, иные ж ш к 

3. Отображение на к^ле градостроительного зонирования тедзиторий, земельных участков, указанных н 

части 2 настоящей стальи, влечет обязательство Ор\шз, градостроительства поддловить и утвфдить проекты 

планировки тедзиторрш, которые: 

а) по^зедством фиксации, установления, изменения ьдзасных линий обеспе^ правоюй статус указанных 

тфриторий, земельные участков, в том числе тфригорий общего пользования; 

б) определят дифференциацию назначения чэс гей указанных территорий, земельных участков. 



5. Особенности использования территорий общего пользования 

1. Нормативные праювые акты Админиспрацщ, определяющие режим использования и застройки 

территорий общего пользования, должны устанавливать: 

а) границы территорий общего пользования; 

б) режим использования территорий общего пользования в соотвегсгвии с назначением этих тфриторий ; 

в) порядок изменения состава и режима использования территорий общего пользования. 

2. Предложения по составу и режиму использования территорий общего пользования до их угвфждения 

нормашвными праюАми актами Администрации, под! (ежат общественным обсувдениям на публичных слушаниях в 

соответствии с порядком гроведения публичных слушан!®, установленным насгояшцми Правилами. 

3. Виды использования, атакже режим исполь ювания зданий, территориальных обьектов, расположенных на 

земельных у^истках территорий общего пользования, могут предусмафивать контролируемый и ограниченньш 

(напримф, по времени суток или года) доступ к соответс! вуюшцм обьектам. 

4. Земельные участки общего пользованга (в слу^шх, когда они сформированы), занятые плошдпями. 

улицами, хроездами, автомобильными дорогами, набере>[шыми, сквфами, бульвфами, юдными обьектами, пляжами и 

другими обьектами, не подлежат привашзации. 

5. Собственники, землевладельцы, землеполь юватели, фендщоры земельных участков обязаны содержапп, 

прилегающую к используемому земельному учэсщ территорию, являющуюся землей общего пользования, в 

надлежащем санитарном состоянии. В случае нарушения условий содфжания прилегающей территории в надлежащем 

состоянии, виновные лица могут привлекаться к аддшнистрашвной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Земли общего пользования Приюльненского сельского поселения могут предоставляться гражданам и 

юридическим липдм для установки ̂ менных сооружен ий, строительства инженфных коммуникаций. 

7. В пределах территории улично-дорошюй сета, расположенной в границах территорий общего 

пользования, нормативными праювыми актами Администрации может допускаться размещение следующих обьектов: 

а) инфраструктуры общественного транспорт (стоянок общественного транспорта, разюротных площадок, 

площадок для размещения дцспехчерских пунктов); 

б) автосфвиса для попушого обслуживания транспорта (автозапраючных станций, мини-моек посго}̂  

провфки окиси углерода); 

в) попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли общественного питания и бьпоюго 

обслуживания) ю временных строениж и сооружениях; 

г) обьектов, перечисленных в части 1 стап>и 9.6. настоящих Правил. 

6. Особенности использования частей не включенных в состав территорий общего 

пользования земельных участков, которыми бесиренятственно пользуется неограниченный 

круг лиц 

1. Па территориях общего пользования может допускаться размещение следующих обьектов: 

а) внуфиквартальные проезды, подьездь!, разюротные плотцдщси, автостоянки; 

б) газоны, иные озелененные территории; 



в) инженерные коммунржации; 

г) спортивные плошдцкн; 

д) общественные туалеш!; 

е) нлошддЕси для мусоросборников; 

ж) санитфно-зашщные полосы 

2. На территориях общего пользования на щуриюрш зон, допускаюпщх жилые здания всех типов, кроме 

того, может допускаться размещение следующих обьекк )в: 

а) детские плЛцадки; 

б) плопщп̂ ш для вьпула собак 

4. Дополнить Правила землепользования и застройки частью V. 

Подготовка документации по планировке территории органами местного 

самоуправления. 

1. Общие положения о планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке ифритории осуществляется в целях обеспечения устойчиюго 

развития территорий, вьщепения элементов планироючн( ж структуры (кваршюв, мш^x)районов, иных 

элементов), установления границ земельных участков, т которых расположены обьекгы капитального строительства 

границ земельньк участков, преддазначенньк для строи гельсгва и размещения лш 

2. Подготовка доь^ентации по планировке те1ритории осуществляется на основании документов 

территориального планирования, настоящих Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, 

г радостроительных регламентов с учетом границ зон с оа )быми условиями использования территории. 

3. Подготовка доьументации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом местного 

самоуправления самостоятельно, либо на основании гос:у1ЩХЯвенного или муниципального контракта, заключенноп) 

по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товфзв, выполнение работ, оказание услуг для \ осуд^хлвенных и муниципальных нужд. 

4. В случае если в ошошении земельного \ честка заключен догоюр фенды земельного участка для еп) 

комплексного освоения в целях жилитцного строительства, либо договор о развиши застроенной территории 

подщтовка документации по планировке территории в границах такого земельного уталка или территории 

осуществляется лицами, с которыми заключены соответс свуюшде догоюрьт 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в ошошении застроенных или 

подлежапщх застройке территорий. Подготовки до1^1ен[Ш1дап территории не требуется, если по 

инициативе правооблщщтелей земельных у^жтков ос\тцествляются разделение земельного участка на несколько 

земельных участков, обьединение земельных у ^ тков в один земельный участок, изменение общей гранищ.1 

земельных у̂ юстков. 

6. Плашфовка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке 

территории: 

- проеьстов планировки; 



- проектов межжания: 

- гредострорпелыйк атанш э̂ К1Т1лых х-часткоа 

4. В составе гроооов атанировки проводится 1я>ае1шие эле^тюв атанирсшчнш стрчтолры х стадоатенис 

параметров планируемого их развшия. \ сганактиваются: 

-I^засные линии; 

- границы зон плашфушого размедения обьжгов с(яттьно4(}льт\рк»т) и &>щ)вс*х) на:тчения. иных 

объектов капитального строительства местного значения: 

- линии, обсйначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, обьжты инжен^шсй и трансп^шю^I 

инфрасфуктур 

- иные элементы, отфеделенные законодательством Российской Фед^вдии и Ростовской области для 

включения в состав проектов планировки. 

7. Элемент планироючной сфуктуры (къартал, мнфорайон) - часть территории сельского поселения, 

ограниченная тд̂ асными линиями, которые проюд^пся по улицам либо естеспзенным границам в виде природных 

элементов (рек, ручьев, оврагоа балок, лесополос), полосам отвода автомагистралей и тл. Элемент планироючной 

структуры (квфгал. мшдх^зайон) выделяется в составе' прожга планировки те|ритории путем установки Î засныx 

линий. 

8. Проект плашфоыш тщмюрш является оснавсй для разработай проектов межевания территорий 

9. На основе проекта межевания подготактиваются градостроительные планьт отдельных земельных 

участков, вьщеленных в проекте межевания. 

10. Состав и содержание, порядок упверж: [ения и согласования дот^ентации проектов планировки 

территорий, устанавливается Градостроительным кодексом, нормашвными праювыми актами Ростовской обласга. 

2. Подготовка проектов планировки территории 

1. Рептения о разработке того или иного вида дот^ентации по планировке территории применительно к 

различным случаям принимаются с учетом характфистик планируемого развития кошдзетной территории, а также 

следующих особенностей: 

а) ттроектьт планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в случаях, когда посредством 

красных линий необходимо определить, изменить: 

- гранипьт планироючных элементов терри т̂ории; 

- границы земельных участков общего поль ювания и линейных обьектов без определения 1раниц иных 

земельных участков; 

- границьт зон действия публичных сфвитуюв для обеспечения ттроездов, проходов по соответствующей 

территории; 

б) ттроекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когдд помимо 

границ, указанных в подпункте 1) настоящей статьи, необходимо определить, изменить: 

- границьт земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования; 

- границьт зон действия публичных сфвитутов: 

- границьт зон планируемого размещения обьектов капитального строительства для реализации 



госудфственных или муниципальных нужд; 

- поддловить градостроишпьнью планы вновь образуемых, изменяемых земе1ьных участков; 

в) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) с обязательным 

включением в состав проектов межевания градостроите! 1ьных планов земельных участков разрабатывакяся в пределах 

красных линий планироючных элементов территории (реее установленных проектами планировки): 

- не разделенной наземельные ущстки, 

- или разделение, которой наземельные участки не завершено, 

- или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков; 

г) градостроительные планы земельных }^часжов как самостоятельные документы (вне состава проектов 

межевания) поддлавливакяся: 

- по обрагцениям правооблад]ателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя 

осуществить строительство, реконструкццю на таких участках обьекюв капитального строительства, должны 

подготовить щх)екшую документаццю в соответствии с гфедоставленными им градостроительными планами 

земельных у^истков. 

2. На основании угвфжденных проектов плсшировки территории, могут вноситься изменения в Правила 

землепользования и застройки в части изменения установленньк градостроительным регламентом и установления 

новых предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 

разретпенного строительства, реконструкции обьекгов ш титального строительства 

3. Подготовка проектов межевания как самостоятельных документов с включением в их 

состав градостроительных планов 

1. Решение о подготовке проекта межевания принимает адушнистрация Приюльненского сельског(> 

поселения путем издания постановления Администралди. 

2. осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков, планируемых для гредоставления (|)изическим и юридическим лицам для строительства а таюке 

границ земельных учасжов, предназначенных для размещения обьектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения. 

3. Условиями формирования земельных учас] ков, в том числе обраюванных при обьединении (разделении) 

вьщеленных ранее участков, являются: 

а) расположение у^жтка в границах одной территориальной зоны; 

б) соответствие размеров формируемых земеи 1ьных участков (минимальных и/или максимальных) размерам 

земельш>к участков, предусмотренньмградостроительньм реглан для кошретнойзоны; 

в) наличие подьездов, под?содов к каждому земельному учасп^. 

4. На свободных от застройки территориях |)азмфы земельных участков огределяются в соответствии с 

действуюи]цми градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и 

г радостроительными регламентами, установленными нас гоящцми Правилами. 

1) размфы земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактической) 

землепользования и градостроительных нормашюв, действовавших на пфиод застройки указанных территорий. 



2) если в прадессе межевания терртгориГ! выяштяюгся т^ригории. размеры которых превышаю' 

установленные гражхпр(ж1е1тьные нормативы такие т щ м щ ш могчт и>оел5пъся для строительства объект1>̂  

недвижимосли при \ словии соатвегслвия 0браэс«аш1е1хх-я земельного \частеа гразостроигельном) регламент. 

3) если ранее презостаатенно1\> эе^кльного }частаа меньше размероа \сгановленны\ 

градостроительными или настояши\о1 Î равилам^^ то в процессе гфоекпфования размеры данногг 

участка могут бьпъ увеличшы до нср^шишых размеров при наличии свободные з^ «ель. 

5. Проекп>1 ме^вания тедаторти до их утверждения подлежат обязательном}' рассдюпрению на тшичных 

слушаниях. ^ 

6. Проект межевания тфритории утверждается решениш фгана меслного само\ттраюения и якляется 

сх:нованием для установления границ земельных узелков на меслносли, затдзепления их межевыми знака\п1 и 

регистрации недвижимости в установленном порядае. 

7. Межеванию не подлежат тщмюрш. 3с̂ няп>1е транспоршыми и инженфными коммуникациями и 

сооружениями, атакже земли общего пользования. 

4. Подготовка градостроительных планов земельных участков 

1. Ншначение и содфжание градостроишпйых планов определяется Градостроительным кодексом 

Российской Федфации. 

2. Подготовка градостроительных планов земе тьных участков осуществляется применительно к застроенным 

или предцазначенным для строительслва, реконструкции обьекгов капшшьного строительства земельным учаслкам. 

3. Подщговка градостроительных планов земельных участков осуществляется в составе проекта межевания 

территории или в виде ощельных документов по форме, устанавливаемой Г )̂авительством РФ в соответствии с 

(|)едеральным законодательством РФ. 

4. В виде отдельного доь^ента градострс^ительные планы земельных участков мотут подготавливаться в 

случаях, когда одноименно имеется сочетание след)ют1 щх условий: 

а) градостроительные планы запрашиваются I (рименительно к ранее сформированным земельным участкам 

(применительно к которым проведен госудщхтвенный 1едастровый учет и з^гисфироваЕты права), расположенным 

на уже застроенной территории, при намерении осугцесшить реконструкцию существующих обьекгов или построил, 

новые обьекты на таких участках; 

б) трименительно к тфритории расп( ложения указанных земельных участков установлены 

градостроительные регламенльь 

5. Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических 

работ, вьшолненных в соолветствии с требованиями федерального законодщельства 

6. Градостроительный план на линейтаюобьекть! создается на основании кфгографического матфиала 

Подготовка к^яографического материала осущестляется в соолветствии с требованиями действующего 

законодательства 

7. В градостроительном плане фиксируется: 

- реквизиты решения уполномоченного (|)едерального органа исполнительной власти, или органа 

исполнительной власти субьекта Российской Федерадии, или органа местного самоуправления о подготовке 



документацда по танирсжке территории, либо рекш >иты обращения и ф.и.о. заявителя физического липа лиа> 

реквизиты офащшия и наиметсжание заяитшля - ю}Ж1̂ 1чесшго лищ о вьшче традострсжгельйого атана земельна о 

\частка; 

- местшахождение зе%!етыюго хчастка: 

- описание местшоложшия границ зе\кл№Ш > участка: 

- плошддь зеVIеI1ьного участка; 

- описание месгоположшия проекгаруемого обьжга на зшет1Ж>м участке (объекта кагопатьног\> 

строительства); ^ 

- реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа 

госудфственной власш Ростовской области, или Главы сшминистрации об утверждении; 

- информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях; 

- наименование представительного органа мес того самоуправления, реквизиты акта об угвфждении правя I 

землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом ввдах 

разрешенного использования земельного учаспса; 

- инфору1ация о разрешшнсм использовании земельного участка; 

8. Нач^леже градострошепыюго планаземеи^кж) участка указываются: 

- схема расположшия земельного уталка в 01фужении смежно-расположенных земельных \часткон 

(ситуационный план); 

- гранищ>1 земельного участка и координаты поворотных точек; 

-ьдзасные линии; 

- обозначение существуюшцх (на дату предхяавления документа) обьектов капитального строительстк1 

объектов незавфшенного строительства) и их ночера по порадсу, в том числе несоотвегсгеуюишх 

градостроительному регламенту; 

-минимальньтеотслупь! от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеш,ения 

обьекта капитального строительства, за пределами когорьк запрещено строительства 

- границы зон планируемого размещения объектов капигтального строительства для государственных или 

мунищшальных нужд и номера этих зон по порацку (на основании документации по планировке территории, р. 

соответствии с которыми принято решение о в ь п ^ е ре^вировании с последуюшцм вьи^ом); 

- места допустимого размещения обьекта капитального строительства; 

- информация об ограничениях в использовс^нии земельного участка (зоны охраны объектов 1ошьтурног\) 

наследия, санитфно-зашщные, юдоо^д^анные 

зоны и иные зоны); 

- границы зон действия публичных сфвилу гов (при наличии): 

- пфамефы разрешенного строительства; 

- требования к назначению, параметрам и размещению обьекта капитального стротпельства на 

указанном земельном участке. Назначение обьекта кап1 пального строительства; 

-предельные (минимальные и (или) максимальнь1е)размфь1земельнь1х участков и обьекюв капитальной^ 



строшежстщ в тау[ числе шюишь: 

- пределшое кажчество этажей или прелетьная и^кота зданий, строший. соор\"жший; 

-максимальный прсттг застрлки в гр1ии1шэе\1етьнсях)\частка; 

- иные показатели: 

-требования к назначшию. п^меграм и !тмш|ениюоаьааа: 

9. Инфору1ация о рашоложенных в границс1х зе^^ельжто \частка сюьектан: кагопального стро1пельства и 

объектах кульлурнотю наследия капитального стротпе:льсгва на указанном зе^кльншт \часлке: 

- обьектът каЛпального строительства; 

- объекты, включенньте в единьти тхх^ударсгвенный реестр объектов кульлурного наследия (памятников 

истории и кульлуры) нфодов Российской Федератщи: 

- наименование оргатта тхх^удфственной влас га, принявтпего ретпение о включении вьтявленного обьею а 

культурного наследдя в реестр, реквизитьт этого решения: 

- регистрационный номер в реестре; 

- информация о равделшии зшелт^того участка 

10. Утвержденный градостроигтелытьпт план земельного участка является обязательным основанием для: 

- проведения зшл^строителт^тых работ в часта выноса границ земельного участка, на местность и 

подготовки кадастроюго плана зшелт^того участка для осуществления его госудфстветтного кадасгроюго учета; 

- поддлоиш ттрожтной Д01<ументат1ии и по:[учения разрешшия на строительство и разрешения на вюд 

объектов в эксплуатацию. 

И. Форма градостроительного плана земельного учаспса устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти РФ. 

5. Дополнить Правила землепользования и застройки частью 

Частью VI. Общие требования в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

1. Требования к основным и условно разрешенным видам использования 

В числе обпщх требований к основным и условно разрешенным вддам использования земельных участков и 

ооьекгов капитального строительства градостроительньт м регламентами установлены следующие: 

1. При соблюдении действующих нормашвов допускается размещение двух и более разрешенных видов 

использования в пределах одного земельного участка, в юм числе в пределах одного здания. При этом размещение в 

пределах участков жилой застройки обьекгов общес1Бе11НО-делоюго назначения, рассчитанных на прием посегателей 

допускается только в случае, если они имеют обособленн ые от жилой (придомовой) территории входьт для посеппелей. 

подьезды и плошддки для пфкования автомобилей. 

2. Условно разрешенные виды использования могут бьпь допущены с учетом оценки влияния этих видов на 

функционирование обьекгов основных видов испольювании в районе зонирования. Г^и этом доля тфриторий. 

допускаемая для обьекгов капитального строительства у словно разрешенных видов использования, рассчитываемая по 



площади застройки \сганаативается х и кв^гала или |тайона зонирования, если район зонирования яатяегся частьк^ 

квартала, в составе разрштшия на гртменшие усшшо ра^ешетнотх) щда испальзования в п^шке \ сганоатенном 

действуюттдш закшолательствс^!. 

3. Обьжты комм\тл1ЖТО хозяйства необход имые лля инженерюго обеспечения нешпьких земельных 

\частков (атжтршодстанции за1дыгого тала расп11еделшелытые пункты и тюдстан̂ [ИÎ  трансформаторные 

подстантхии, котелытью тшшюй мощностыо до 2(Ю ГкалАйс. насосттые станции перекачкI^ центральнь]е и 

индивидуальные типовые ттункты, новысительные водопроводные насосные станции, юдшапсртые башни, 

юдомфньте узлы, юдэзаборньте скважины, ретулир>юпще резфвуфы, очистттые сооружения повфхностного стсжа и 

локальттьте очистньте сооружения, канализатщонга.ге насосньте стантщи, тазораспределительные п\шты. 

\тусороперефузочньте прессовалытьте и сорттфоючньте станции, снетюттриемньте пункты и снетоплавильные камерьь а 

также обьеюът тражданской обороньт и предотвращения чрезвьтчшных ситуаций, если для их расположения требуется 

отдельньте земельттьте утастки, относятся к разрешеш{ым видам использования на территории всех зон при отсутствии 

норм законодщельства заттрещаютцщ: их изменение. 

4. Обьеюът транспорта, включая автозаправс̂ чньте и тазонаполнителытьте станщти, стоянки индивидуальноп> 

легкоюго автотранспорта относятся к условно разрешенным видам использоваттия в траницах земельных участков, 

непосредственно примыкакшщх к тд^шорттям ул№ео-дорожной сети, расположенттых на территории всех зоа ттри 

отсутствии норм законодательства, запреп^аюшцх их применение. Размещение указанных объектов разрешается при 

соблюдении следуютцих условий: 

а) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом юзможной реконсфутщии 

автомобильной дороги; 

б) размшдение, проектирование и строительство объектов должно произюдщъся с учетом требований 

стандщш)в и технических норм безопасности дорожното движения, экологической безопасности, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог. 

2.Требования к вспомогательным видам использования 

В числе обттщх требований к вспомогательным видам разрешенного использоваттия земельных участков и 

объектов капитального строительства градостроительными регламентами установленьт следуютцие: 

1. Для всех объектов основттых и условно ра зрешенных видов использования вспомогательттыми видами 

разрешенного использоваЕтия являются следующие: 

а) объекты, технологически связанньте с объектами основных и условно разрешенных видов использования или 

обеспечиваюшце их безопасность, в том числе пропиюпожфную, в соответствии с нормативно-техническими 

документами; 

б) обьеюът торговли, общественного питания и бытоюго обслуживания, необходимые для обслуживания 

посетителей основные, условно разрешенных, а также ин ых вспомогательных видов использования; 

в) объектьт временного проживания, необха щмьте для обслуживания посетителей основттых, условно 

разрешеттных, атакже иных вспомогательных видов йене-льзоваштя; 

г) обьектьт коммунального хозяйства (электро-, гепло-, газо-, юдоснабжение, юдоотведение, телефонизштда и 

т.д.), необход т̂мьте для инженфного обеспечения аЗьектов основттых, условно разрешенных, а также иньгч 

вспомогательных видов использования. 



д) автостоянки и гфажи (в том числе апфыгого шпа, подземные и многоэтажные) дня обслуживания жителей 

и посетителей основных, условно ра:^шенных, атакже иных вспомогательных видов использования; 

е) благоустроенные, в том числе озелененные, де пские плогцадси, площадки для отдыха, спорп®ных занятий; 

ж) площадки хозяйственные, в том числе для .мусоросборников; 

з) общественные туалетъь 

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования, разрешается при условии 

соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соогвегсгвии с дейстующим 

законодательством. • 

6. Дополнить Правила землепользования и застройки частью 

Частью VII- Общие требования в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Состав предельных показателей 

Насго5пщм гредосгроительным регламентом гредельные размфы земельных участков и предельные 

парамефы ра^шенного строительства, реконсфую^ии обьекгов капитального строительства установлены в 

следующем составе: 

1. МЬшимальная и максимальная площадь земельного участка; 

2. Максимальное и минимальное количество этажей; 

3. ̂ &нимальньIе отступь! от границ земельньк} частковздщ^ 

4. Максимальнь1е вь1С1уга>1 за ьджную линию бажонов,э^^ 

5. Максимальные выступы за ьдзасную линию ступеней и приямков; 

6. Максимальная обпщ площадь обьекюв капитального строительства нежилого назначения на терри̂ юрии 

земельных участков в границах зон жилой застройки; 

7. Максимальное количестю жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой застройки (для домов 

блокированной застройки); 

8. Максимальный класс опасности (по клааификации СанШН) обьекюв капитального строительстк! 

размещаемых на территории земельных ущстков; 

9. Минимальное количество мапшно-мест для хргтвия индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков; 

10. Минимальное количество мест напофузочнс >-разгрузочных площадрж на территории земельных участков: 

11. ]УЬшимальная доля озеленения территории земельных участков. 

2. Общие требования к минимальной площади земельного участка 

В числе общих требований к минимальной площадд земельного участка и к предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции обьекгов Ксиштального строительства градостроительными регламентами 

установлены следующие: 



1. Минимальная плошдлэ земельного участка донускаегся не менее шошщщ земельного участка занимаемой 

сущесгвуюшдм или размещаемым на его тфригории обьекгом капитального строительства с элементами озеленения и 

благоустройства и иными необходимыми в соогвегствии с насгоянщми Г^тилами и техническими регламентами 

вспомогательными объектами, г^дназначенными для его обслуживания и эксплуатации. 

3. Общие требования к предельным нараме! рам 

1. Выступы за красную линию допускаются: 

а) В отношении балконов, эркеров, кшырьков - не более 2,0 метров и выше 3,5 метров от уровня земли; 

б) В отношенйи ступеней и приямков - в соогвегстии с проектом плашфовки территории, либо по 

согласованию органа градостроительства сельского поселения. 

2. Обпще требования в чзсш озеленения тфригорш земельных участков: 

а) К озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами к размещению на земельных 

участках относятся часш участков, которые не застроены строением (или строениями) и не используются (не 

предназначены для использования) для проезжей часпи, пфковки или тротуфа и при этом: поьфьпы зелеными 

насаждениями (цветники; газоны, покрьпые ъустфниками, высокоствольными растениями; зимние сады; озелененные 

тфрасы, атриумы, стилобаты и тл.), юдоемами, !1ляжами, доступными для всех пользователей обьекгов. 

расположенных на земельном участке или в квфтале. 

б) Смененная территория земельного участка может бьпь оборудована: 

- плоЕвд^ками для отдыха взрослых, детскими ш I ошад̂ сами; 

- опфытыми спортивными тхлошадками; 

- плопадсами для вьЕула собак; 

- другими подобными обьекгами. 

в) ]УЬ1нимально допустимая площадь озелененн(>й территории земельных участков приведена в таблице 1. 

г) Требование к озеленению участков не ошосш ся к встроенным в жильте дома нежилым помещеттиям с общей 

площадью менее 200 квм. 

д) При совмещении на одцом участке видов использоваттия с различными требованиями к озелененикл 

минимальный размф озеленеттных территорий рассчи1Ъ1вается применительно к частям участка, вьщеляемым как 

земельньте доли разттых видов использования, пропортиоттальньте общей шоищщ зданий или помещений разного 

назначения. 

е) При застройке земельных у^жткоа расположенных вне ретдзеационных зон и примыкаюпщх к лесам, 

лесопфкам, поселковьм садэм и пфкам, в пределах доа упносш не более 300 метров, плошад̂ ^ озеленения допускается 

уменьшать, но не более чем на 30%. 

ж) Требования к размерам и озеленению сапитфно-зашщных зон следует принимать в соответствии с 

техническими регламентам!!, СанПиНамиииньмидейсшу^ 

Таблгща 1- Мтимально дощшшш площадь озелененной гг1дщ1торшжшчът1хучастков 
№ Ввд использования 

Минимальная площадь озелененных 
территорий 

1 2 3 

1 Многоквар 1 ирные жилые домс с 
23 кв. метра на 100 кв. метров общей 

площади жилья на участке. 
2 Сады, сквфы, парки, специальные тщжи (зоопарки, ботанические сад|ы), 70% территории земельного участка 



комплексы апракцдонов, луна-парки, аквап^жи 

3 
Больничные учреждения, санагорно-1^ роршые 
учр^кдения, объекты соцщльною обеспечения, 

обьосгы для оздоровительных це 1ей 

60% территхрии земельного участка 

4 Обьаш>1до11жального образования 50% территории земельного участка 

5 

Ит1дт®н11уальнь1еж1^ьюдома,дачи^ началы ютх) и среднего обшетх) 
образования (тшолы), обт̂ екты средаего и высшей^ профессионального 
офазования: открытые объекты физической т^льтл ръ1 и спорта, крьпые 
спор] ивные комплею^ы с трибунами для зрителей 1 три количестве мест 

свыше 1 ть1сячт1,об1зектъ1ртпуальнойдеятельтюсти 

40% территории земельного участка 

6 
Прочие, за исклточшием объектов коммхтшънсш 

хозяйства, о&ъйсгов селъскохозяйственьюго испол ьзования; объосгов 
транспорт 

15% территории земельного >'частка 

7 Объекты коммунального хозяйства, объекты сельскохозяйственного 
истюлъзования, объеюы транспо17та 

не устанавливается 

4. Обходе требования в чгсш размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на 

территории земельных участков: 

а) Система организации храшшя индивидуального автотранспорта на территории земельных участков може1 

предусматривать следующие виды хранения: 

- хранение в капитальных гфажахчггоянках (наземных, подземных, встроенных и пристроенных); 

- хргаштс на опфьпых о)̂ заняемыx и нео}̂ 5аняемыx стоянках 

б) Площади машино-мест для хргашия индивидуального автотранспорта определяются из расчета 25 кв. 

мегров (с учеюм проездов); при примыкании у^йстков для стоянки к проежей чгсш улиц и проездов и продольном 

расположении автомобилей -18 кв. мегров наавтомобиль. 

в) Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков приведено в таблице 2. 

Таблгщл 2- Мшгтшьиое количество маишно-мест для хранения ындивидуального автотранспорта на территории 
здуельных участков 

№п/п Ввд использования 
Минимальное количество 

машино-мест 

1 Ивдиш^дуальньте жилые дома, дачи, садово. ̂ ства 1 маитино-место на земельный участок 

2 Мтюгсжвартирные дома 
1 машино-место на 80 кв.м. общей пло11 (дли 

ж ^ ь я 
3 Объекты дотттколъного, начального и сред него обще! о офазования 1 машино-место на 4-х работников 

4 Объекты среднего и выстттего профессионального (фазования 
1 машино-место на 5 работников, атакже 1 

машино-место на 15 учатцихся 
5 Гостинитд т̂ ВЫСТ1ТИХ катетгрда (4-5 <ввез; 1») 13 мат1тин0-мест на 100 тххлпничных мест 
6 Гостини1д>1 иных кшегорий 9 машино-мест на 100 ттхлпничных мест 

7 
Объасты обслуживатошрй, административной. 061 [̂ ественной, 

произюдетвенной деятельности, в том числе рассчитантьте на прием 
посетителей 

1 машино-место на 5 работников в 
максимальную смену, атакже 1 машино-
место на 10 единовременных посетителей 

при их максимальном количестве 

8 Объекты физической культуры и спорт 
1 маититю-местона 10 единовременных 
посетителей (включая зрителей) при их 

максимальном количестве 

9 
Больничнью,сатшорно-1^рортпь1е учреждения объекты 

социального обеспечения 
1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 

машино-место на 5 работников 
10 Объекты для оздороштельных тртей (кемпин! и и т.п.) 1 машино-место на 1 гостиничный номф 

11 Земельные участки садов, скверов, ттарков, пляжей, комплшюв 
аттракционов, луна-парков, аквапарсов^ спениалы 1ых 1 шрков 

3 машино-места на 1,0 гатерртттории участка 

12 Клад!битда 10 машино-мест на 1,0 га. 



1 машино-место на 10 пассажиров, 
14 Вокзалы и сган1Ц1и (железнодорожные и автос усные) прибывающих в час пик 

в) Для видов использования, не указанных в Гсблице, минимальное количество машино-мест для хранения 

инддаидуального транспорта на территории земельных учаспсов ощзеделяетш по аналогии с видами использования 

указанными в таблице. 

г) В с л у ^ совмещения на земельном у^жтке даух и более видов использования минимальное количество 

машино-мест для хршения инддаидуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов 

использования в обш;ей плошдпд хмельного участка 

д) При условии соответствия дейсгвуюпщм нормашвам количества стояночных мест в границах квартала до 

30% от установленного насгояшдми Правилами минимального количества машино-мест для хранения 

индивидуального транспорта на земельных участках мо1 ут размешщься на стоянкахч^путниках (на соседних участках) 

либо, для жилых домов - в пределах пешеходдой доступяосш не более 800 м (в районах реконсфукцщ - не более 1500 

м). Размещение за пределами земельного участка основ! юго обьекта части стояночных мест должно бьпъ обеспечено 

документальным подтвфвдением владельца или иною распорадпеля соответствуюпщх стояночных мест на их 

долговременное использование для нужд рассматриваемого обьекта 

5. Обпще требования в части размещения пофузочно-разфузочных плошадок на территории земельных 

участков: 

а) К пофузочно-разгрузочным плошдтщам ошосягся части территории участков, предназначенные для 

проведения работ по пофузке и выфузке фузов доставляемых для обьектов расположенных на территории земельной) 

участка 

б) Плошдщ> мест на пофузочно-разфузочных ш 10п1д1дсах определяется из расчета 60 кв.м. на одно место. 

в) Минимальное количество мест на пофузочнс ьразфузочных площадках на территории земельных учасжов 

определяется из расчета 1 место для обьектов общей пло! идаю от 100 квм. до 2 тыс. кв.м. и плюс ощю место на каждые 

дополнительные 5 тыс.кв. метров общей плошади обьею ов. 

Данные требования по минимальному количест ву мест на пофузочно-ршфузочных плотцадках на территории 

земельных участков относятся к обьектам следуюпщх В1 щов разрешенного использования: объекты торговли; обьекты 

(^щественного питания; щюмышленные обьекты: складские обьекты; гфедприятия по пфвичной переработке 

расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремопг. 

складирование). 

1. Дополнить Правила землепользования и застройки частью VIII. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействия их последствий 

На территори55х, нодэфженных риску возникновения ^фезвычайных ситуаций нриродцого и техногенного 

характера и воздействия их последствий, в соогвекпвии с законодательством Российской Федерации о защип? 



населения и т^^ргкрюЧ от ^фезвычайныx атшшй прнфолдого и техногенного характера в цепях прел^ттрелоення 

чрезвычайных атшБШ \сганаатнвжтся специальный 1̂ уки̂ ^ включающий, в зависимости от х ^ т т ф а воз\южных 

чрезвьтчайных о т ш н й : 

а) отраничшия иоюльзовшия территории: 

б) ограничштш хогвяйствшнсй и иной леятельносли: 

в) обяшелытые мершртягия по защите Нск:елатия и лерриторий. в числе при возттикновенин 

чрезвьтчайных ситуаций. 

Глава Привольненского 
сельского поселештя 
Ремонлненского района 
Ростовской области 

В.Н.Мироненко 


