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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Сельское поселение Новопавловский сельсовет, в составе муниципально-

го образования Акбулакский район Оренбургской области. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Но-

вопавловский сельсовет (далее – Правила) являются нормативным правовым ак-

том, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Оренбургской области о градостроительной деятельности на 

территории Оренбургской области, Уставом муниципального образования Но-

вопавловский сельсовет, генеральным планом муниципального образования Но-

вопавловский сельсовет 

 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-

СТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следую-

щем значении: 

Арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 
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Акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями граждан-

ского законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительст-

ву, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчи-

ка, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, ре-

зультаты работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, 

утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, 

иным условиям договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы; 

Блокированный жилой дом - жилые  дома  с  числом  этажей  не  более  

двух , состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и 

каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (стены) без проемов  с  соседним  блоком  или  соседними  блоками,  рас-

положен  на  отдельном земельном участке и имеет выход с участка на террито-

рию общего пользования;. 

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельно-

сти, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разре-

шено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статье 46 на-

стоящих Правил при условии обязательного соблюдения требований, установ-

ленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными пра-

вовыми актами, техническими нормативными документами; 

Вспомогательные виды разрешенного использования – виды исполь-

зования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к ос-

новным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам ис-

пользования и осуществляемые совместно с ними; 

Водоохранная зона – вид зоны с особыми условиями использования тер-

ритории, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, являющийся территорией, примыкающей к акваториям рек, озѐр, водо-

хранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой 

установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятельно-

сти для предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира; 

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, изме-

ренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания 

или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки 
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строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного 

регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозна-

ченной на карте градостроительного зонирования; 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию террито-

рий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территори-

ального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-

рий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации 

зданий, сооружений; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муници-

пальных образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавли-

ваемый и утверждаемый в составе документации по планировке территории, со-

держащий информацию о границах и разрешенном использовании земельного 

участка, используемый для установления на местности границ земельного уча-

стка, впервые выделенного посредством планировки территории из состава го-

сударственных, муниципальных земель, принятия решений о предоставлении 

физическим и юридическим лицам прав на земельный участок путем изъятия 

или выкупа, принятия решения о резервировании земельного участка, его части 

для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной доку-

ментации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию; применительно к сформированным 

земельным участкам с определенными в установленном порядке границами гра-

достроительные планы земельных участков подготавливаются в виде отдельно-

го документа; 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны и в равной мере распространяемые на 

все земельные участки, расположенные в пределах территориальной зоны, виды 

разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находит-

ся над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 

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

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования земельных 
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участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые посредством 

зон с особыми условиями использования территорий;  

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного 

пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий; 

Дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гра-

жданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого 

строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом 

регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений), а 

также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля. 

Движимое имущество – сооружения, прочно не связанные с землей, пе-

ремещение которых возможно без нанесения несоразмерного ущерба их назна-

чению; 

Документы о правах на земельные участки – документы, удостове-

ряющие права на землю, оформленные и выданные в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.97. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 

Дом коттеджного типа - отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-

этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м  и более, как 

правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйст-

венной деятельности. 

Дорога - путь сообщения на территории поселения, предназначенный для 

движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешехо-

дов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние ав-

томобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной се-

ти. 

Жилой район - структурный элемент селитебной территории. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке  строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение ин-

женерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительст-

ва, реконструкции, капитального ремонта;  

 



Новопавловский сельсовет. Правила землепользования и застройки. Часть I. 
 

 10 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено за-

стройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществле-

нии строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застрой-

щика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление 

контроля на стадии выполнения и приемки работ;  

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный 

слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке; 

Землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными уча-

стками на праве пожизненного наследуемого владения; 

Землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве без-

возмездного срочного пользования;  

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке террито-

рия, имеющая установленные документом территориального планирования пла-

нировочные границы и режим целевого функционального использования. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 

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

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты 

культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;  

 Изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования зе-

мельного участка, или зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение 

их параметров (включая изменение размеров земельного участка) при подготов-

ке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса су-

ществующих зданий, строений, сооружений; 

Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граж-

дан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, вы-

полняемого при непосредственном участии граждан или за их счет. 

Индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количе-

ством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи 

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов тех-

ногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 

территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обосно-
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ванию материалов, необходимых для территориального планирования, плани-

ровки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

 Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а 

также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование муниципального 

образования; 

Карта градостроительного зонирования – графический материал, ото-

бражающий границы и условные обозначения территориальных зон, в отноше-

нии которых установлены градостроительные регламенты; 

Коэффициент строительного использования земельного участка - от-

ношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на зе-

мельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены допол-

нительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, 

строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, 

определяется умножением значения коэффициента на показатель площади зе-

мельного участка; 

Красные линии – линии, которые устанавливаются посредством проек-

тов планировки и обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, 

проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), границы земельных участ-

ков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии 

электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-

добные сооружения (далее – линейные объекты); 

Линии градостроительного регулирования – красные линии; границы 

земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от 

границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы 

зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуника-

ций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 

участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муниципальных 

нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений 

использования земельных участков, зданий, строений, сооружений; 

 Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в докумен-

тации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах зе-
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мельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и 

предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, 

строений, сооружений; 

Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятель-

ности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 3 эта-

жей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квар-

тир с земельным участком. 

Межевание земель — комплекс градостроительных (проектно-

планировочных) и (или) землеустроительных работ по установлению, 

восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания и на 

местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков, 

как объектов недвижимости; 

Населенный пункт - часть территории поселения, имеющая сосредото-

ченную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с дейст-

вующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преиму-

щественного проживания и жизнедеятельности населения. К населенным пунк-

там на территории области относятся города, поселки городского типа, не отне-

сенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки. 

Недвижимость — земельные участки, участки недр, обособленные вод-

ные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а 

также объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавер-

шенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов 

и других подобных построек; 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоя-

щий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для 

проживания одной семьи; 

Отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном 

настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от 

предельных параметров разрешенного строительства - высоты построек, про-
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цента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обуслов-

ленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими 

Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблаго-

приятных инженерно-геологических и иных характеристик; 

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пеше-

ходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специально-

го, обслуживающего эту территорию. 

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по до-

говору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции 

зданий, строений, сооружений, их частей; 

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа ме-

стного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и поря-

док внесения в него изменений; 

Прибрежная защитная полоса - часть водоохраной зоны, для которой 

вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природо-

пользования; 

Проектная документация – графические и текстовые материалы, опре-

деляющие объемно-планировочные, конструктивные и технические решения 

для строительства, реконструкции, и капитального ремонта объектов недвижи-

мости, а также благоустройства их земельных участков. Проектная документа-

ция подготавливается на основании градостроительных планов земельных уча-

стков для отдельных объектов и используется для получения разрешения на 

строительство после ее согласования и проведения экспертиз в установленном 

порядке; 

Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель гра-

достроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площа-

ди каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территори-

альной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;  

Публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимо-

стью, установленное законом или иным нормативным правовым актом Россий-

ской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-

ции, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом 

результатов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
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территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов госу-

дарства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земель-

ных участков;  

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответст-

вие проектной документации требованиям градостроительного плана земельно-

го участка или проекту планировки территории и проекту межевания террито-

рии (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий за-

стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства, за исключением случаев, предусмотренных  градо-

строительным кодексом;  

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов не-

движимости - использование недвижимости в соответствии с градостроитель-

ным регламентом, а также публичными сервитутами; 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удо-

стоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства градостроительному плану земельного участка или в случае строитель-

ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и про-

екту межевания территории, а также проектной документации 

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строи-

тельства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, 

показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-

технического обеспечения; 

Рекламные конструкции - технические средства стабильного территори-

ального размещения, предназначенные для распространения наружной рекламы 

с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных 

табло, воздушных шаров, аэростатов, и монтируемых и располагаемых на внеш-

них стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, со-

оружений, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта; 

Садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный 

гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а 

также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации 

проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений). 
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Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативно-

го воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для 

снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды; 

Секционный жилой дом (жилое здание секционного типа) - здание, со-

стоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без 

проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную 

клетку непосредственно или через коридор. 

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей террито-

рией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских на-

селенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населе-

нием непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного само-

управления. 

Собственники земельных участков - лица, обладающие правом собст-

венности на земельный участок; 

Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые 

применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем но-

вого строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, 

иных действий, производимых на основании разрешения на строительство (за 

исключением незначительных действий, особо поименованных соответствую-

щими нормативными правовыми актами); 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства); 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользова-

ния и застройки определены границы и установлены градостроительные регла-

менты; 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в 

том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размеще-

ния объектов капитального строительства для государственных или муници-

пальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий; 

Территории общего пользования - ограничиваемая красными линиями 

от иных территорий совокупность земельных участков (включая дороги, улицы, 

проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подлежат прива-

тизации и беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц; 

Технические регламенты – документы, которые приняты международ-
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ным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, 

или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правитель-

ства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и 

исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в 

том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия техни-

ческих регламентов действуют нормативные технические документы в части не 

противоречащие законодательству о техническом регулировании; 

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназна-

ченный для движения автомобильного транспорта, а также пешеходного движе-

ния, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными 

линиями. 

Усадебный жилой дом - одно- двухквартирный 1-2-этажный жилой дом с 

хозяйственными постройками на участках  от  1000  до  2000 кв. м.   и  более,  

предназначенными  для  садоводства, огородничества, а также в разрешенных 

случаях для содержания скота. 

Условно разрешенные виды использования – виды использования, ко-

торые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для кото-

рых необходимо получение разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания объектов недвижимости с проведением публичных слушаний;  

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориаль-

ного планирования определены границы и функциональное назначение. 

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижи-

мым имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между ли-

цом,  являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим 

установления сервитута; 

Этап строительства - строительство или реконструкция объекта капи-

тального строительства из числа объектов капитального строительства, плани-

руемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если та-

кой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно 

(то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капи-

тального строительства на этом земельном участке), а также строительство или 

реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть 

введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от 
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строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального 

строительства). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в 

муниципальном образовании Новопавловский сельсовет систему регулирования 

землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зониро-

вании - делении всей территории в границах муниципального образования на 

территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градострои-

тельного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного исполь-

зования земельных участков в границах этих территориальных зон, для: защиты 

прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в 

процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и 

застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использо-

вания земельных участков, осуществления на них строительства и реконструк-

ции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находя-

щиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юри-

дическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов не-

движимости; контроля соответствия градостроительным регламентам проектной 

документации, завершенных строительством объектов и их последующего ис-

пользования. 

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на градостроительном зонировании, является: 

 - обеспечение условий для реализации планов и программ развития тер-

ритории сельсовета, систем инженерного, транспортного обеспечения и соци-

ального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической сре-

ды; 

 - установление правовых гарантий по использованию и строительному 

изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права 

владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объекта-

ми недвижимости; 

 - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строи-
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тельство и обустройство недвижимости посредством предоставления инвесто-

рам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее эффек-

тивного вида использования недвижимости в соответствии с градостроительны-

ми регламентами;  

 - обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 

принятии решений по вопросам сельского развития, землепользования и за-

стройки посредством проведения публичных слушаний; 

 - обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических 

лиц. 

 3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

 - проведению градостроительного зонирования территории муниципаль-

ного образования Новопавловский сельсовет  и установлению градостроитель-

ных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использо-

вания земельных участков, иных объектов недвижимости; 

 - разделению территории сельсовета на земельные участки для закрепле-

ния ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на зе-

мельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планиро-

вочной организации территории, ее дальнейшего строительного освоения и пре-

образования; 

 - выдаче прав на земельные участки, подготовленные посредством плани-

ровки территории и сформированные из состава государственных, муниципаль-

ных земель, физическим и юридическим лицам; 

 - подготовке градостроительных оснований для принятия решений о ре-

зервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд; 

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 

 - контролю за использованием и строительными изменениями объектов 

недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установ-

ленных законодательством; 

 - обеспечению открытости и доступности для физических и юридических 

лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в приня-

тии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 

 - внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 
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градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения примени-

тельно к различным территориальным зонам. 

  4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

 - техническими регламентами и иными обязательными требованиями, ус-

тановленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безо-

пасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений 

и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культур-

ного наследия; 

 - иными нормативными правовыми актами муниципального образования 

Новопавловский сельсовет (Акбулакский район, при делегировании полномо-

чий) по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные ак-

ты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

  5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, 

должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 

деятельность на территории муниципального образования Новопавловский 

сельсовет. 

 

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответст-

вии с генеральным планом муниципального образования Новопавловский сель-

совет, документацией по планировке территории и на основе установленных на-

стоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в 

пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все распо-

ложенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные 

объекты недвижимости, независимо от форм собственности.  

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земель-

ные участки:  

- состоящие в едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного на-

следия, представляющих историко-культурную ценность, в отношении которых 

уполномоченными органами принимаются решения о режиме содержания, па-

раметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособления в индивидуальном порядке (вне системы градостроительного 
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зонирования) согласно законодательству об объектах культурного наследия; 

- в границах особо охраняемых природных территорий, решения по ис-

пользованию которых принимаются вне системы градостроительного зонирова-

ния согласно законодательству об особо охраняемых природных территориях; 

- в границах территорий общего пользования; 

- транспортных и инженерно-технических коммуникаций, в том числе же-

лезных дорог, автомобильных магистралей, улиц, дорог, проездов, иных линей-

ных объектов, использование которых определяется их индивидуальным целе-

вым назначением.  

  2. На двух видах карт в части II настоящих Правил выделены: 

 1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования 

территории муниципального образования Новопавловский сельсовет (статья 

42), 

 2) зоны с особыми условиями использования территорий: 

 б) санитарно-защитные зоны - на карте статьи 43; 

 в) водоохранные зоны – на карте статьи 44. 

 3. На карте градостроительного зонирования территории муниципального 

образования Новопавловский сельсовет (статья 42) выделены территориальные 

зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и пре-

дельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости  

(статья 46). 

 Границы территориальных зон должны отвечать требованию однознач-

ной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключе-

нием земельных участков линейных объектов) только одной из территориаль-

ных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования. В случаях, ко-

гда в пределах планировочных элементов (кварталов, микрорайонов) не выделе-

ны земельные участки, допускается установление территориальных зон приме-

нительно к планировочным элементам, частям планировочных элементов при 

соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделе-

нию земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих 

Правил):  

а) производятся с учетом установленных границ территориальных зон,  
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б) являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части 

изменения ранее установленных границ территориальных зон. 

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в 

двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительно-

го зонирования, за исключением случаев, когда не завершены действия, опреде-

ленные абзацем 2 части 3 настоящей статьи.  

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанав-

ливаются с учетом общности функциональных и параметрических характери-

стик недвижимости, а также требования о взаимном не причинении несоразмер-

ного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.  

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования  

устанавливаются по: 

 - центральным линиям магистралей, улиц, проездов; 

 - красным линиям; 

 - границам земельных участков; 

 - границам или осям полос отвода для коммуникаций; 

 - административным границам муниципального образования Новопав-

ловский сельсовет и населенных пунктов в составе муниципального образова-

ния Новопавловский сельсовет; 

 - естественным границам природных объектов; 

 - иным границам. 

  4. На картах зон с особыми условиями использования территорий – зон 

действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим ус-

ловиям (статьи 43, 44) отображаются установленные в соответствии с федераль-

ными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рациональ-

ного использования окружающей природной среды, обеспечения экологической 

безопасности и охраны здоровья населения. Изложение указанных ограничений 

содержится в статье 47 настоящих Правил. 

  5. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположен-

ным в пределах зон ограничений, отображенных на картах (статьи 43, 44), гра-

достроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим 

территориальным зонам статьей 45, применяются с учетом ограничений, описа-

ние которых содержится в статьях 46 и 47 настоящих Правил.  
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  6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разре-

шенным считается такое использование, которое соответствует: 

 - градостроительным регламентам статья 45 настоящих Правил; 

 - ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в 

случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зо-

не охраны объектов культурного наследия; 

 - ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим ус-

ловиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости рас-

положен в зонах действия соответствующих ограничений;  

 - иным документально зафиксированным ограничениям на использование 

объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении 

публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные 

предусмотренные законодательством документы). 

  7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использо-

вания недвижимости (статья 45 настоящих Правил) включает: 

 - основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, 

при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических 

регламентов - строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной 

безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;  

- условно разрешенные виды использования, требующие получения раз-

решения, которое принимается по результатам специального согласования, про-

водимого с применением процедур публичных слушаний;  

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-

пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. 

  Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статьи 46 

настоящих Правил, являются неразрешенными для соответствующей террито-

риальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специ-

альных согласований.  

 Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроитель-

ного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенно-

го использования недвижимости.  
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  8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-

мельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему ус-

мотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разре-

шенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориаль-

ных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в 

отношении обеспечения безопасности. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается зако-

нодательством, настоящими Правилами муниципального образования Новопав-

ловский сельсовет. Указанный порядок устанавливается применительно к слу-

чаям, когда: 

- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости 

на другой разрешенный вид использования затрагиваются  конструктивные и 

иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В 

этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в по-

рядке статьи 33 настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных в 

пункте 3 статьи 31 настоящих Правил);  

- при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования 

недвижимости, когда не затрагиваются  конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собствен-

ник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление 

о намерении изменить вид использования недвижимости в администрацию му-

ниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район, при 

делегировании полномочий), которая в установленном порядке и в установлен-

ный срок предоставляет заключение о возможности или невозможности реали-

зации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. 

Порядок действий в указанных случаях определяется отдельным нормативным 

правовым актом муниципального образования Новопавловский сельсовет (Ак-

булакский район, при делегировании полномочий); 

- собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запраши-

вает разрешение на изменение основного разрешенного вида использования на 

иной вид использования, требующий разрешения по специальному согласова-

нию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 26 настоя-

щих Правил. 

9. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разре-

шенного строительного изменения объектов недвижимости могут включать: 
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 - размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, 

включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (про-

ездов) и предельной глубины участков; 

 - минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пре-

делами которых возводить строения запрещено; 

 - предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) 

построек; 

 - максимальный процент застройки участков (отношение суммарной 

площади участков, которая уже застроена и может быть застроена дополнитель-

но, ко всей площади участков); 

 - максимальное значение коэффициента строительного использования зе-

мельных участков (отношение суммарной площади всех построек - существую-

щих и которые могут быть построены дополнительно - к площади земельных 

участков). 

 Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавли-

ваются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выде-

ленной на карте градостроительного зонирования. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного ис-

пользования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различ-

ными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недви-

жимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования не-

движимости.  

Количество видов предельных параметров с установлением их значений 

применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться пу-

тем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с 

использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной доку-

ментации по планировке территории. 

  10. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 

пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, во-

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

соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, техноло-

гическим стандартам безопасности. 

 Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для 
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обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недви-

жимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других эле-

ментов планировочной структуры сельского населѐнного пункта), расположение 

которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-

защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо 

получение специальных согласований в порядке статьи 26 настоящих Правил. 

11. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства для осуществления градостроительной (строительной) дея-

тельности устанавливаются в следующих зонах: 

- в сфере действия ограничений водоохранной зоны; 

- в сфере действия ограничений зоны санитарной охраны источников во-

доснабжения; 

- в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны объектов спе-

циального использования; 

- в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны канализацион-

ных очистных объектов; 

- в сфере действия санитарно-защитной зоны магистрального трубопрово-

да; 

- в сфере действия охранной зоны линий электропередачи; 

 - в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны объектов про-

мышленности. 

12. Применительно к территориям зон с особыми условиями использова-

ния территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, расположенных в пределах вышеперечис-

ленных зон с особыми условиями использования территорий, указываются ог-

раничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства для данной зоны, в соответствии с федеральным законодательством. 

13. Решения по землепользованию и застройке земельных участков, рас-

положенных в указанных зонах, принимаются на основании заключений, кото-

рые выдают уполномоченные органы, на которые действующим законодатель-

ством возложены функции по регулированию строительной деятельности на 

данных территориях. 
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Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользова-

нии и застройке  

 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографиче-

ские и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридиче-

ских лиц, а также должностных лиц. 

2. Администрация муниципального образования Акбулакский районо бес-

печивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим 

путем: 

- публикации Правил и открытой продажи их копий; 

 - предоставления Правил в библиотеки Новопавловского 

сельсовета; 

- помещения Правил в сети «Интернет»; 

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в адми-

нистрации муниципального образования Акбулакский район, в администрации 

Новопавловского сельсовета, иных органах и организациях, причастных к регу-

лированию землепользования и застройки в муниципальных образованиях Но-

вопавловский сельсовет и Акбулакский район; 

 - предоставления администрацией муниципального образования Ново-

павловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) фи-

зическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необхо-

димых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагмен-

тов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к 

отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам). 

Стоимость указанных услуг не может превышать стоимость затрат на изготов-

ление копий соответствующих материалов. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки в соответствии с настоящими Правилами. 
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Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступле-

ния в силу Правил 

 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим пра-

вам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные пра-

вовые акты муниципальных образований Новопавловский сельсовет и Акбулак-

ский район по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 

противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления 

в силу настоящих Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до 

вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в 

настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в слу-

чаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разре-

шенные для соответствующих территориальных зон (статья 45 настоящих Пра-

вил); 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешен-

ные для соответствующих территориальных зон (статья 45 настоящих Правил), 

но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах 

которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно 

статье 47 настоящих Правил; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 

участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застрой-

ки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использова-

ния участка) значений, установленных статьей 45 настоящих Правил примени-

тельно к соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, само-

вольного строительства, использования самовольно занятых земельных участ-

ков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законода-

тельством. 

 4. Правовым актам глав администрации муниципального образования 

Новопавловский сельсовет  и администрации муниципального образования Ак-
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булакский районможет быть придан статус несоответствия: 

-  производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны 

распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объек-

тов (согласно карте градостроительного зонирования, статья 42) и функциони-

рование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов 

недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов; 

-   объектам недвижимости, расположенным за пределами красных линий, 

установленных утвержденной градостроительной документацией, для реализации 

муниципальных и общественных нужд в порядке, установленном законодательст-

вом. 

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов не-

движимости, несоответствующих Правилам 

 

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 5, а также ставшие не-

соответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут су-

ществовать и использоваться без установления срока их приведения в соответ-

ствие с настоящими Правилами.  

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоя-

щим Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижи-

мости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья 

людей, а также опасно для природной и культурно-исторической среды. Приме-

нительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть 

наложен запрет на продолжение их использования. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем 

изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, 

могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с на-

стоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов не-

движимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи 5 настоящих Правил. 

На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность произ-

водственной деятельности без приведения используемой технологии в соответ-

ствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-

гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемые 

техническими регламентами (а до их принятия – соответствующими нормати-
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вами и стандартами безопасности.  

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты не-

движимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным пара-

метрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, про-

езда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными 

пределами и т.д.) поддерживаются и используются при условии, что эти дейст-

вия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Прави-

лам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе 

разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоот-

ветствия таких объектов настоящим Правилам. 

 Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть 

заменен на иной несоответствующий вид использования. 

 

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землеполь-

зования и застройки. 

 

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользо-

вание и застройку, и их действиях.  

 

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

нимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты муници-

пального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район, при де-

легировании полномочий) регулируют действия физических и юридических 

лиц, которые: 

 - участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и прово-

димых администрацией муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район, при делегировании полномочий) по предоставлению 

прав собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и сфор-

мированные из состава государственных, муниципальных земель, в целях ново-

го строительства или реконструкции; 

 - обращаются в администрацию муниципального образования Новопав-

ловский сельсовет (Акбулакский район, при делегировании полномочий) с заяв-

лением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участ-

ков) для строительства, реконструкции и могут осуществлять действия по гра-
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достроительной подготовке территории, посредством которой из состава госу-

дарственных, муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные 

участки;  

 - владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуще-

ствляют их текущее использование, а также подготавливают проектную доку-

ментацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, 

иные изменения недвижимости; 

- владея на правах собственности квартирами в многоквартирных домах 

могут обеспечивать действия по определению в проектах планировки, проектах 

межевания и выделению границ земельных участков многоквартирных домов из 

состава жилых кварталов, микрорайонов;  

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 

  2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области 

землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности: 

- возведение строений на земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не под-

лежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юридическим 

лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов); 

 - переоформление одного вида ранее предоставленного права на земель-

ные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков 

под приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного 

наследуемого владения или права бессрочного пользования на право собствен-

ности; 

 -  размещение рекламных конструкций; 

 - иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных 

или частных планов по землепользованию и застройке. 

3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объе-

динение земельных участков в один земельный участок, изменение общей гра-

ницы земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительным 

и земельным законодательством. 

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осу-

ществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков 

(за исключением разделения земельного участка, предоставленного из состава 

государственных, муниципальных земель для его межевания, освоения и ком-
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плексного строительства), объединение земельных участков в один земельный 

участок, изменение общей границы земельных участков, не требуется подготов-

ка документации по планировке территории, а осуществляется подготовка зем-

леустроительной документации в порядке, предусмотренном земельным зако-

нодательством при соблюдении следующих требований градостроительного за-

конодательства: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать пре-

дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предусмотренных градостроительным регламентом соответствующей террито-

риальной зоны; 

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько 

земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образуе-

мому земельному участку; 

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускает-

ся только при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в 

границах одной территориальной зоны.  

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляет админист-

рация муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский 

район при делегировании полномочий) посредством проверки землеустроитель-

ной документации. 

4. Лица, осуществляющие в муниципальном образовании Новопавловский 

сельсовет  землепользование и застройку от имени государственных органов, 

выполняют требования законодательства, а также требования настоящих Правил 

в части соблюдения градостроительных регламентов, выполнения порядка осу-

ществления землепользования и застройки. 

 

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке при  админи-

страции муниципального образования Новопавловский сельсовет 

 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) являет-

ся постоянно действующим консультативным органом при главе муниципаль-

ного образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район, при делеги-

ровании полномочий) и формируется для обеспечения реализации настоящих 

Правил. 
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Комиссия формируется на основании постановления главы муниципаль-

ного образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район, при делеги-

ровании полномочий) и осуществляет свою деятельность в соответствии с на-

стоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регла-

ментирующими ее деятельность и утверждаемыми главой муниципального об-

разования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район, при делегировании 

полномочий). 

2. Комиссия: 

 - рассматривает заявления на предоставление земельных участков для 

строительства объектов, требующих получения специальных согласований в 

порядке статьи 26 настоящих Правил;  

 - рассматривает заявления на изменения видов использования сущест-

вующих объектов недвижимости, требующих получения специальных согласо-

ваний в порядке статьи 26  настоящих Правил; 

 - проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных 

статьями 25-27 настоящих Правил;  

 - подготавливает главе муниципального образования Новопавловский 

сельсовет заключения по результатам публичных слушаний, в том числе содер-

жащие предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений 

на отклонения от Правил, предложения по досудебному урегулированию споров 

в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений ор-

ганов администрации муниципального образования Новопавловский сельсовет, 

касающихся вопросов землепользования и застройки;  

 - организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила 

по процедурам согласно статьям 37, 38 настоящих Правил, а также проектов 

нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и 

применением настоящих Правил. 

 3. Председателем Комиссии назначается глава муниципального образова-

ния Новопавловский сельсовет. 

 В состав комиссии включаются: 

- депутат(ы) (представительного органа местного самоуправления) муни-

ципального образования Новопавловский сельсовет - по рекомендации предста-

вительного органа местного самоуправления; 

Представители администрации  муниципального образования Акбулак-
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ский район(по согласованию); 

- представители общественных и частных интересов граждан (по согласо-

ванию), владельцев недвижимости, общественных, коммерческих и иных орга-

низаций. Данная группа лиц может включать (по согласованию) архитекторов, 

рекомендованных главе администрации отделением Союза Архитекторов Рос-

сийской Федерации, а также лиц, рекомендованных представительными органа-

ми местного самоуправления муниципального образования Новопавловский 

сельсовет. Указанные лица не могут являться государственными или муници-

пальными служащими. 

В состав комиссии могут включаться представители государственных ор-

ганов контроля и надзора, государственных органов управления, представители 

законодательного органа субъекта Российской Федерации по согласованию. 

 Общая численность Комиссии определяется постановлением главы му-

ниципального образования Новопавловский сельсовет.  

 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при 

наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

 Секретарь Комиссии является служащим органа местного самоуправле-

ния.  

4. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосо-

вании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую за-

интересованность, или находится в родственных отношениях с подателем заяв-

ки, по поводу которой рассматривается вопрос. 

5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председа-

теля. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный 

председателем Комиссии. 

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председа-

телем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии 

материалов, связанных с темой заседания. 

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее засе-

даний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтере-

сованных лиц, которые могут получать копии протоколов за плату, размеры ко-

торой не должны превышать затрат на их изготовление. 
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6. Публичные слушания, проводимые Комиссией, могут назначаться на 

рабочие и воскресные дни. В дни официальных праздников заседания Комиссии 

и публичные слушания не проводятся. В рабочие дни время начала публичных 

слушаний не может быть назначено ранее 18 часов местного времени. 

 

Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать 

землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил. 

 

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к 

органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и 

застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся: 

1) администрация муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район, при делегировании полномочий); 

2)   иные уполномоченные органы. 

2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные 

регулировать и контролировать землепользование и застройку: 

 - по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют 

заключения по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний; 

 - участвуют в регулировании и контролировании землепользования и за-

стройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на осно-

вании Положений об этих органах. 

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа вхо-

дит: 

 - подготовка для главы муниципального образования Новопавловский 

сельсовет, совета депутатов муниципального образования Новопавловский 

сельсовет, Комиссии регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реали-

зации и применении Правил, включающих соответствующий анализ и предло-

жения по совершенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том 

числе в части дополнения состава и установления значений предельных пара-

метров разрешенного строительства применительно к различным территориаль-

ным зонам; 

 - участие в подготовке документов по предоставлению физическим и 

юридическим лицам земельных участков для использования существующих 

зданий, строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции; 
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 - проверка документации по планировке территории на соответствие за-

конодательству и настоящим Правилам; 

- подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве 

самостоятельных документов в соответствии со статьей 22 настоящих Правил; 

- выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию; 

 - предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для про-

ведения публичных слушаний, а также заключений по вопросам специальных 

согласований, отклонений от Правил до выдачи разрешения на строительство; 

- предоставление сведений для информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Новопавловского района, включая сведения о 

состоянии инженерно-технической инфраструктуры, санитарно-

эпидемиологической, экологической обстановке, состоянии фонда застройки;  

 - ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвер-

жденных в установленном порядке изменений; 

 - предоставление заинтересованным лицам информации, которая содер-

жится в Правилах и утвержденной документации по планировке территории; 

4. Градостроительный совет является консультативным органом при руко-

водителе органа местного самоуправления. Градостроительный совет осуществ-

ляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым руково-

дителем органа архитектуры и градостроительства. Председателем Градострои-

тельного совета является руководитель органа местного самоуправления в об-

ласти градостроительной деятельности. Секретарем Градостроительного совета 

является служащий органа архитектуры и градостроительства. 

 На заседания Градостроительного совета могут приглашаться лица, не 

являющиеся его членами. 

 Совет подготавливает рекомендации руководителю органа местного са-

моуправления в области градостроительной деятельности  по вопросам: 

 -    разработки и реализации градостроительной политики; 

 - согласования документов территориального планирования, документа-

ции по планировке территории, а также проектной документации применитель-

но к сооружениям и комплексам, возводимым с использованием средств бюдже-

та органа местного самоуправления; 

 -   внесения изменений в настоящие Правила; 
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 -  размещения объектов декоративно-монументального искусства на тер-

риториях общего пользования;  

 -  проведения архитектурных конкурсов для объектов, финансируемых из 

бюджета органа местного самоуправления;  

- иным вопросам, входящим в компетенцию руководителя органа местно-

го самоуправления. 

5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа мест-

ного самоуправления, уполномоченного в области планирования  развития эко-

номики администрации муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район, при делегировании полномочий)  входит: 

- организация и координация разработки проектов планов и программ 

развития муниципального образования Новопавловский сельсовет, в том числе в 

соответствии с настоящими Правилами; 

- внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, 

финансового и налогового потенциалов муниципального образования 

Новопавловский сельсовет; 

- организация обмена информацией между государственными органами 

кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости 

и муниципальной информационной системой, включая информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности; 

- подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в том 

числе инновационных, направленных на социально-экономическое развитие 

муниципального образования Новопавловский сельсовет и обеспечение его 

жизнедеятельности; 

- разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного 

инвестиционного климата, привлечение инвестиций для развития экономики 

муниципального образования Новопавловский сельсовет; 

- обеспечение развития капитального строительства и реконструкции 

социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов 

на территории муниципального образования Новопавловский сельсовет; 

- разработка и обеспечение реализации муниципальных программ 

строительства объектов муниципального заказа; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и 

Положением об органе местного самоуправления, уполномоченного в области 

планирования развития экономики муниципального образования Новопавловский 
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сельсовет. 

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа ме-

стного самоуправления, уполномоченного в области управления муниципаль-

ным имуществом и земельными ресурсами (при отсутствии его в структуре ад-

министрации, все обязанности исполняет основной орган местного самоуправ-

ления) входит: 

- предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и застройке 

заключений относительно специальных согласований, иных вопросов; 

 - участие в разработке и осуществлении земельной политики и программ 

земельной реформы, в том числе путем внесения предложений об изменении 

настоящих Правил; 

- обеспечение организации и проведения торгов - аукционов, конкурсов по 

предоставлению физическим, юридическим лицам земельных участков, предва-

рительно подготовленных посредством планировки территории и сформирован-

ных из состава государственных, муниципальных земель; 

- согласование решений о предоставлении земельных участков, а также 

резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, 

иных объектов недвижимости для реализации государственных, муниципаль-

ных нужд; 

- осуществление контроля за использованием и охраной земель; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и 

Положением об органе местного самоуправления, уполномоченного в области  

управления сельским имуществом и земельными ресурсами. 

7. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа ме-

стного самоуправления, уполномоченного в области ведения правовой работы 

входит: 

- подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и 

застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по внесению в 

них изменений; 

-  подготовка правовых заключений на проекты федеральных законов, 

нормативных и иных правовых актов субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления муниципального образования Новопавловский 

сельсовет по вопросам землепользования и застройки; 
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- обеспечение правовой информацией структурных подразделений 

администрации муниципального образования Новопавловский сельсовет по 

вопросам землепользования и застройки;  

- предоставление Комиссии по землепользованию и застройки заключений 

по вопросам ее деятельности; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и 

Положением об органе местного самоуправления, уполномоченного в области 

ведения правовой работы. 

8. По вопросам применения настоящих Правил уполномоченный государ-

ственный орган субъекта Российской Федерации в области охраны и использо-

вания объектов культурного наследия в соответствии с законодательством осу-

ществляет контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия.  

Предметы осуществляемого указанным государственным уполномочен-

ным органом контроля и согласований устанавливаются дифференцированно 

применительно к: 

1) объектам, включенным в списки объектов культурного наследия;  

2) объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия и 

расположенным в зонах охраны объектов культурного наследия; 

3) объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия и 

расположенным в зонах регулирования застройки. 

Предметами согласования по объектам, включенным в списки объектов 

культурного наследия, являются вопросы, определяющие их назначение и ха-

рактеристики реставрации, решаемые в индивидуальном порядке применитель-

но к каждому объекту в отдельности. 

Предметами согласования по объектам, не состоящим в списках объектов 

культурного наследия и расположенным в зонах охраны объектов культурного 

наследия, являются: 

 - границы земельных участков – в случаях, относящихся к проектам ме-

жевания застроенных и не разделенных на земельные участки территорий; 

 - отступы построек от границ земельных участков, соблюдение линий ре-

гулирования застройки; 

 - высота построек; 

 - архитектурное решение фасадов. 
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Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках объектов 

культурного наследия (включая свободные участки, предназначенные для новой 

застройки) и расположенные в зоне регулирования застройки, является парамет-

ры проектируемых объектов. 

Предметы согласований по объектам, не состоящим в списках объектов 

культурного наследия, разрабатываются в составе проекта зон охраны памятни-

ков истории и культуры в форме численных значений и предписаний. Изложе-

ние в указанной части утвержденного проекта зон охраны памятников истории и 

культуры включается в статью 46 настоящих Правил как ограничения по усло-

виям охраны объектов культурного наследия.  

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации по охране и ис-

пользованию объектов культурного наследия в установленных границах его ве-

дения обеспечивает контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны 

памятников истории, культуры и археологического слоя путем участия в: 

 - согласовании градостроительных планов земельных участков, располо-

женных в границах зон охраны объектов культурного наследия; 

 - инспекциях на объектах культурного наследия, где производятся рес-

таврационные работы; 

 - комиссиях по приемке в эксплуатацию реставрированных объектов 

культурного наследия. 
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Глава 4. Порядок градостроительной подготовки земельных участков 

из состава государственных и муниципальных земель для предоставления 

физическим и юридическим лицам. 

 

Статья 10. Принципы градостроительной подготовки территорий  и 

формирования земельных участков. 

 

1. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных 

участков осуществляются применительно к государственным или муниципаль-

ным землям в целях предоставления земельных участков физическим и юриди-

ческим лицам и обеспечения перехода прав на земельные участки. 

Градостроительная подготовка территорий осуществляется в отношении 

застроенных и подлежащих застройке территорий. 

2. Установление границ застроенных и подлежащих застройке земельных 

участков осуществляется в результате градостроительной подготовки террито-

рий. 

Установление границ незастроенных и не предназначенных для строи-

тельства земельных участков осуществляется в соответствии с земельным, вод-

ным, лесным и иным законодательством. 

Установление границ земельных участков в результате разделения или 

объединения земельных участков, а также изменения общей границы земельных 

участков осуществляется посредством подготовки землеустроительной доку-

ментации в порядке, предусмотренном земельным законодательством. При этом 

размеры образованных земельных участков не должны превышать предельные 

(минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков, предусмот-

ренных градостроительным регламентом. При разделении земельных участков 

должны быть обеспечены подъезды и подходы к каждому образованному зе-

мельному участку. При объединении земельных участков в один земельный 

участок образованный земельный участок должен находиться в границах одной 

территориальной зоны. 

3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке территорий и за-

строенных территорий, но не разделенных на земельные участки, осуществляет-

ся посредством подготовки документации по планировке территории - проектов 

планировки территории, проектов межевания территории. 
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Проекты планировки территории могут включать проекты межевания тер-

ритории. 

4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, которые раз-

делены на земельные участки, может осуществляется посредством подготовки 

градостроительных планов земельных участков как отдельных документов. 

5. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку террито-

рий без учета прав собственников зданий, строений, сооружений (их частей, 

включая квартиры), которые на начало указанной подготовки не воспользова-

лись принадлежащими им правами на приобретение прав на земельные участки, 

необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая 

многоквартирные дома. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения 

действий по планировке территории и подготовке градостроительных планов 

земельных участков, осуществляемых в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности и в порядке, определенном настоящими Пра-

вилами. 

6. Действия по градостроительной подготовке территорий и формирова-

нию земельных участков включают две стадии: 

1) установление границ земельных участков посредством планировки тер-

ритории, осуществляемой в соответствии с законодательством о градострои-

тельной деятельности, настоящими Правилами, иными нормативными право-

выми актами муниципального образования Новопавловский сельсовет; 

2) формирование земельных участков посредством землеустроительных 

работ, осуществляемых в соответствии с установленными границами земельных 

участков в порядке, предусмотренном земельным законодательством. 

7. Результатом первой стадии действий являются: 

1) градостроительные планы земельных участков, в составе которых со-

держится информация, определенная частью 3 статьи 44 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

2) установленные границы земельных участков - элементов планировоч-

ной структуры, выделяемых для формирования и предоставления для комплекс-

ного освоения в целях жилищного и иного строительства. 

Порядок действий по планировке территории определяется законодатель-

ством о градостроительной деятельности и в соответствии с ним - статьями 21, 
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22 настоящих Правил. 

8. Установленные границы земельных участков, включая земельные уча-

стки - элементы планировочной структуры, утвержденные главой администра-

ции Новопавловского сельсовета в составе документации по планировке терри-

тории, являются основанием для второй стадии действий - формирования зе-

мельных участков посредством землеустроительных работ. 

Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость из-

менения границ земельного участка (в пределах, не превышающих нормативно 

установленные показатели), в документацию по планировке территории вносят-

ся изменения в порядке, который может быть установлен постановлением главы 

администрации Новопавловского сельсовета. 

9. Результатом второй стадии действий являются: 

1) схема расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-

дастровой карте соответствующей территории; 

2) кадастровые паспорта земельных участков. 

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, может быть предоставлен физическим и юридическим лицам для 

строительства только при наличии кадастрового паспорта земельного участка, 

утвержденного в соответствии с законодательством о государственном кадастре 

недвижимости. 

10. Наличие градостроительного плана земельного участка является необ-

ходимым условием для подготовки проектной документации и получения раз-

решения на строительство в порядке, определенном законодательством о градо-

строительной деятельности и в соответствии с ним - статьями 32, 33 настоящих 

Правил. 

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения 

к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения определяется в 

соответствии с законодательством статьей 20 настоящих Правил, постановлени-

ем главы администрации Новопавловского сельсовета. 

11. Из состава государственных или муниципальных земель для строи-

тельства могут предоставляться только сформированные земельные участки. 

Сформированным считается земельный участок, границы которого уста-

новлены в соответствии с требованиями части 7 настоящей статьи и в отноше-

нии него установлен градостроительный регламент либо использование (в слу-
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чаях, когда градостроительный регламент не устанавливается, не распространя-

ется на соответствующие земли и территории), границы земельного участка ус-

тановлены на местности, подготовлен кадастровый паспорт земельного участка, 

а также определены технические условия подключения планируемых к строи-

тельству, реконструкции объектов к сетям инженерно-технического обеспече-

ния (в случае, когда использование соответствующего земельного участка не-

возможно без обеспечения такого подключения). 

12. Сформированные из состава государственных или муниципальных зе-

мель земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам 

для строительства в порядке, установленном земельным законодательством. 

Земельные участки, сформированные из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, могут предоставляться для строи-

тельства, только если они свободны от прав третьих лиц и не изъяты из оборота. 

13. Градостроительная подготовка территорий может осуществляться по 

инициативе администрации Новопавловского сельсовета (Новопавловского рай-

она при делегировании полномочий), физических и юридических лиц. 

Порядок компенсации затрат физических и юридических лиц, понесенных 

на градостроительную подготовку территорий и формирование земельного уча-

стка, определяется нормативным правовым актом органов местного самоуправ-

ления с учетом положения, согласно которому величина залога, предоставляе-

мого участниками торгов, как правило, не должна быть меньше величины за-

трат, направленных на  градостроительную подготовку и формирование земель-

ного участка. 

 

Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки террито-

рий. 

Градостроительная подготовка территорий проводится по процедурам, ус-

тановленным законодательством о градостроительной деятельности, настоящи-

ми Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбу-

лакский район, при делегировании полномочий)  применительно к следующим 

случаям: 

1) градостроительная подготовка территорий с целью выявления свобод-

ных от прав третьих лиц земельных участков для строительства; 
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2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в 

целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе соб-

ственников объектов капитального строительства; 

3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с 

целью развития застроенных территорий; 

4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не 

разделенной на земельные участки, в целях формирования земельных участков; 

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав 

третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной 

структуры с целью комплексного освоения и строительства; 

6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях 

предоставления земельных участков для возведения объектов некапитального 

строительства, предназначенных для обслуживания населения; 

7) градостроительная подготовка территорий для выделения границ зе-

мельных участков в целях планирования размещения линейных объектов; 

8) градостроительная подготовка территорий, состоящих из земельных 

участков, размеры которых превышают максимальные размеры земельных уча-

стков, и земельных участков, формируемых на основе бывшего единого земле-

пользования; 

9) иным случаям. 

 

Статья 12. Градостроительная подготовка территорий по инициати-

ве заявителей с целью выявления свободных от прав третьих лиц земель-

ных участков для строительства 

 

1. Лица, заинтересованные в выявлении земельных участков, свободных 

от прав третьих лиц, для строительства и в проведении за их счет работ по гра-

достроительной подготовке территорий, обращаются в администрацию муници-

пального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при деле-

гировании полномочий) с соответствующей заявкой. 

Заявка составляется в произвольной форме, если иное не установлено по-

становлением главы администрации Новопавловский сельсовет (Акбулакский 

район при делегировании полномочий). 
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В прилагаемых к заявке материалах должны содержаться: 

- указание территории, в пределах которой заявитель предлагает осущест-

вить действия по выделению свободного от прав третьих лиц земельного участ-

ка (в том числе в виде соответствующей схемы с обозначением земельного уча-

стка); 

- инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не должны 

противоречить градостроительным регламентам, установленным настоящими 

Правилами применительно к территориальной зоне расположения соответст-

вующего земельного участка; 

- запрос о представлении исходной информации, необходимой для подго-

товки и предъявления на утверждение главе муниципального образования Но-

вопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) 

проекта градостроительного плана земельного участка, разработку которого в 

составе проекта планировки территории с проектом межевания территории в со-

ставе такого проекта планировки либо проекта межевания территории в виде 

отдельного документа готов обеспечить заявитель. 

2. В течение двадцати рабочих дней со дня регистрации заявки админист-

рация муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский 

район при делегировании полномочий) подготавливает и направляет заявителю 

заключение, которое должно содержать: 

1) указание о возможности или невозможности выделения запрашиваемо-

го земельного участка; 

2) в случае возможности выделения запрашиваемого земельного участка: 

а) решение о способе действий по планировке территории посредством 

подготовки проекта межевания территории (в случае когда границы запраши-

ваемого земельного участка могут быть определены без установления или изме-

нения красных линий элемента планировочной структуры, где такой участок 

располагается) или проекта планировки территории с проектом межевания тер-

ритории в составе такого проекта планировки; 

б) предложение заявителю обеспечить за его счет подготовку исходной 

информации, необходимой для проведения работ по установлению границ зе-

мельного участка, и на основе этой информации подготовку, проверку, обсуж-

дение и утверждение в установленном порядке документации по планировке 

территории и градостроительного плана земельного участка в ее составе. 
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В заключении должно содержаться также указание на то, что риск выяв-

ления невозможности выделения запрашиваемого земельного участка лежит на 

заявителе. 

3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, указанной в 

части 4 настоящей статьи, с использованием документов и материалов, содер-

жащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-

ности Новопавловского района, иных источников информации путем: 

- самостоятельных действий; 

- использования информации, представленной органами администрации 

муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район 

при делегировании полномочий); 

- заключения договоров об оказании услуг по подготовке исходной ин-

формации с организациями, которые в соответствии с законодательством могут 

выполнять работы, определенные частью 4 настоящей статьи. 

4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градо-

строительной подготовке территории с выделением для формирования свобод-

ного от прав третьих лиц земельного участка, включает: 

1) топографическую подоснову соответствующей территории в масштабе, 

определенном органом администрации муниципального образования Новопав-

ловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий); 

2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах 

прав, видах прав и границах прав на земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные на подлежащей планировке территории, полу-

ченную от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастро-

вый учет земельных участков и объектов капитального строительства и государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 

иных органов, обладающих такой информацией; 

3) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии, 

характеристиках и перспективах развития (вариантах трассировки) сетей и объ-

ектов инженерно-технического обеспечения, полученную от организаций, от-

ветственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспе-

чения; 

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению 

запрашиваемого земельного участка посредством планировки территории. 
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5. Заявитель, подготовивший исходную информацию, в соответствии с 

определенным частью 2 настоящей статьи заключением администрации муни-

ципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при 

делегировании полномочий), обеспечивает подготовку документации по плани-

ровке территории путем: 

1) работ по планировке территории, самостоятельно выполняемых заяви-

телем (в случаях, если он вправе в соответствии с законодательством осуществ-

лять такие работы); 

2) заключения договора с организацией, физическим лицом, которые в со-

ответствии с законодательством вправе осуществлять работы по планировке 

территории. 

6. Проект планировки или проект межевания с проектом градостроитель-

ного плана земельного участка в соответствии с главой 7 настоящих Правил 

подлежит: 

- проверке на соответствие установленным требованиям и подготовке за-

ключения администрацией муниципального образования Новопавловский сель-

совет (Акбулакский район при делегировании полномочий); 

- обсуждению на публичных слушаниях; 

- представлению главе муниципального образования Новопавловский 

сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) для принятия 

решения об утверждении или об отказе в его утверждении; 

- размещению в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности (в случае его утверждения). 

7. В случае, когда в составе документации по планировке территории ут-

вержден градостроительный план земельного участка, свободного от прав 

третьих лиц, администрация муниципального образования Новопавловский 

сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) обеспечивает: 

- проведение землеустроительных работ и постановку на государственный 

кадастровый учет сформированного земельного участка в течение не более 45 

дней со дня утверждения такой документации; 

- в случае жилищного строительства - проведение аукциона по предостав-

лению сформированного земельного участка в течение не более 45 дней со дня 

постановки на государственный кадастровый учет сформированного земельного 

участка; 



Новопавловский сельсовет. Правила землепользования и застройки. Часть I. 
 

 48 

- в случае иного (кроме жилищного) строительства - проведение торгов 

(аукциона или конкурса) по предоставлению сформированного земельного уча-

стка в течение не более 45 дней со дня постановки на государственный кадаст-

ровый учет сформированного земельного участка. 

8. Победитель торгов, которому предоставлен земельный участок, в соот-

ветствии с законодательством, статьями 32-35 настоящих Правил, а также гра-

достроительным планом земельного участка обеспечивает подготовку проект-

ной документации, получение разрешения на строительство, получение разре-

шения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права собст-

венности на построенный объект. 

 

Статья 13. Градостроительная подготовка территорий существую-

щей застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц земель-

ных участков для строительства по инициативе администрации муници-

пального образования Новопавловский сельсовет. 

 

1. Администрация муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий) обладает правом ини-

циативы организации, обеспечения и осуществления работ по градостроитель-

ной подготовке территорий существующей застройки с целью установления 

границ свободных от прав третьих лиц земельных участков для их предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства. 

2. Администрация муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий) организует, обеспечи-

вает и осуществляет работы, указанные в части 1 настоящей статьи, в рамках: 

- функциональных обязанностей - проводимых на регулярной основе ра-

бот по ведению информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности с оценкой наличия свободных от прав третьих лиц земельных участ-

ков, которые могут быть предоставлены для строительства; 

- осуществляемых на основе утвержденного администрацией муници-

пального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при деле-

гировании полномочий) плана работ по планировке и межеванию неразделен-

ных на земельные участки территорий жилого и иного назначения. 

3. Указанные в части 1 настоящей статьи работы выполняются по догово-
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рам с администрацией муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий), физическими, юридиче-

скими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают правом на 

выполнение работ по планировке территории. 

Право на заключение договора на разработку документации по планиров-

ке территории приобретается физическими, юридическими лицами по итогам 

размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

 4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемому между адми-

нистрацией муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулак-

ский район при делегировании полномочий) и победителем конкурса на выпол-

нение работ по разработке документации по планировке территории, являются: 

- решение администрации муниципального образования Новопавловский 

сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) о способе пла-

нировки территории; 

- задание на выполнение работ по подготовке документации по планиров-

ке соответствующей территории; 

- исходные данные в составе, определенном частью 4 статьи 12 настоящих 

Правил, передаваемые администрацией муниципального образования Новопав-

ловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) испол-

нителю в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к договору. 

5. Договор на выполнение работ по планировке территории может вклю-

чать положения об обязанностях исполнителя в части: 

- получения согласования администрации муниципального образования 

Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномо-

чий), документации по планировке территории с проектом градостроительного 

плана земельного участка в составе такой документации; 

- участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, 

установленном законодательством и главой 7 настоящих Правил. 

6. После утверждения в установленном порядке документации по плани-

ровке территории с градостроительным планом земельного участка в составе та-

кой документации администрация муниципального образования Новопавлов-

ский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий), в соответ-
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ствии с земельным законодательством, статьями 23, 24 настоящих Правил, 

иными нормативными правовыми актами обеспечивает формирование земель-

ного участка, в том числе его постановку на государственный кадастровый учет. 

 

Статья 14. Градостроительная подготовка территорий существую-

щей застройки в целях реконструкции объектов капитального строитель-

ства по инициативе собственников объектов капитального строительства. 

 

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строи-

тельства обладают исключительно собственники объектов капитального строи-

тельства, являющиеся правообладателями земельных участков, либо лица, дей-

ствующие по поручению таких правообладателей. 

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отноше-

нии которых не определены границы земельных участков и не произведен их 

государственный кадастровый учет, могут проявлять инициативу по реконст-

рукции принадлежащих им объектов капитального строительства, их частей 

только после государственной регистрации прав на выделенные и сформиро-

ванные в установленном порядке земельные участки, на которых расположены 

объекты капитального строительства, либо после государственного кадастрово-

го учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные в части 

1 настоящей статьи, могут проявлять инициативу по градостроительной подго-

товке территорий на застроенных территориях путем: 

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о 

внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градо-

строительного регламента применительно к территориальной зоне, в пределах 

которой располагается территория, предлагаемая для осуществления реконст-

рукции; 

- направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, заявления о выдаче градостроительного плана ранее 

сформированного и прошедшего государственный кадастровый учет земельного 

участка; 

- выполнения действий в соответствии со статьей 18 настоящих Правил 

применительно к градостроительной подготовке территорий, на которых распо-
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ложены многоквартирные дома. 

3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся пра-

вообладателями одного земельного участка, осуществляют реконструкцию при-

надлежащих им объектов капитального строительства без изменения границ зе-

мельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного уча-

стка на основании утвержденной проектной документации в порядке, установ-

ленном главой 9 настоящих Правил. 

Собственники объектов капитального строительства, являющиеся право-

обладателями нескольких смежно расположенных земельных участков, вправе 

осуществлять реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строи-

тельства: 

- на каждом земельном участке без изменения границ земельных участков 

в соответствии с градостроительными планами земельных участков на основа-

нии утвержденной проектной документации; 

- на всех земельных участках с изменением границ земельных участков (в 

том числе путем их объединения, разделения) при условии соблюдения требо-

ваний градостроительного законодательства о предельных размерах земельных 

участков, наличии подъездов, подходов к таким земельным участкам, наличии 

границ зон действия публичных сервитутов (при необходимости), о недопуще-

нии расположения одного земельного участка в нескольких территориальных 

зонах, обозначенных на карте градостроительного зонирования, а также требо-

ваний земельного законодательства. 
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Статья 15. Градостроительная подготовка территорий существую-

щей застройки с целью развития застроенных территорий по инициативе 

лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответст-

вующих территориях, либо органов местного самоуправления муници-

пального образования Новопавловский сельсовет. 

 

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответ-

ствующих территориях, могут проявлять инициативу по градостроительной 

подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий путем 

подготовки и представления главе муниципального образования Новопавлов-

ский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий): 

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изме-

нения состава и содержания градостроительных регламентов применительно к 

территориальным зонам; 

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в 

том числе в форме проектов границ территории, в отношении которой предлага-

ется принять решение о применении определенных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации процедур развития застроенных территорий. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается администра-

цией муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский 

район при делегировании полномочий), в том числе с учетом предложений, оп-

ределенных пунктом 2 части 1 настоящей статьи. 

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории 

является наличие: 

1) градостроительных регламентов, действие которых распространяется на 

такую территорию; 

2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их от-

сутствии - утвержденных администрацией муниципального образования Ново-

павловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) 

расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры; 

3) проекта границ территории, в отношении которой подготавливается 

решение о развитии застроенной территории; 

4) заключения о результатах публичных слушаний по проекту границ тер-
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ритории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроен-

ной территории; 

5) документов о признании в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов 

(применительно к каждому многоквартирному дому), расположенных в преде-

лах границ развития застроенной территории (при наличии таких домов); 

6) утвержденной представительным органом муниципального образова-

ния Новопавловский сельсовет адресной программы, в которой определены рас-

положенные в пределах границ развития застроенной территории многоквар-

тирные дома, применительно к которым такой программой предлагается снос, 

реконструкция (при наличии таких домов); 

7) перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих 

сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструкции, определенных пунктами 5 

и 6 настоящей части. 

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о 

развитии застроенной территории, могут быть расположены иные объекты ка-

питального строительства (помимо многоквартирных домов, определенных 

пунктами 5 и 6 части 3 настоящей статьи), вид разрешенного использования и 

предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регла-

менту. 

В границы территории, в отношении которой принимается решение о раз-

витии застроенных территорий, не допускается включать иные объекты капи-

тального строительства, кроме определенных пунктами 5 и 6 части 3 и абзацем 

первым настоящей части. 

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой под-

готавливается решение о развитии застроенной территории, подлежат учету 

требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции. 

Проекты границ территории, в отношении которой подготавливается ре-

шение о развитии застроенной территории, подлежат обсуждению на публич-

ных слушаниях в порядке, определенном главой 7 настоящих Правил. 

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застро-

енной территории осуществляются действия в соответствии со статьями 46.1, 

46.2 и 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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6. Администрация муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий) может проявлять ини-

циативу по градостроительной подготовке застроенных, обремененных правами 

третьих лиц территорий путем: 

- выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов ка-

питального строительства, а также лиц, не владеющих объектами капитального 

строительства на соответствующих территориях; 

- реализации самостоятельной инициативы. 

Инициатива администрации муниципального образования Новопавлов-

ский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) может 

проявляться в форме: 

- подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по 

сносу, реконструкции многоквартирных домов, и направления таких проектов 

на утверждение в представительный орган муниципального образования Ново-

павловский сельсовет; 

- подготовки в соответствии с Генеральным планом Новопавловского 

сельсовета, планом реализации Генерального плана Новопавловского сельсове-

та, настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых предла-

гается принять решение о развитии застроенных территорий, утверждения тако-

го перечня в составе плана работ по градостроительной подготовке территорий 

и подготовки указанных решений; 

- обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного про-

ектирования и(или) расчетных показателей обеспечения территории в границах 

развития застроенной территории объектами социального и коммунально-

бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры; 

- обеспечения подготовки проектов границ территорий, в отношении ко-

торых подготавливается решение о развитии застроенной территории, а также 

необходимых документов для проведения аукциона на право заключить договор 

о развитии застроенных территорий; 

- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в 

части состава и содержания градостроительных регламентов применительно к 

соответствующим территориальным зонам; 

- организации конкурсов на наилучшие предложения по градостроитель-

ной и архитектурной организации соответствующих территорий в процессе под-
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готовки решений об использовании процедур развития застроенных территорий; 

- проведения аукционов на право заключения договоров о развитии за-

строенных территорий. 

 

Статья 16. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных 

от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов 

планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительст-

ва по инициативе заявителей. 

 

1. Физические и юридические лица, заинтересованные в получении прав 

на осуществление действий по градостроительной подготовке незастроенных, 

свободных от прав третьих лиц территорий с выделением для формирования зе-

мельных участков (в границах вновь образуемых элементов планировочной 

структуры) из состава государственных или муниципальных земель, с после-

дующим выделением земельных участков меньшего размера, обустройстве тер-

ритории путем строительства внеплощадочной инженерно-технической инфра-

структуры и в обеспечении и осуществлении строительства на обустроенной и 

разделенной на земельные участки территории, подают соответствующее заяв-

ление в администрацию муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий). 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено 

постановлением главы муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий). В приложении к заявле-

нию указываются: 

- месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указа-

нием границ территории и предложений по ее планировочной организации; 

- расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характери-

стики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя Генерально-

му плану муниципального образования Новопавловский сельсовет, настоящим 

Правилам и составить заключение о целесообразности реализации предложений 

заявителя. 

2. В течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявки админи-

страция муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский 

район при делегировании полномочий) подготавливает и направляет заявителю 
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решение о возможности реализации заявления в части соответствия инвестици-

онных намерений заявителя Генеральному плану муниципального образования 

следующих позиций Новопавловский сельсовет, настоящим Правилам, в кото-

ром должна содержаться одна из: 

1) отклонить заявление по причине его несоответствия Генеральному пла-

ну муниципального образования Новопавловский сельсовет, настоящим Прави-

лам либо по причине того, что предлагаемая для освоения территория не являет-

ся свободной от прав третьих лиц либо в отношении данной территории уже за-

ключено соглашение в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи, ко-

торое на момент обращения действует; 

2) поддержать инициативу заявителя путем направления ему проекта со-

глашения, заключаемого между заявителем и администрации муниципального 

образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании 

полномочий) об обеспечении заявителем градостроительной подготовки терри-

тории для проведения в соответствии с земельным законодательством торгов по 

предоставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях 

строительства (аукциона - в случае жилищного строительства, торгов в форме 

аукциона или конкурса - в случае иного строительства). 

3. Соглашение, указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи, подписы-

вается сторонами в течение 15 дней после направления проекта соглашения зая-

вителю. В ином случае инициатива заявителя считается отклоненной. 

Срок действия соглашения определяется сроком действия обязательств 

заявителя и не может превышать двух месяцев со дня его подписания. Действие 

соглашения может быть продлено, но не более чем до четырех месяцев. 

В соглашении указываются обязательства заявителя в установленный срок 

подготовить и представить администрацию муниципального образования Ново-

павловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий): 

- проект планировки территории в части определения красных линий, обо-

значающих границы вновь образуемого элемента планировочной структуры и 

одновременно - границы земельного участка, применительно к которому пред-

лагается проведение торгов по предоставлению земельного участка для ком-

плексного освоения в целях строительства; 

- комплект документов и материалов для проведения торгов по предостав-

лению земельного участка для его комплексного освоения в целях строительст-

ва. 
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В соглашении указываются обязательства администрации муниципально-

го образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегирова-

нии полномочий) перед заявителем при условии выполнения в установленные 

сроки обязательств заявителя: 

- выполнить действия по согласованию подготовленного заявителем ком-

плекта проектов документов (при условии соответствия их состава и качества 

предъявляемым требованиям); 

- обеспечить действия, предусмотренные законодательством и главой 7 

настоящих Правил в отношении обсуждения и утверждения проекта планировки 

территории в части определения границ элемента планировочной структуры; 

- на основании утвержденной документации по планировке территории 

обеспечить проведение землеустроительных работ и государственного кадаст-

рового учета сформированного земельного участка в границах вновь образуемо-

го элемента планировочной структуры; 

- обеспечить координацию действий с администрацией муниципального 

образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании 

полномочий), в части комплектования документов и материалов, проведения в 

установленном порядке торгов по предоставлению земельного участка для ком-

плексного освоения в целях строительства. 

4. Победитель торгов в соответствии с законодательством осуществляет 

действия по комплексному освоению территории в целях строительства. 

 

Статья 17. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных 

от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов 

планировочной структуры с целью комплексного освоения и строительст-

ва по инициативе администрации муниципального образования Новопав-

ловский сельсовет. 

 

1. Администрация муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий) участвует в градо-

строительной подготовке территорий с целью формирования земельных участ-

ков из состава государственных или муниципальных земель на незастроенных, 

свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки терри-

ториях для их обустройства внеплощадочной инженерно-технической инфра-
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структурой и строительства на обустроенной территории путем организации 

действий, осуществляемых: 

- в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в порядке статьи 16 на-

стоящих Правил; 

- в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей ор-

гана местного самоуправления. 

2. Администрация муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий), в рамках выполнения 

своих полномочий и функциональных обязанностей, руководствуясь  Генераль-

ным  планом  муниципального образования Новопавловский сельсовет, настоя-

щими Правилами, вправе: 

- самостоятельно подготавливать проекты соответствующих документов: 

а) проекты планировки территории в части определения красных линий, обозна-

чающих границы вновь образуемых элементов планировочной структуры и од-

новременно - границы земельных участков, применительно к которым планиру-

ется проведение торгов по их предоставлению для комплексного освоения в це-

лях строительства; б) комплект документов и материалов, предусмотренных зе-

мельным законодательством для проведения указанных торгов; 

- обеспечивать подготовку комплекта документов и материалов путем за-

ключения по результатам конкурсов на размещение муниципального заказа до-

говоров с организациями, отвечающими требованиям законодательства о прове-

дении работ по градостроительной подготовке территорий. 

3. После подготовки комплекта документов и материалов, предусмотрен-

ных земельным законодательством для проведения торгов по предоставлению 

земельных участков для их комплексного освоения и строительства, в соответ-

ствии с законодательством осуществляются действия, предусмотренные главой 

6 настоящих Правил. 
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Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существую-

щей застройки, не разделенной на земельные участки, в целях формирова-

ния земельных участков. 

 

1. Установление границ земельных участков посредством градостроитель-

ной подготовки территорий существующей застройки, не разделенной на зе-

мельные участки, в целях формирования земельных участков в границах терри-

торий существующей застройки осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами и 

иными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 

осуществляется в границах кварталов, имеющих утвержденные в установленном 

порядке красные линии. 

3. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, 

не разделенной на земельные участки, в целях формирования земельных участ-

ков в границах территорий существующей застройки может осуществляться по 

инициативе: 

- лиц, являющихся собственниками индивидуальных жилых домов, жилых 

и нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенном на соответст-

вующей территории жилой застройки, а также являющихся собственниками 

иных зданий, строений, сооружений и помещений в них, заинтересованных в 

установлении границ земельного участка, на котором расположен соответст-

вующий многоквартирный дом, здание, строение, сооружение; 

- лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствую-

щей территории объектов недвижимого имущества, но заинтересованных в вы-

делении незастроенных и свободных от прав третьих лиц земельных участков 

для осуществления строительства на соответствующей территории застройки; 

- администрации муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий), которая обеспечивает ус-

тановление границ земельных участков на территориях существующей застрой-

ки и установление границ незастроенных земельных участков на такой террито-

рии. 

4. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, 

осуществляемая по инициативе лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, 
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включает подготовку проекта планировки территории, проекта межевания тер-

ритории и градостроительных планов земельных участков. 

Градостроительный план земельного участка подготавливается в соответ-

ствии с утвержденной в установленном Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации порядке формой градостроительного плана земельного участка. 

5. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 

осуществляется с учетом требований законодательства о градостроительной 

деятельности и фактически сложившегося землепользования территорий суще-

ствующей застройки. 

6. В проектах межевания территории определяются границы земельных 

участков, на которых расположены существующие многоквартирные дома, 

иные здания, строения, сооружения, а в случаях выявления незастроенных и 

свободных от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, - границы таких земельных участ-

ков. 

7. В проектах межевания территории в обязательном порядке подготавли-

ваются предложения о границах зон публичных сервитутов. 

8. В случае невозможности выделить отдельные земельные участки для 

самостоятельного использования в границах существующей застройки при гра-

достроительной подготовке такой территории границы земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, иные здания, строения, сооруже-

ния, устанавливаются с превышением площади земельного участка, определен-

ной в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в пе-

риод строительства соответствующих многоквартирных домов. 

9. Проекты межевания территории подлежат проверке администрацией 

муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район 

при делегировании полномочий), на соответствие следующим требованиям: 

а) техническим регламентам (до их вступления в установленном порядке в 

силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Фе-

деральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному ко-

дексу Российской Федерации); 

б) градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию 

выявленных незастроенных и свободных от прав третьих лиц земельных участ-

ков, предельные параметры строительства; 
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в) минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, 

определенных градостроительными нормативами; 

г) требованиям соблюдения красных линий, утвержденных в установлен-

ном порядке; 

д) требованиям соблюдения прав третьих лиц. 

Администрация муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий) принимает решение о це-

лесообразности и рациональности установления публичных сервитутов в соот-

ветствии с представленными предложениями о границах зон публичных серви-

тутов. 

10. Подготовленные в результате градостроительной подготовки проекты 

документов подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, опреде-

ленном главой 7 настоящих Правил. 

11. Утвержденный в установленном порядке проект межевания террито-

рии является основанием для проведения кадастровых работ. 

12. Формирование земельных участков, на которых расположены много-

квартирные дома и границы которых установлены посредством градостроитель-

ной подготовки застроенных, но не разделенных на земельные участки террито-

рий, осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством и 

статьей 16 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации". 

13. В случае если по результатам градостроительной подготовки в соот-

ветствии с настоящей статьей не установлены границы зон действия публичных 

сервитутов для обеспечения прохода, проезда, иных целей, допускается возве-

дение ограждений по границам земельных участков в границах территории жи-

лой застройки в порядке, установленном постановлением администрацией му-

ниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при 

делегировании полномочий). 
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Статья 19. Градостроительная подготовка земельных участков из со-

става территорий общего пользования в целях предоставления физиче-

ским, юридическим лицам для возведения объектов, предназначенных для 

обслуживания населения 

 

1. Правом градостроительной подготовки земельных участков из состава 

территорий общего пользования в целях предоставления физическим, юридиче-

ским лицам для возведения объектов, предназначенных для обслуживания насе-

ления, обладает администрация Новопавловского сельсовета (Новопавловского 

района, при делегировании полномочий) - применительно к территориям  обще-

го пользования сельского значения. 

2. В соответствии с градостроительным законодательством границы тер-

риторий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скве-

ры, бульвары, набережные) определяются красными линиями, которые устанав-

ливаются проектами планировки территории и утверждаются главой муници-

пального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при деле-

гировании полномочий). 

Отнесение территорий общего пользования к территориям общего пользо-

вания сельского и районного значения осуществляется посредством норматив-

ного правового акта, утверждаемого главой муниципального образования Ново-

павловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий). 

3. Градостроительные планы земельных участков на территориях общего 

пользования подготавливаются в составе подготовки проектов межевания, кото-

рые утверждаются органами местного самоуправления. 

4. Подготовленные и сформированные из состава территорий общего 

пользования на основании градостроительных планов земельные участки пре-

доставляются физическим, юридическим лицам на конкурсах только на правах 

аренды. 
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Статья 20. Градостроительная подготовка территорий и земельных 

участков в части информации о технических условиях подключения к се-

тям инженерно-технического обеспечения планируемых к строительству, 

реконструкции объектов. 

 

1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных участ-

ков в части информации о технических условиях подключения объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - 

технические условия) определяется законодательством и в соответствии с ним - 

настоящими Правилами и постановлением главы муниципального образования 

Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномо-

чий). 

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных уча-

стках планируется строительство, реконструкция объектов капитального строи-

тельства и когда эксплуатация указанных объектов не может быть обеспечена 

без такого подключения. 

Технические условия определяются: 

- на стадии градостроительной подготовки территории с установлением 

границ земельных участков из состава государственных или муниципальных 

земель для предоставления физическим и юридическим лицам. Указанные дей-

ствия выполняются путем планировки территории, которая обеспечивается ор-

ганом администрацией муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий); 

- на стадии подготовки проектной документации для строительства, ре-

конструкции, которая обеспечивается лицами, обладающими правами на зе-

мельные участки. 

3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организа-

циями, ответственными за эксплуатацию указанных сетей, по заявкам: 

а) администрации муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий) (в случаях подготовки 

по еѐ инициативе территории с установлением границ земельных участков из 

состава государственных или муниципальных земель для предоставления на 

торгах сформированных земельных участков в целях строительства физическим 

и юридическим лицам); 
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б) физических и юридических лиц (в случаях, когда по их инициативе 

осуществляется градостроительная подготовка территории с установлением 

границ земельных участков из состава государственных или муниципальных 

земель для предоставления на торгах сформированных земельных участков в 

целях строительства физическим и юридическим лицам); 

в) правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства (в случаях подготовки проектной документации для осуществления 

строительства, реконструкции). 

4. Организации, ответственные за эксплуатацию внеплощадочных сетей и 

объектов инженерно-технического обеспечения, готовят заключения о подклю-

чении планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Глава муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулак-

ский район при делегировании полномочий) вправе своим правовым актом соз-

дать, определить состав и порядок деятельности комиссии по рассмотрению за-

ключений, указанных в настоящем пункте. 

5. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспе-

чена без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обес-

печения (за счет автономных систем внутриплощадочного инженерно-

технического обеспечения), определяются в соответствии с законодательством, 

настоящими Правилами и постановлением главы муниципального образования 

Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномо-

чий). 

Администрация муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий), вправе установить пере-

чень случаев, когда возможность эксплуатации объектов капитального строи-

тельства может быть обеспечена без подключения к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем внутрипло-

щадочного инженерно-технического обеспечения). 

Предложения, направляемые в администрацию муниципального образо-

вания Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании пол-

номочий) о создании автономных систем инженерно-технического обеспечения 

применительно к конкретным случаям вправе подавать: 

1) собственники земельных участков, объектов капитального строительст-

ва, имеющие намерение провести реконструкцию принадлежащих им на праве 
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собственности зданий, строений, сооружений; 

2) лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов 

капитального строительства, которые по своей инициативе обеспечивают дейст-

вия по градостроительной подготовке территорий с установлением границ зе-

мельных участков из состава государственных или муниципальных земель для 

предоставления сформированных земельных участков в целях строительства, 

реконструкции. 

Лица, указанные в пунктах 1, 2 настоящей части, направляют в админист-

рацию муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский 

район при делегировании полномочий) документацию по планировке террито-

рии и обоснование возможности достижения необходимого объема и качества 

инженерно-технического обеспечения вновь создаваемых, реконструируемых 

объектов без подключения к внеплощадочным сетям. 

Администрация муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий) в срок не более 30 дней со 

дня поступления указанного обоснования подготавливает и направляет заявите-

лю заключение, в котором: 

- оценивается техническая возможность создания автономной системы 

внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения в части соблюдения 

обязательных технических регламентов безопасности; 

- оцениваются последствия предлагаемых технических решений в части 

неущемления прав третьих лиц на смежно расположенных земельных участках. 

В случае направления положительного заключения: 

- лица, указанные в пункте 1 настоящей части, учитывают содержащиеся в 

заключении администрации муниципального образования Новопавловский 

сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) рекомендации 

при подготовке проектной документации, а администрация в свою очередь про-

веряет соответствие указанным рекомендациям представленной проектной до-

кументации при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на строительство; 

- лица, указанные в пункте 2 настоящей части, учитывают содержащиеся в 

заключении администрации муниципального образования Новопавловский 

сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) рекомендации 

при подготовке документов, необходимых для проведения торгов по предостав-

лению физическим и юридическим лицам земельных участков, сформирован-
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ных из состава государственных или муниципальных земель. 

В случае направления отрицательного заключения лица, указанные в 

пункте 1 настоящей части и проявившие инициативу по созданию применитель-

но к конкретной ситуации автономной системы внутриплощадочного инженер-

но-технического обеспечения, вправе обжаловать в судебном порядке заключе-

ние администрации муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий). 

6. Порядок действий, связанных с определением технических условий по 

подключению к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, 

определяется применительно к случаям, когда решаются вопросы о: 

1) подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-

технического обеспечения планируемых к созданию, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

2) создании новых или реконструкции (модернизации) существующих 

внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

подключения планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

7. Собственники земельных участков, объектов капитального строитель-

ства, имеющие намерение провести реконструкцию принадлежащих им на праве 

собственности объектов капитального строительства, а также лица, ими упол-

номоченные, до начала или в процессе работ по подготовке проектной докумен-

тации могут обратиться с запросами о представлении технических условий на 

подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения: 

- в организации, ответственные за эксплуатацию соответствующих вне-

площадочных сетей инженерно-технического обеспечения; 

- в администрацию муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий). 

8. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов 

капитального строительства, которые по своей инициативе обеспечивают дейст-

вия по градостроительной подготовке территорий с установлением границ зе-

мельных участков из состава государственных или муниципальных земель для 

предоставления земельных участков в целях строительства, реконструкции, до 

начала или в процессе работ по подготовке документации по планировке терри-

тории обращаются с запросом в администрацию муниципального образования 
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Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномо-

чий) об оказании услуг по обеспечению предоставления соответствующими ор-

ганизациями технических условий на подключение к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Администрация муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий) обеспечивает подготовку, 

согласование и предоставление заявителю технических условий. 

Технические условия в виде копий документов включаются в состав гра-

достроительного плана земельного участка и в состав документов, необходимых 

для проведения торгов по предоставлению земельных участков, сформирован-

ных из состава государственных или муниципальных земель. 

 

Глава 5. Положения о градостроительной подготовке земельных уча-

стков посредством подготовки документации по планировке территории. 

 

Статья 21. Общие положения о планировке территории 

 

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяет-

ся Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Оренбургской 

области о градостроительной деятельности на территории Оренбургской облас-

ти, настоящими Правилами. 

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных уча-

стков осуществляется посредством разработки документации по планировке 

территории: 

- проектов планировки без проектов межевания в их составе; 

-   проектов планировки с проектами межевания в их составе; 

- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава про-

ектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания 

градостроительных планов земельных участков; 

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных до-

кументов (вне состава проектов межевания). 

3. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке 

территории применительно к различным случаям принимаются органом архи-
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тектуры и градостроительства с учетом характеристик планируемого развития 

конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабаты-

ваются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, 

изменить:  

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорай-

онов),  

б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов 

без определения границ иных земельных участков;  

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проез-

дов, проходов по соответствующей территории; 

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатыва-

ются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1) данной части на-

стоящей статьи, необходимо определить, изменить: 

 а) границы земельных участков, которые не являются земельными участ-

ками общего пользования,  

б) границы зон действия публичных сервитутов,  

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства для реализации государственных или муниципальных нужд, 

г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых 

земельных участков; 

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава про-

ектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания 

градостроительных планов земельных участков разрабатываются в пределах 

красных линий планировочных элементов территории (ранее установленных 

проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение 

которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее ус-

тановленных границ земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные 

документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям 

правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, плани-

руя осуществить строительство, реконструкцию на таких участках объектов ка-

питального строительства, должны подготовить проектную документацию в со-

ответствии с предоставленными им градостроительными планами земельных 
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участков.   

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 

документации по планировке территории определяется градостроительным за-

конодательством. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного ос-

воения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры раз-

вития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необхо-

димых для обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования 

(включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от 

территорий иного назначения и обозначающие планировочные элементы - квар-

талы, микрорайоны, иные планировочные элементы территории; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены градострои-

тельными регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных тру-

бопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон дей-

ствия ограничений вдоль линейных объектов; 

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а так-

же вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) 

загрязнения окружающей среды;  

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе 

путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезерви-

ровать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы 

земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных 

нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных 

в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собст-

венности; 

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физи-

ческим или юридическим лицам - при межевании свободных от застройки тер-

риторий; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, 

не разделенных на земельные участки; 
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з) границы земельных участков в существующей застройке, которые пла-

нируется изменить путем объединения земельных участков и установления гра-

ниц новых земельных участков - в случаях реконструкции. 

 

Статья 22. Градостроительные планы земельных участков 

 

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного 

плана земельного участка определяется Правительством Российской Федерации. 

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в уста-

новленном порядке: 

1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются ос-

нования для формирования из состава государственных, муниципальных земель 

земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам 

для строительства; а также  в случаях планирования реконструкции в границах 

нескольких земельных участков; 

2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования 

строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее 

сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют 

градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градо-

строительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Прави-

лам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков пре-

доставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законода-

тельством.  

3. В градостроительных планах земельных участков: 

-   фиксируются границы земельных участков с обозначением координат 

поворотных точек; 

- фиксируются границы зон действия публичных сервитутов, установле-

ние которых обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, не-

обходимостью обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений 

использования недвижимости в пользу неограниченного круга лиц; 

- фиксируются минимальные отступы от границ земельных участков, обо-

значающие места, за пределами которых запрещается возводить здания, строе-

ния, сооружения;  
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- содержится информация о градостроительных регламентах, представ-

ляемая в виде изложения соответствующих фрагментов текста настоящих Пра-

вил, или в виде указания на соответствующие статьи, части статей настоящих 

Правил; 

- содержится информация о наличии расположенных в границах земель-

ного участка зданий, строений, сооружений, которые не соответствуют градо-

строительному регламенту; 

- содержится определение допустимости, или недопустимости деления 

земельного участка на несколько земельных участков меньшего размера; 

- фиксируются утвержденные в составе документации по планировке тер-

ритории границы зон планируемого резервирования, выкупа земельных участ-

ков, их частей для реализации государственных, муниципальных нужд.  

4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным 

основанием для:  

- выноса границ земельных участков на местность – в случаях градострои-

тельной подготовки и формирования земельных участков из состава государст-

венных, муниципальных земель; 

- принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам 

прав на сформированные из состава государственных, муниципальных земель 

земельные участки; 

- принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервирова-

нии земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

- подготовки проектной документации для строительства, реконструкции; 

- выдачи разрешений на строительство; 

- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
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Глава 6. Положения о порядке предоставления физическим и юриди-

ческим лицам земельных участков, сформированных из состава государст-

венных и муниципальных земель 

Статья 23. Принципы организации процесса предоставления сфор-

мированных земельных участков 

1. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав на зе-

мельные участки, сформированные из состава государственных или муници-

пальных земель, определяется земельным законодательством и в соответствии с 

ним - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления му-

ниципального образования Новопавловский сельсовет и Новопавловского рай-

она, изложение которых может включаться в приложение к настоящим Прави-

лам. 

2. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав на зе-

мельные участки, сформированные из состава государственных или муници-

пальных земель, устанавливается применительно к случаям предоставления: 

1) прав общей долевой собственности на сформированные земельные уча-

стки собственникам помещений жилого и нежилого назначения в составе мно-

гоквартирных домов - пункт 1 статьи 24 настоящих Правил; 

2) прав собственности на сформированные земельные участки, аренды 

сформированных земельных участков собственникам зданий, строений, соору-

жений, расположенных на этих участках (включая приватизацию земельных 

участков под приватизированными предприятиями) – пункт 2 статьи 24 настоя-

щих Правил; 

3) прав собственности на сформированные земельные участки, прав арен-

ды сформированных земельных участков победителям торгов, или заявителям в 

случаях, когда торги признаны несостоявшимися - пункт 3 статьи 24 настоящих 

Правил; 

4) земельных участков, прав аренды земельных участков после заверше-

ния подготовительного этапа их формирования, выполненного победителями 

конкурсов на право реконструкции застроенных территорий и строительства на 

свободных от застройки территорий - пункт 4 статьи 24 настоящих Правил. 

5) прав аренды земельных участков, выделенных из состава земель обще-

го пользования для возведения некапитальных объектов обслуживания населе-

ния, победителям торгов, или заявителям в случаях, когда торги признаны несо-
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стоявшимися - пункт 5 статьи 24 настоящих Правил. 

Статья 24. Особенности предоставления сформированных земель-

ных участков применительно к различным случаям 

 

1. Порядок предоставления собственникам помещений жилого и нежилого 

назначения многоквартирных домов прав общей долевой собственности на 

сформированные в порядке статьи 18 настоящих Правил земельные участки для 

использования многоквартирных домов определяется жилищным и земельным 

законодательством.  

Указанные права: 

- предоставляются бесплатно – в случаях, когда площадь сформированных 

земельных участков не превышает максимальную  площадь, определенную в 

соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в период 

строительства соответствующих многоквартирных домов; 

- могут предоставляться бесплатно решениями главы муниципального об-

разования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании 

полномочий), принимаемыми по рекомендации органа архитектуры и градо-

строительства при утверждении градостроительных планов земельных участков 

- в случаях, когда площадь сформированных земельных участков превышает 

максимальную площадь, определенную в соответствии с градостроительными 

нормативами, действовавшими в период строительства соответствующих мно-

гоквартирных домов, по причине невозможности выделить отдельные земель-

ные участки для самостоятельного использования и в силу необходимости обес-

печить рациональную планировочную организацию территории.  

2. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, сооружений 

прав собственности на сформированные земельные участки, прав аренды сфор-

мированных земельных участков для использования зданий, строений, сооруже-

ний определяется земельным законодательством.  

3. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 12, 13 на-

стоящих Правил земельных участков определяется земельным законодательст-

вом и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании пол-

номочий). Права на сформированные (в порядке статей 12, 13 настоящих Пра-
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вил) из состава государственных, муниципальных земель земельные участки 

предоставляются физическим, юридическим лицам на торгах – аукционах, кон-

курсах. 

В случае, когда торги признаны несостоявшимися по причине поступле-

ния только одной заявки, глава муниципального образования Новопавловский 

сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий) может принять 

решение о предоставлении прав аренды на земельный участок заявителю, на-

правившему единственную заявку, при условии: 

- объявления повторного проведения торгов; 

- соответствия единственной заявки условиям повторного проведения тор-

гов; 

- опубликования в печати указанного решения не позднее 5 дней со дня 

его принятия.  

Если иное не определено законодательством и не определено в постанов-

лении главы муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулак-

ский район, при делегировании полномочий) о проведении торгов, победитель 

торгов вправе самостоятельно принять решение о форме права (собственности, 

или аренды) на земельный участок, который ему предоставляется. 

4. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 14 - 17 на-

стоящих Правил земельных участков определяется земельным законодательст-

вом и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Новопавловский сельсовет и Новопавловского района.  

Порядок предоставления прав аренды земельных участков, выделенных в 

порядке статьи 19 настоящих Правил из состава земель общего пользования для 

возведения временных объектов для обслуживания населения, победителям тор-

гов, или заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися, опреде-

ляется земельным законодательством и в соответствии с ним – нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании пол-

номочий). 
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Глава 7. Публичные слушания 

 

Статья 25. Общие положения о публичных слушаниях 

 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Законом Оренбургской области о градострои-

тельной деятельности на территории Оренбургской области, Уставом муници-

пального образования Новопавловский сельсовет, настоящими Правилами, 

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления му-

ниципального образования Новопавловский сельсовет.  

2. Публичные слушания проводятся с целью: 

 - предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, 

правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной 

близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строи-

тельство, реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем ви-

дом деятельности, по поводу которого испрашивается специальное согласова-

ние; 

 - информирования общественности и обеспечения права участия граждан 

в принятии решений, а также их права контролировать принятие администраци-

ей муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район 

при делегировании полномочий)решений по землепользованию и застройке.  

3. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользованию и за-

стройке по ее инициативе или по обращениям, поступившим от физических или 

юридических лиц, в случаях, когда рассматриваются следующие вопросы: 

 - согласование документации по планировке территории, включая проек-

ты планировки, проекты межевания; 

 - специальные согласования - предоставление разрешений на особо по-

именованные настоящими Правилами виды использования недвижимости, ус-

ловно разрешенные в соответствующих территориальных зонах (часть III); 

 - предложения об изменении градостроительных регламентов территори-

альных зон, включая внесение дополнений в части предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции, определяемых посредством планиро-

вочных предложений, разработки проектов планировки, о внесении иных изме-

нений в настоящие Правила. 
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4. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные 

необходимые материалы) готовятся заказчиком (Акбулакский район), а также по 

запросу комиссии по землепользованию и застройке - структурными подразде-

лениями администрации муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет .  

5. Комиссия по землепользованию и застройке публикует оповещение о 

предстоящем публичном слушании не позднее двух недель до его проведения. 

Оповещение дается в следующих формах: 

 - публикации в местных газетах; 

- объявления по радио и телевидению;  

- объявления на официальном сайте администрации муниципального об-

разования Новопавловский сельсовет;  

 - вывешивание объявлений в зданиях администраций и на месте располо-

жения земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться соот-

ветствующий вопрос. 

 Оповещение должно содержать следующую информацию: 

 - характер обсуждаемого вопроса; 

 - дата, время и место проведения публичного слушания; 

 - дата, время и место предварительного ознакомления с соответствующей 

информацией (тип планируемого строительства, место расположения земельно-

го участка, вид запрашиваемого использования и т.д.). 

 Комиссия по землепользованию и застройке: 

- не позднее пяти дней со дня публикации указанного оповещения обеспе-

чивает персональное уведомление лица, направившего заявку о проведении 

публичного слушания посредством направления такому лицу заказного письма с 

информацией о дате и месте проведения публичного слушания;  

- обязана провести публичные слушания не позднее, чем через месяц с 

момента получения обращения от физического, юридического лица (лиц). 

6. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользованию и за-

стройке в порядке, определяемом Положением о Комиссии.  
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Статья 26. Публичные слушания применительно к рассмотрению 

вопросов о специальном согласовании, отклонениях от Правил 

 

1. Специальное согласование требуется в случаях, когда правообладатели 

планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты 

недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые опре-

делены настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к соответ-

ствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования муниципального образования Новопавловский сельсовет.  

Специальные согласования предоставляются по итогам публичных слу-

шаний. 

Специальные согласования могут проводиться: 

- на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава 

государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, 

юридическим лицам; 

- на стадии подготовки проектной документации, до получения разреше-

ния на строительство; 

- в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижи-

мости, когда правообладатели планируют изменить их назначение.  

Заявление на получение разрешения на соответствующий вид использова-

ния недвижимости, требующий специального согласования, направляется в ко-

миссию по правилам землепользования и застройки. 

 Заявление должно содержать:  

 - запрос о предоставлении специального согласования; 

 - схему планируемой застройки земельного участка с указанием мест рас-

положения существующих и намечаемых построек и описанием их характери-

стик (общая площадь, этажность, открытые пространства, места парковки авто-

мобилей и т.д.); 

 - общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходимых 

для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, по-

требность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водо-

снабжение и т.д.), о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду 

(объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и 
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степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребности 

в местах парковки автомобилей. 

 Заявление регистрируется в день его поступления, в течение трех дней 

после регистрации заявления орган архитектуры и градостроительства запраши-

вает письменные заключения по предмету запроса от: 

а) уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружаю-

щей среды;  

б) уполномоченного органа по государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору;  

в) уполномоченного органа по охране и использованию объектов культур-

ного наследия. Указанные запросы направляются в случаях, когда соответст-

вующий земельный участок расположен в границах зон, выделенных на картах 

ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а 

также по требованиям охраны объектов культурного наследия (статьи 43-44 на-

стоящих Правил).  

 Предметами для составления письменных заключений являются: 

 - соответствие намерений заявителя настоящим Правилам; 

 - соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в 

соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и 

культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизне-

деятельности людей; 

 - не причинение ущерба правам владельцев смежно-расположенных объ-

ектов недвижимости, иных физических и юридических лиц. 

 Письменные заключения указанных уполномоченных органов предостав-

ляется в орган архитектуры и градостроительства в течение 14 дней со дня по-

ступления запроса. 

После получения заключений указанных уполномоченных органов в срок 

не более четырѐх недель после регистрации заявки  орган архитектуры и градо-

строительства подготавливает письменное заключение по предмету запроса и 

направляет заявителю. 

Комиссия подготавливает и направляет главе муниципального образова-

ния Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полно-

мочий) рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и 

публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения. Комиссия обеспе-
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чивает персональное оповещение правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с участком, применительно к которому запрашивает-

ся специальное согласование. 

 Специальное согласование может быть предоставлено с условиями, кото-

рые определяют пределы реализации согласованного вида использования не-

движимости с учетом не причинения ущерба соседним землепользователям.  

Решение о предоставлении специального согласования принимается гла-

вой муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский рай-

он при делегировании полномочий) не позднее 10 дней после поступления ре-

комендаций комиссии по землепользованию и застройке.  

Решение о предоставлении специального согласования или об отказе в 

предоставлении такового должно состояться не позднее 60 дней со дня подачи 

заявления, за исключением случаев, когда с заявителем достигнута договорен-

ность об ином сроке. 

Решение об отказе в предоставлении специального согласования, или о 

предоставлении специального согласования может быть обжаловано в суде. 

2. Владельцы земельных участков, имеющих размеры меньше минималь-

ных показателей, установленных настоящими Правилами, неудобную конфигу-

рацию, неблагоприятные инженерно-геологические и иные неблагоприятные 

характеристики, которые не позволяют эффективно использовать земельные 

участки, могут ходатайствовать об отклонениях от настоящих Правил. 

Отклонениями от Правил является санкционированное для конкретного 

земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного 

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

ек от границ участка и т.д. 

Заявление на получение разрешения об отклонении от настоящих Правил 

направляется в комиссию по землепользованию и застройке и должно содержать 

обоснования того, что отклонения от Правил: 

 - необходимы для эффективного использования земельного участка; 

 - не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами 

муниципального образования Новопавловский сельсовет; 

 - допустимы по архитектурным требованиям, требованиям безопасности 

– экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иным требованиям безо-
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пасности, определяемым техническими регламентами (а до их принятия - строи-

тельными нормами и правилами, иными нормативно-техническими документа-

ми). 

 Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на публич-

ных слушаниях, на которые персонально приглашаются владельцы объектов не-

движимости, смежно-расположенных с земельным участком, относительно ко-

торого запрашивается отклонение, а также представители органов, уполномо-

ченных регулировать и контролировать застройку и землепользование, другие 

заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому во-

просу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, 

представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных 

для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Комиссия подготавливает и направляет главе муниципального образова-

ния Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегировании полно-

мочий) рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и 

публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от настоящих Пра-

вил принимается главой муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий) не позднее 10 дней 

после поступления рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке.  

Решение об отказе в предоставлении разрешения, или о предоставлении 

разрешения на отклонение от настоящих Правил может быть обжаловано в суде. 

 

Статья 27. Публичные слушания по обсуждению документации по 

планировке территории 

 

1. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению градострои-

тельной документации по планировке территории устанавливается Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Законом Оренбургской области о 

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области, настоя-

щими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 

правовыми актами.  

2. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит 

публичным слушаниям. 
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Исключениями являются случаи, когда в соответствии с требованиями 

технических регламентов посредством документации по планировке террито-

рии: 

- уточняются границы зон негативного воздействия производственных и 

иных объектов, зон охраны природных объектов (подготовка проектов санитар-

но-защитных, иных защитных зон, проектов зон охраны водных объектов, иных 

зон охраны в составе проектов планировки и проектов межевания); 

- на свободных от застройки и прав третьих лиц, находящихся в муници-

пальной собственности и не разделенных на земельные участки территориях, 

выделяются посредством установления красных линий планировочные элемен-

ты (кварталы, микрорайоны); 

- подготавливаются иные решения, принятие которых в соответствии с 

градостроительным законодательством допускается без проведения публичных 

слушаний.  

3. Публичные слушания организует и проводит комиссия по землепользо-

ванию и застройке. 

Правом обсуждения документации по планировке территории на публич-

ных слушаниях обладают лица: 

- проживающие на территории, применительно к которой подготовлена 

документация по планировке территории; 

- обладающие на праве собственности, аренды, пользования объектами 

недвижимости, расположенными на территории, применительно к которой под-

готовлена документация по планировке территории; 

- проживающие и обладающие объектами недвижимости, расположенны-

ми на территориях, примыкающих к территории, применительно к которой под-

готовлена документация по планировке территории; 

- иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой реализа-

цией документации по планировке территории. 

4. Предметами публичных слушаний документации по планировке терри-

тории являются вопросы соответствия этой документации: 

- документам территориального планирования в части наличия решений 

об установлении границ зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования 

с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков и 

иных объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 
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- требованиям законодательства о необходимости доказательства невоз-

можности установить границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резерви-

рования иным способом, чем тот, который предложен документацией по плани-

ровке территории; 

- градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Правилах; 

- техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к градо-

строительному проектированию систем инженерно-технического обеспечения 

планируемого строительства, реконструкции; 

- требованиям в части того, что: а) площадь земельных участков много-

квартирных домов не может быть меньше площади, определенной на основе 

нормативов, действовавших на момент строительства этих домов (если сложив-

шееся землепользование не препятствует реализации этих нормативов); б) зе-

мельные участки многоквартирных домов могут быть выделены на местности 

только в случае соблюдения прав третьих лиц на использование территорий об-

щего пользования, в противном случае устанавливаются неделимые земельные 

участки, в границах которых могут располагаться несколько многоквартирных 

жилых домов; 

- требованиям, предъявляемым к градостроительным планам земельных 

участков в составе документации по планировке территории в части фиксации 

их границ, минимальных отступов построек от границ земельных участков, гра-

ниц зон действия публичных сервитутов и предложений об установлении част-

ных сервитутов (при необходимости), наличия информации о предельной этаж-

ности, высоте планируемых зданий, строений, сооружений, видах их использо-

вания; 

- иным требованиям, установленным законодательством о градострои-

тельной деятельности. 

Предметы обсуждения устанавливаются Комиссией в соответствии с тре-

бованиями законодательства с учетом особенностей рассматриваемой докумен-

тации по планировке территории и содержания решаемых посредством этой до-

кументации вопросов. 

5. Заказчик документации по планировке территории по завершении ее 

подготовки обращается к председателю Комиссии с ходатайством о проведении 

публичного слушания. 

Председатель Комиссии в течение семи дней со дня поступления ходатай-
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ства обеспечивает информирование граждан путем публикации сообщения в ме-

стной прессе или путем распространения его иным способом. В сообщении ука-

зывается: 

- информация о документации по планировке территории – территория, 

применительно к которой подготовлена документация, характер вопросов, ре-

шаемых посредством этой документации; 

- дата, время и место проведения публичного слушания, телефон лица, от-

ветственного за проведение публичного слушания; 

- дата, время и место предварительного ознакомления с документацией по 

планировке территории. 

В случаях, когда рассматриваются вопросы о границах зон изъятия, в том 

числе путем выкупа, резервирования земельных участков, иных объектов не-

движимости для государственных и муниципальных нужд, правообладатели не-

движимости, расположенной в границах указанных зон информируются персо-

нально о предстоящем публичном слушании. 

Дата проведения публичного слушания назначается не ранее десяти дней 

со дня публикации, распространения сообщения о его проведении. Публичное 

слушание должно состояться не позднее двух месяцев со дня подачи ходатайст-

ва о его проведении.  

Публичные слушания могут проводиться в выходные и будние дни. Про-

ведение публичных слушаний в дни официальных праздников не допускается. 

Время проведения публичных слушаний в рабочие дни не может быть назначе-

но ранее 18 часов местного времени. 

Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного озна-

комления с материалами документации по планировке территории. 

6. Во время проведения публичного слушания ведется стенограмма и про-

токол. 

Комиссия вправе принять решение о повторном проведении публичных 

слушаний. 

По результатам публичных слушаний Комиссия готовит заключение и на-

правляет его главе муниципального образования Новопавловский сельсовет 

(Акбулакский район при делегировании полномочий). 

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Комиссию и получить 

копию протокола и стенограммы публичных слушаний. 
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Глава муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулак-

ский район при делегировании полномочий), с учетом рекомендаций Комиссии, 

не позднее двух недель со дня проведения публичных слушаний, может принять 

решение: 

- об утверждении документации по планировке территории, 

- о доработке документации по планировке территории с учетом рекомен-

даций Комиссии, 

- об отклонении документации по планировке территории.  

7. Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об ут-

верждении документации по планировке территории.  

Основанием для судебного рассмотрения помимо вопросов, определенных 

пунктом 4 настоящей статьи, является несоблюдение установленного порядка 

проведения публичных слушаний. 

 

Глава 8. Положения об изъятии, резервировании земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд, установлении публичных 

сервитутов 

 

Статья 28. Основания, условия и принципы организации порядка 

изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости для реализа-

ции государственных, муниципальных нужд 

 

1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных 

объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных 

нужд определяется гражданским и земельным законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятия (в том 

числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для 

реализации государственных и муниципальных нужд определяется Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации,  настоящими Правилами и прини-

маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления муниципального образования Новопавловский 

сельсовет (Акбулакский район при делегировании полномочий).  

2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, 
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иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципаль-

ных нужд является утвержденная в установленном порядке и с учетом настоя-

щих Правил (в части соблюдения градостроительных регламентов, обязательно-

сти проведения публичных слушаний) документация о планировке территории – 

проекты планировки  с проектами межевания в их составе. 

 Основания считаются правомочными при одновременном существовании 

следующих условий: 

 - доказанном наличии соответствующих государственных или муници-

пальных нужд путем отображения соответствующих решений в утвержденных в 

установленном порядке документах территориального планирования; 

 - доказанной невозможности реализации государственных или муници-

пальных нужд иначе как только посредством изъятия соответствующих земель-

ных участков или их частей. 

3. Муниципальными нуждами муниципального образования Новопавлов-

ский сельсовет, которые могут быть основаниями для изъятия, резервирования 

земельных участков, иных объектов недвижимости, являются  необходимость 

строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории:  

а) объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения муни-

ципального значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспорт-

ных инженерных сооружений местного значения в границах муниципального 

образования, необходимых для обеспечения жизнедеятельности муниципально-

го образования. 

 4. Решение об изъятии, резервировании объектов недвижимости может 

быть принято только после утверждения в установленном порядке проектов 

планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы зе-

мельных участков, строительство на которых может быть осуществлено только 

после изъятия этих участков и/или объектов на них расположенных в порядке, 

установленном законодательством.  

Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год 

до предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим 

решение об изъятии. 
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Статья 29. Условия принятия решений о резервировании земельных 

участков для реализации государственных, муниципальных нужд 

 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государ-

ственных и муниципальных нужд определяется земельным законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании 

земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд 

определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации,  настоящи-

ми Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Новопавловский сельсовет.  

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков 

для реализации государственных и муниципальных нужд является одновремен-

ное наличие утвержденных в установленном порядке: 

- документов территориального планирования, отображающих зоны ре-

зервирования (зоны планируемого размещения объектов для реализации госу-

дарственных, муниципальных нужд); 

- проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих 

границы зон резервирования. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, оп-

ределенном градостроительным законодательством. 

4. В соответствии с градостроительным законодательством: 

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, 

проектов планировки и проектов межевания в их составе не допускается пре-

доставление в частную собственность земельных участков, находящихся в соб-

ственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, ото-

браженных в указанных документах и определенных указанными проектами для 

будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и муни-

ципальных нужд; 

- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, на-

ходящихся в пределах зон резервирования, отображенных в указанных доку-

ментах и определенных указанными проектами для будущего размещения объ-

ектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд, вправе 



Новопавловский сельсовет. Правила землепользования и застройки. Часть I. 
 

 87 

обжаловать в судебном порядке такие документы. 

5. Принимаемый по основаниям, определенном законодательством, акт о 

резервировании должен содержать: 

- обоснование того, что целью резервирования земельных участков явля-

ется наличие государственных или муниципальных нужд; 

- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназна-

чены для объектов, при размещении которых допускает изъятие земельных уча-

стков, в том числе путем выкупа в соответствии с законодательством; 

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения 

границ зон резервирования; 

- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с 

ранее утвержденным проектом планировки и проектом межевания в его составе; 

- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежа-

щих резервированию, а также список физических и юридических лиц – собст-

венников, пользователей, владельцев, арендаторов земельных участков и иных 

объектов недвижимости. 

6. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен пре-

дусматривать: 

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений 

на зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока ре-

зервирования; 

- компенсации правообладателям земельных участков в случае неприня-

тия решения об их выкупе по завершении срока резервирования  

 

Статья 30. Условия установления публичных сервитутов 

 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования Акбу-

лакский район имеют право устанавливать на территории Новопавловского 

сельсовета применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимо-

сти, принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичные сервиту-

ты - ограничения для правообладателей на использование этих объектов, свя-

занные с обеспечением общественных нужд – проезда, прохода через земельный 
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участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-

технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канали-

зации и т.д.), охраны исторических и природных объектов, иных общественных 

нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления 

публичных сервитутов.  

  2. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градо-

строительных планах земельных участков. Границы зон действия публичных 

сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового учета зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости. 

 3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законода-

тельством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами.  

 

Глава 9. Строительные изменения недвижимости 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

нормы настоящей главы распространяются на земельные участки и иные объек-

ты недвижимости, которые не являются недвижимыми памятниками истории и 

культуры. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению рес-

таврационных и иных работ применительно к объектам недвижимости, которые 

в соответствии с законодательством являются недвижимыми памятниками ис-

тории и культуры, регулируются законодательством об охране объектов куль-

турного наследия. 

 

Статья 31. Право на строительные изменения недвижимости и осно-

вание для его реализации. Виды строительных изменений недвижимости 

 

1. Правом производить строительные изменения недвижимости - осуще-

ствлять строительство, реконструкцию, снос объектов, производить над ними 

иные изменения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными 

объектами недвижимости (на правах собственности, аренды, постоянного бес-

срочного пользования, пожизненного наследуемого владения), или их доверен-

ные лица.  

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано 
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при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с 

градостроительным законодательством и в порядке статьи 33 настоящих Пра-

вил. Исключения составляют случаи, определенные градостроительным законо-

дательством и в соответствии с ним - частью 3 настоящей статьи. 

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, 

для которых: 

 - не требуется разрешения на строительство, 

 - требуется разрешение на строительство. 

 3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража  на земельном участке, предоставленном физиче-

скому лицу для целей не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном  для 

ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами ка-

питального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомога-

тельного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установ-

ленные градостроительным регламентом. 

Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Россий-

ской Федерации может быть установлен дополнительный перечень случаев и 

объектов, для которых не требуется получение разрешения на строительство. 

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство в случае из-

менений одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимо-

сти, при одновременном наличии следующих условий: 

 - выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного ис-

пользования обозначен в списках статьи 45 настоящих Правил как основной или 

вспомогательный (для соответствующей территориальной зоны, обозначенной 

на карте градостроительного зонирования); 

 - планируемые действия не связаны с изменениями пространственных па-

раметров и несущих конструкций сооружения и не приведут к нарушениям тре-
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бований безопасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической и т.д.). 

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строи-

тельство, несут ответственность в соответствии с законодательством за послед-

ствия, могущие возникнуть в результате осуществления таких действий. Ука-

занные лица вправе запросить и в течение двух недель получить заключение ор-

гана архитектуры и градостроительства Новопавловского  района о том, что 

планируемые ими действия не требуют разрешения на строительство, в порядке, 

определенном муниципальным нормативным правовым актом.  

4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции и статьей 33 настоящих Правил для строительных изменений недвижимо-

сти, за исключением указанных в пункте 3 настоящей статьи. 

 

Статья 32. Подготовка проектной документации 

 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения 

проектной документации определяется градостроительным законодательством. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации подготовка проектной документации не требуется при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жи-

лищного строительства. В указанных случаях застройщик по собственной ини-

циативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно 

к объектам индивидуального жилищного строительства. 

2. Проектная документация – документация, содержащая текстовые и гра-

фические материалы, определяющие архитектурно-строительные, функцио-

нально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 

для обеспечения работ по строительству, реконструкции зданий, строений, со-

оружений, их частей. 

На основании проектной документации предоставляются разрешения на 

строительство, кроме случаев, определенных градостроительным законодатель-

ством и указанных в части 3 статьи 31 настоящих Правил. 

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, 

строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в гра-

ницах сформированного земельного участка на основании градостроительного 
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плана земельного участка. 

4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, за-

ключаемых между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими 

лицами (исполнителями проектной документации, далее в настоящей статье - 

исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъ-

являемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирова-

ние. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регу-

лируются гражданским законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения 

договоров о подготовке проектной документации применительно к различным 

видам объектов, определяется градостроительным законодательством, норма-

тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации 

является задание на проектирование, выдаваемое застройщиком (заказчиком) 

подрядчику. 

Задание на проектирование должно включать: 

- градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответ-

ствии со статьей 22 настоящих Правил, с указанием подрядчику на проектиро-

вание об обязательном соблюдении градостроительных регламентов, красных 

линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных требований градо-

строительного плана земельного участка (в том числе технические условия под-

ключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния); 

- результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспе-

чить проведение инженерных изысканий; 

- иные определенные законодательством документы и материалы. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные тек-

стовые и графические материалы, отражающие намерения застройщика (заказ-

чика) применительно к проектируемому объекту. Указанные материалы не мо-

гут противоречить документам, определенным законодательством, настоящим 

пунктом как обязательные документы, включаемые в задание.  

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные 

изыскания в порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без 

выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации и осуществления строительства, состав и формы документов, от-

ражающих результаты инженерных изысканий, определяются в соответствии 

градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами Пра-

вительства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключае-

мых между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лица-

ми (исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, 

предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инже-

нерных изысканий регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с зако-

нодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, исполь-

зуемые при подготовке проектной документации и осуществлении строительст-

ва. 

7. Технические условия подготавливаются: 

- при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земель-

ные участки, сформированные из состава государственных и муниципальных 

земель; 

- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желаю-

щих осуществить строительство, реконструкцию принадлежащих им объектов. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сро-

ки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, срок действия технических условий, а также инфор-

мация о плате за подключение предоставляется организациями, осуществляю-

щими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания 

платы в течение четырнадцати дней по запросу ОАГ или правообладателей зе-

мельных участков.  

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за 

подключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на два года, за 
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исключением случаев, предусмотренных законодательством. Правообладатель 

земельного участка в течение года с момента получения технических условий и 

информации о плате за подключение должен определить необходимую ему под-

ключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах 

предоставленных ему технических условий.  

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного 

участка в установленные сроки подключение построенного или реконструиро-

ванного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате 

за подключение, предоставленными правообладателю земельного участка.  

Порядок определения и предоставления технических условий и определе-

ния платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавли-

вается Правительством Российской Федерации.  

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации 

для получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним иными норматив-

ными правовыми актами. 

В состав проектной документации объектов капитального строительства, 

за исключением проектной документации линейных объектов, включаются 

следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами ин-

женерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений; 

6) проект организации строительства объектов капитального строитель-

ства; 
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7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объек-

тов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 

других объектов капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению са-

нитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности; 

9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспор-

та, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае 

подготовки соответствующей проектной документации); 

10) проектно-сметная документация объектов капитального строительст-

ва, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 

применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том 

числе к линейным объектам, устанавливаются Правительством Российской Фе-

дерации.  

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-

ных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически 

сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также долж-

на содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра. 

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного 

участка; 

- техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами 

и правилами, иными нормативно-техническими документами, действующими на 

момент подготовки проектной документации); 
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- результатами инженерных изысканий; 

- техническими условиями подключения проектируемого объекта к вне-

площадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 

функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без та-

кого подключения). 

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. 

В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной докумен-

тации направляет ее на государственную экспертизу 

 

Статья 33. Выдача разрешений на строительство 

 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтвер-

ждающий соответствие проектной документации требованиям градостроитель-

ного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.  

2. В границах муниципального образования Новопавловский сельсовет, 

разрешение на строительство выдается от имени органов местного самоуправ-

ления органом архитектуры и градостроительства Новопавловского района.  

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации применительно к плани-

руемому строительству, реконструкции на земельных участках: 

- на которые не распространяется действие градостроительного регламен-

та или для которых не устанавливается градостроительный регламент (кроме 

земель общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, и 

линейных объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в му-

ниципальной собственности); 

- которые определены для размещения объектов капитального строитель-

ства, необходимых для реализации нужд Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации для которых допускается изъятие, в том числе путем выку-

па, земельных участков. 
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  Проектная документация объектов капитального строительства и резуль-

таты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, описанных ниже. 

Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженер-

ных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосудар-

ственной экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору 

направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 

государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключени-

ем случаев, в отношении проектной документации объектов капитального 

строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подго-

товки такой проектной документации, предусмотрено проведение государст-

венной  экспертизы. 

           Экспертиза не проводится в отношении проектной документации сле-

дующих объектов капитального строительства: 

            1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жи-

лищного строительства); 

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из не-

скольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из кото-

рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользова-

ния (жилые дома блокированной застройки); 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоя-

щие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 

четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего 

пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на тер-

риторию общего пользования; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 

квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и 

осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, ко-

торые в соответствии со статьей 48 Градостроительного Кодекса являются осо-

бо опасными, технически сложными или уникальными объектами; 
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5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 

квадратных метров, которые предназначены для осуществления производствен-

ной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-

защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на кото-

рых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или 

требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соот-

ветствии со статьей 48 Градостроительного Кодекса являются особо опасными, 

технически сложными или уникальными  

 Государственная экспертиза проектной документации проводятся феде-

ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государст-

венной экспертизы проектной документации, или подведомственными органам 

государственными (бюджетными или автономными) учреждениями  

        Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной до-

кументации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государствен-

ной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промыш-

ленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам ин-

женерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изыска-

ний требованиям технических регламентов. 

        Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью 

объекта капитального строительства, но не должен превышать шестьдесят дней. 

        Результатом экспертизы проектной документации является заключение о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов про-

ектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 

Градостроительного  Кодекса, а также о соответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты 

инженерных изысканий были направлены на экспертизу одновременно с про-

ектной документацией). В случае, если результаты инженерных изысканий были 

направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспер-

тизу, результатом экспертизы  является заключение о соответствии  или несоот-

ветствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий тре-
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бованиям технических регламентов.)  

           Отрицательное заключение экспертизы может быть оспорено застройщи-

ком или техническим заказчиком в судебном порядке. Застройщик или техниче-

ский заказчик вправе направить повторно проектную документацию и (или) ре-

зультаты инженерных изысканий на экспертизу после внесения в них необхо-

димых изменений. 

           Порядок организации и проведения государственной экспертизы проект-

ной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изы-

сканий, негосударственной экспертизы проектной документации и негосударст-

венной экспертизы результатов инженерных изысканий, размер платы за прове-

дение государственной экспертизы проектной документации и государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, порядок взимания этой платы 

устанавливаются Правительством.  

           В случае несогласия с заключением экспертизы проектной документации 

и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий застройщик, техниче-

ский заказчик или их представитель в течение трех лет со дня утверждения та-

кого заключения вправе обжаловать его в экспертной комиссии, созданной фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установлен-

ном указанным федеральным органом исполнительной власти. Решение такой 

экспертной комиссии о подтверждении или не подтверждении заключения госу-

дарственной экспертизы или негосударственной экспертизы является обяза-

тельным для органа или организации, которые провели соответствующие экс-

пертизу проектной документации и (или) экспертизу результатов инженерных 

изысканий, застройщика, технического заказчика. 

          Решение экспертной комиссии о подтверждении или не подтверждении 

заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результа-

тов инженерных изысканий может быть обжаловано в судебном порядке. 

         5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявле-

ние о предоставлении разрешения на строительство, к которому прилагаются 

следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
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- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 

мест расположения зданий, строений, сооружений подъездов, проходов, границ 

зон действия публичных и частных сервитутов; 

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 

градостроительной документацией по планировке территории - применительно 

к линейным объектам; 

- схемы, отображающие архитектурные решения; 

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения  с обозначением мест подключения проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния; 

- проект организации строительства; 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитально-

го строительства, их частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы – примени-

тельно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации;  

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии с законодательством и в порядке статьи 26 на-

стоящих Правил); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта. 

К заявлению может прилагаться также положительное заключение него-

сударственной экспертизы проектной документации. 

6. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства застройщик направляет в администрацию муниципаль-

ного образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский район при делегиро-

вании полномочий) заявление о выдаче разрешения на строительство. К указан-

ному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 



Новопавловский сельсовет. Правила землепользования и застройки. Часть I. 
 

 100 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

7. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строи-

тельство, за исключением указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи докумен-

тов. 

8. Администрация муниципального образования Новопавловский сельсо-

вет (Акбулакский район при делегировании полномочий) в течение десяти дней 

со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство: 

- проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, 

прилагаемых к заявлению;  

- проводит проверку соответствия проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных линий, гра-

ниц действия публичных сервитутов, отступов строений от границ земельного 

участка). В случае наличия разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проект-

ной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции; 

- выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

9. Орган архитектуры и градостроительства по заявлению застройщика 

может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. 

10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован 

застройщиком в судебном порядке. 

11. Разрешения на строительство выдаются бесплатно. 

12. Форма разрешения на строительство установлена Правительством 

Российской Федерации.  

13. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража  на земельном участке, предоставленном физиче-

скому лицу для целей не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном  для 

ведения садоводства, дачного хозяйства; 
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2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами ка-

питального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомога-

тельного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установ-

ленные градостроительным регламентом; 

5) иных случаях, если в соответствии с законодательством о градострои-

тельной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.  

14. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в федеральный орган исполнитель-

ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-

ган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществ-

ляющую государственное управление использованием атомной энергии и госу-

дарственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разра-

боткой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетиче-

ских установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, 

сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капи-

тального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один эк-

земпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру ко-

пий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 

11_1 части 12 статьи 48 Градостроительного  Кодекса,  или один экземпляр ко-

пии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением мес-

та размещения объекта индивидуального жилищного строительства для разме-

щения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-

сти. 

15. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный про-

ектом организации строительства объекта капитального строительства. Разре-

шение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.  

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен орга-

ном, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению застройщика, по-

данному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338


Новопавловский сельсовет. Правила землепользования и застройки. Часть I. 
 

 102 

быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи 

такого заявления.  

16. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на зе-

мельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.  

17. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 

государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о государственной тайне. 

 

Статья 34. Строительство, реконструкция 

 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик 

либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физи-

ческое или юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строитель-

ство (далее - лица, осуществляющие строительство). 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строитель-

ство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или 

заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект 

капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а 

также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных 

изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необ-

ходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть ме-

сяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капи-

тального строительства. 

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитально-

го ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный 

строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее 

чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитально-

го ремонта объекта капитального строительства должен направить в уполномо-

ченные на осуществление государственного строительного надзора федераль-

ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
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сийской Федерации (далее также - органы государственного строительного над-

зора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие до-

кументы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществления 

соответствующего этапа строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных 

линий  (разбивочный чертеж); 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения 

работ. 

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-

тельства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуще-

ствления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана 

земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспе-

чивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение 

требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на 

территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застрой-

щика или заказчика, органов государственного строительного надзора, предос-

тавлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, 

обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика 

или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора 

о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устране-

ние выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до состав-

ления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за 

качеством применяемых строительных материалов. 

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проект-

ной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительст-

ва, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на 

основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной доку-

ментации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации.  



Новопавловский сельсовет. Правила землепользования и застройки. Часть I. 
 

 104 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта куль-

турного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ре-

монта  лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого 

объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия.  

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объ-

екта капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, со-

став и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок веде-

ния общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, 

порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливать-

ся нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта про-

водится: 

- государственный строительный надзор применительно к объектам, про-

ектная документация которых в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации подлежит государственной экспертизе, а также приме-

нительно к объектам, проектная документация которых является типовой про-

ектной документацией или ее модификацией – в соответствии с законодательст-

вом и в порядке пункта 9 настоящей статьи; 

- строительный контроль применительно ко всем объектам капитального 

строительства - в соответствии с законодательством и в порядке пункта 10 на-

стоящей статьи. 

9. Государственный строительный надзор осуществляется применительно 

к объектам, указанным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государствен-

ного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ 

в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства требованиям технических регламентов и проектной до-

кументации. 

В границах муниципального образования Новопавловский сельсовет госу-

дарственный строительный надзор осуществляется: 

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,  

- уполномоченным органом исполнительной власти  Оренбургской  
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области. 

Государственный строительный надзор осуществляется федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государст-

венного строительного надзора, при строительстве, реконструкции, капиталь-

ном ремонте объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных ус-

тановок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), 

опасных производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-

кабельных сооружений), определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, объектов, сведения о 

которых составляют государственную тайну, особо опасных, технически слож-

ных и уникальных объектов. 

Государственный строительный надзор осуществляется органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осущест-

вление государственного строительного надзора, за  строительством, реконст-

рукцией, капитальным ремонтом иных, кроме указанных в абзаце 5 данной час-

ти настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора.  

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный 

надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты капитального 

строительства, подпадающие под действие государственного строительного 

надзора.  

По результатам проведенной проверки органом государственного строи-

тельного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи под-

рядчику, застройщику или заказчику предписания об устранении выявленных 

нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на норматив-

ный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требова-

ния которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных 

нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

С 1 января 2007 года не допускается осуществление иных видов государ-

ственного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, кроме государственного строительного 

надзора, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федера-
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ции. 

Порядок осуществления государственного строительного надзора уста-

навливается Правительством Российской Федерации.  

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях 

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требова-

ниям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требова-

ниям градостроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строитель-

ство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-

монта на основании договора строительный контроль проводится также за-

стройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе 

может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 

для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.  

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государ-

ственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осу-

ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответ-

ствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта кон-

троль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения дру-

гих работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков се-

тей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в про-

цессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разбор-

ки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инже-

нерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструк-

ций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной доку-

ментации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструк-

ций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологи-

ей строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполне-
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нием которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также 

в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями техниче-

ских регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По ре-

зультатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасно-

стью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-

чения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения.  

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик 

или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указан-

ных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. 

Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженер-

но-технического обеспечения должны составляться только после устранения 

выявленных недостатков. 

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем 

через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, 

контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых 

не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасно-

стью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительно-

го контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспе-

чения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов. 

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или 

заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих под-

готовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строи-

тельства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указан-

ных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявив-

шим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строи-

тельство. 
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Статья 35. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной доку-

ментацией, подрядчик передает застройщику (заказчику) следующие докумен-

ты: 

- оформленный в соответствии с установленными требованиями акт при-

емки объекта, подписанный подрядчиком;  

- комплект документации с подписями ответственных за строительство, 

реконструкцию лиц, удостоверяющими соответствие выполненных работ уста-

новленным требованиям, а также с отметками о внесении в документацию из-

менений, выполненных в установленном порядке; 

- комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на мест-

ность красных линий, линий регулирования застройки, высотных отметок и 

осей зданий и сооружений, линий инженерных коммуникаций; 

-   паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том 

числе пожарные), санитарно-эпидемиологические заключения на примененные 

строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также доку-

ментированные результаты контроля этой продукции; 

-     паспорта на установленное оборудование; 

- общий журнал работ с документированными результатами строительно-

го контроля, а также с документированными замечаниями представителей орга-

нов государственного строительного надзора и отметками об их исполнении, а 

также специальные журналы работ; 

- журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей 

проектную документацию - в случае ведения такого журнала; 

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки от-

дельных конструкций, испытаний смонтированного инженерного оборудования 

и участков инженерных сетей; 

- предписания (акты) органов государственного строительного надзора и 

документы, свидетельствующие об их исполнении; 

- заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объек-

тов инженерно-технического обеспечения о готовности подключения построен-

ного, реконструированного объекта к этим сетям; 
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- иные предусмотренные законодательством и договором документы. 

2. Застройщик (заказчик): 

- проверяет комплектность и правильность оформления представленных 

подрядчиком документов; 

- проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объ-

екта, его элементов, инженерных систем и оборудования требованиям проект-

ной документации, техническим регламентам и требованиям договора (путем 

контроля состава и качества выполненных строительных работ; опробований и 

испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных и комплексных испы-

таний технологического оборудования, пробного выпуска продукции; испыта-

ний строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предусмотрен-

ных техническими регламентами); 

- подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотиви-

рованный отказ в подписании такого акта с указанием выявленных недостатков 

и предложениями о сроках их устранения. 

При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком выяв-

ленных недостатков акт приемки подписывается застройщиком (заказчиком).  

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право 

застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию.  

3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им 

лицо направляет в орган архитектуры и градостроительства Новопавловского 

района  заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой доку-

мент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соот-

ветствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконст-

руированного, отремонтированного объекта капитального строительства градо-

строительному плану земельного участка и проектной документации. 

 В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 



Новопавловский сельсовет. Правила землепользования и застройки. Часть I. 
 

 110 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществ-

ления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании дого-

вора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительст-

во; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительст-

во (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора);  

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-

рованного, отремонтированного объекта капитального строительства техниче-

ским условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схему, отображающую расположение построенного, реконструирован-

ного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуще-

ствляющим строительство  (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-

щиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации. 

5. Орган архитектуры и градостроительства Новопавловского района  в 

течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности 

оформления документов, указанных в части 4 настоящей статьи, осмотр объекта 

капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения 
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на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с 

указанием причин принятого решения. 

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию является: 

-   отсутствие документов, указанных в  части 4 настоящей статьи; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градо-

строительного плана земельного участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отре-

монтированного объекта капитального строительства проектной документации. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию, кроме указанных оснований, является также невыполнение застройщиком 

требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации о том, что застройщик в течение десяти дней со дня по-

лучения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в орган, 

выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий материалов ин-

женерных изысканий, проектной документации для размещения в информаци-

онной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 

только после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строи-

тельство, копий материалов инженерных изысканий и проектной документации. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в слу-

чае, если в орган, выдавший разрешение на строительство, передана безвоз-

мездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструи-

рованного, отремонтированного объекта капитального строительства, располо-

жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-

стка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой 

копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-

сти. 

7. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию может быть оспорено в судебном порядке. 

8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального строи-
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тельства, внесения изменений в документы государственного учета реконструи-

рованного объекта капитального строительства. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться све-

дения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки по-

строенного объекта капитального строительства на государственный учет или 

внесения изменений в документы государственного учета реконструированного 

объекта капитального строительства. 

9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена Прави-

тельством Российской Федерации.  

 

Глава 10. Положения о внесении изменений в Правила 

 

Статья 36. Действие Правил по отношению к генеральному плану 

муниципального образования Новопавловский сельсовет, документации по 

планировке территории. 

 

 После введения в действие настоящих Правил органы местного само-

управления муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулак-

ский район при делегировании полномочий), по представлению соответствую-

щих заключений органа архитектуры и градостроительства, комиссии по земле-

пользованию и застройке могут принимать решения о: 

 - подготовке предложений о внесении изменений в ранее утвержденный 

генеральный план муниципального образования Новопавловский сельсовет с 

учетом и в развитие настоящих Правил; 

 - приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержден-

ной и не реализованной документации по планировке территории, в том числе в 

части установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов; 

 - подготовке новой документации о планировке территории, которая по-

сле утверждения в установленном порядке может использоваться как основание 

для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в час-

ти уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориаль-

ных зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, показате-

лей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разре-

шенного строительства применительно к соответствующим территориальным 



Новопавловский сельсовет. Правила землепользования и застройки. Часть I. 
 

 113 

зонам, подзонам.  

 

Статья 37. Основание и право инициативы внесения изменений в 

Правила 

 

1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является со-

ответствующее решение представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования Новопавловский сельсовет, которое принимается 

ввиду необходимости учета произошедших изменений в федеральном законода-

тельстве, Оренбургской области, а также ввиду необходимости включения в 

Правила дополнительных и уточняющих положений (включая показатели пре-

дельных параметров разрешенного строительства, ограничений по условиям ох-

раны объектов культурного наследия, по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям, другие положения). 

  2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в на-

стоящие Правила в части изменения границ территориальных зон и градострои-

тельных регламентов является заявка, содержащая обоснования того, что уста-

новленные Правилами положения: 

 -     не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости, 

 - приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимо-

сти, 

 -  препятствуют осуществлению общественных интересов развития кон-

кретной территории или наносят вред этим интересам. 

 Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям 

решениями представительного органа местного самоуправления муниципально-

го образования Новопавловский сельсовет. 

  3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обла-

дают органы государственной власти, органы местного самоуправления муни-

ципального образования Новопавловский сельсовет и Новопавловского района, 

в лице глав администраций, депутатов представительных органов местного са-

моуправления муниципального образования Новопавловский сельсовет и Ново-

павловского района,  комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования Новопавловский сельсовет, орган архитектуры и градострои-

тельства Новопавловского района,  общественные организации, органы общест-



Новопавловский сельсовет. Правила землепользования и застройки. Часть I. 
 

 114 

венного самоуправления, правообладатели объектов недвижимости.  

 Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих пред-

ложений, направляемых в комиссию по землепользованию и застройке. Решения 

по поводу поступивших предложений принимаются в порядке, предусмотрен-

ном статьей 38 настоящих Правил. 

  

Статья 38. Внесение изменений в Правила 

 

1. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения измене-

ний в настоящие Правила, а также соответствующие предложения, направляется 

председателю комиссии по землепользованию и застройке.  

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, переч-

ням видов разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам 

разрешенного строительства, границам территориальных зон. 

Обращение регистрируется, и его копия не позднее следующего рабочего 

дня после поступления направляется председателю комиссии по землепользова-

нию и застройке. Председатель Комиссии в течение 10 дней принимает решение 

о рассмотрении обращения, либо об отказе в рассмотрении обращения с обосно-

ванием причин и информирует об это заявителя. 

В случае принятия решения о рассмотрении обращения председатель Ко-

миссии обеспечивает подготовку соответствующего заключения или проведение 

публичных слушаний в порядке и сроки, определенные статьей 25 настоящих 

Правил.  

На публичные слушания приглашаются правообладатели недвижимости, 

интересы которых затрагиваются, а также представители органов, уполномо-

ченных регулировать и контролировать землепользование и застройку, другие 

заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому во-

просу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, 

представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных 

для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии 

направляются главе муниципального образования Новопавловский сельсовет, 

который не позднее 7 дней принимает решение, копия которого вывешивается 

на соответствующем стенде в здании администрации муниципального образо-
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вания Новопавловский сельсовет. В случае принятия положительного решения о 

внесении изменений в настоящие Правила, глава направляет проект соответст-

вующих предложений в представительный орган местного самоуправления му-

ниципального образования Новопавловский сельсовет. 

2. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в 

день их опубликования в средствах массовой информации.  

3. Изменения в части II, III настоящих Правил, касающиеся границ терри-

ториальных зон, видов и предельных параметров разрешенного использования 

земельных участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены только 

при наличии положительного заключения органа архитектуры и градострои-

тельства муниципального образования Акбулакский район. 

Изменения части  III настоящих Правил могут быть внесены только при 

наличии положительных заключений соответственно уполномоченного госу-

дарственного органа по охране и использованию объектов культурного насле-

дия, уполномоченного органа в области охраны окружающей среды,  уполномо-

ченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора.  

 

Глава 11. Контроль за использованием земельных участков и иных 

объектов недвижимости. Ответственность за нарушения Правил 

 

Статья 39. Изменение одного вида на другой вид разрешенного ис-

пользования земельных участков и иных объектов недвижимости 

 

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использо-

вания земельных участков и иных объектов недвижимости определяется градо-

строительным законодательством и в соответствии с ним – настоящими Прави-

лами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Новопавловский сельсовет (Акбулакский рай-

он при делегировании полномочий).  

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости реализуется на основании 

градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами. 

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного исполь-

зования земельных участков и иных объектов недвижимости обладают: 
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- собственники земельных участков, являющиеся одновременно собствен-

никами расположенных на этих участках зданий, строений, сооружений; 

- собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными 

участками на праве аренды; 

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой 

согласно договору аренды составляет не менее пяти лет (за исключением зе-

мельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого использо-

вания из состава земель общего пользования);  

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой 

составляет менее пяти лет, но при наличии в договоре аренды согласия собст-

венника на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости (за исключением земель-

ных участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования 

из состава земель общего пользования); 

- лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на 

праве аренды при наличии в договоре аренды согласия собственника на измене-

ние одного вида на другой вид разрешенного использования объектов недвижи-

мости;  

- собственники квартир в многоквартирных домах – в случаях, когда од-

новременно имеются следующие условия и соблюдаются следующие требова-

ния: а) многоквартирные дома, расположены в территориальных зонах, где на-

стоящими Правилами предусмотрена возможность изменения жилого назначе-

ния расположенных на первых этажах помещений в нежилое; б) обеспечиваются 

требования о наличии изолированного входа в такие квартиры, помещения (ми-

нуя помещения общего пользования многоквартирных домов); в) соблюдаются 

требования технических регламентов безопасности (а до введения их в действие 

– требования строительных норм и правил, иных обязательных требований). 

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии: 

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на 

другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, специального согласования посредством публичных слушаний в 

порядке, определенном настоящими Правилами, - в случаях, когда испрашивае-

мый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов не-

движимости является условно разрешенным;  
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2) выполнения технических регламентов – в случаях, когда изменение од-

ного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной 

документации и получением разрешения на строительство; 

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на 

другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, заключения от органа архитектуры и градостроительства о том, 

что изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земель-

ных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью 

подготовки проектной документации и может быть осуществлено без получения 

разрешения на строительство - в соответствующих случаях. 

 

Статья 40. Контроль за использованием объектов недвижимости 

 

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют 

должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орен-

бургской области предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в со-

ответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний 

осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости 

необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к ис-

пользованию и изменению объектов недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должност-

ным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с 

законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

 

Статья 41. Ответственность за нарушения Правил 

 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут дисциплинарную, имущественную, административ-

ную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Оренбургской области, иными норматив-
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ными правовыми актами муниципальных образований Новопавловский сельсо-

вет и Акбулакский район.  

 

 

 

 

 

 

 


