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ЧАСТЬ 1
Глава 1. Общие положения.
Сфера применения. Назначение и содержание. Полномочия
Пашковского сельского поселения в области землепользования и
застройки. Комиссия по землепользованию и застройке.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
В настоящих Правилах основные понятия, термины и определения
применяются в соответствии их определениями, установленными
законодательством Российской Федерации
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Статья 2. Сфера применения настоящих Правил землепользования и
застройки
1. Настоящие Правила землепользования и застройки подлежат
применению на всей территории села Радде Пашковского сельского поселения
Облученского района Еврейской автономной области в границах населенного
пункта.
2. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми субъектами
градостроительных отношений на территории села Радде Пашковского
сельского поселения.
Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил землепользования
и застройки
1. Целями Правил землепользования и застройки являются:
1) создание условий для устойчивого развития территории села Радде
Пашковского сельского поселения Облученского района Еврейской автономной
области, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для планировки территории села Радде Пашковского
сельского поселения Облученского района Еврейской автономной области;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
2. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок применения настоящих правил землепользования и застройки
и порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки;
2) карты градостроительного зонирования (села Радде Пашковского
сельского поселения Облученского района Еврейской автономной области);
3) градостроительные регламенты.
3. Порядок применения правил землепользования и застройки и порядок
внесения изменений в правила землепользования и застройки включает в себя
положения:
1) о регулировании землепользования и застройки села Радде Пашковского
сельского поселения Облученского района Еврейской автономной области;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории села Радде
Пашковского сельского поселения Облученского района Еврейской автономной
области;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
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4. На картах градостроительного зонирования в обязательном порядке
отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения,
городского округа, границы зон с особыми условиями использования
территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы
территорий исторических поселений федерального значения, границы
территорий исторических поселений регионального значения. Указанные
границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются
приложением к правилам землепользования и застройки.
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке
устанавливаются территории, в границах которых предусматривается
осуществление комплексного развития территории.
5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных в пределах
соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
территории
объектами
коммунальной,
транспортной,
социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности
по комплексному развитию территории.
Установление основных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства является обязательным
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой
устанавливается градостроительный регламент.
6. При подготовке правил землепользования и застройки в части
установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов
должна быть обеспечена возможность размещения на территориях поселения,
предусмотренных документами территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов). В случае, если правилами
землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность
размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных
документами территориального планирования объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального
района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный
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орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального района направляют главе поселения
требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в
целях обеспечения размещения указанных объектов.
7. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к
определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе
их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 38
Градостроительного кодекса РФ предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой
территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства не подлежат установлению. Наряду с указанными в пункте 5
настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном
регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 38 Градостроительного
кодекса РФ предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном
регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
8. Правила землепользования и застройки регламентируют деятельность
органов и должностных лиц местного самоуправления, физических и
юридических лиц в области землепользования и застройки:

регулирование землепользования и застройки органом местного
самоуправления;

изменение видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства;

подготовка документации по планировке территории;

организация и проведение публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки;

предоставление разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;

предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию;
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контроль
соответствия
градостроительным
регламентам
строительных намерений застройщиков, построенных объектов и их
последующего использования;

обеспечение открытости и доступности для физических и
юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их
участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных
слушаний;

обеспечение
сбалансированного
учета
экологических,
экономических, социальных и иных факторов при осуществлении
градостроительной деятельности;

внесение изменений в настоящие Правила.
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования
и застройки.
1. Настоящие Правила землепользования и застройки являются открытыми
для физических и юридических лиц.
2. Администрация Пашковского сельского поселения Облученского
района Еврейской автономной области
обеспечивает возможность
ознакомления с Правилами землепользования и застройки путём:
- публикации Правил застройки в местных средствах информации (в том
числе в сети Интернет);
- создания условий для ознакомления с Правилами землепользования и
застройки в уполномоченном в области архитектуры и градостроительства
администрации Облученского района.
3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам
землепользования
и
застройки
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, Еврейской автономной области и
нормативно-правовой базой Пашковского сельского поселения и Облученского
муниципального района.
4. Нормативные и индивидуальные правовые акты Пашковского сельского
поселения Облученского района Еврейской автономной области в области
землепользования и застройки, за исключением Генерального плана, принятые
до вступления в силу настоящих Правил землепользования и застройки,
применяются в части, не противоречащей им.
5. Настоящие Правила применяются к отношениям, возникшим после
введения Правил в действие. К отношениям, возникшим до введения в действие
Правил, они применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут
после введения Правил в действие.
Ранее выданные разрешения на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства действуют до
истечения срока, на который они выданы.
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Статья 5. Застройщики. Заказчики.
Права и обязанности собственников, землепользователей и арендаторов
земельных участков.
1. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их
строительства, реконструкции, капитального ремонта.
2. Земельные участки могут принадлежать застройщикам на правах
собственности, аренды, пожизненно наследуемого владения земельным
участком и других правах, позволяющих осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
3. Застройщики имеют право:
Застройщик имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства самостоятельно
при условии, что такое лицо является членом соответствующей
саморегулируемой организации, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 5 части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ;
- в случаях, установленных настоящими Правилами, ходатайствовать
перед администрацией сельского поселения об отклонении от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов местного
самоуправления в судебном порядке;
- осуществлять другие права, предусмотренные действующим
законодательством.
4. Застройщики обязаны:
- соблюдать требования градостроительных регламентов;
- использовать земельные участки, предоставленные для строительства, в
соответствии с целью предоставления – для осуществления строительства,
реконструкции в соответствии с проектной документацией;
- безвозмездно передать в течение десяти дней со дня получения
разрешения на строительство в орган власти, выдавший разрешение на
строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий,
проектной документации и других материалов, предусмотренных части 18
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;
- орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство,
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные
на размещение в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов сведений, документов, материалов, указанных в
пунктах 3.1 - 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса РФ;
- исполнять другие обязанности, установленные законодательством.
5. Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено
застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов
капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных
видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и
(или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения
указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции,
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее
также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика
могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов
капитального
строительства,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2
статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
6. Инвесторы – физические и юридические лица, государственные органы,
органы местного самоуправления, осуществляющие капитальные вложения на
территории сельского поселения с использованием собственных и (или)
привлеченных средств, в соответствии с действующим законодательством.
7. Допускается совмещение функций заказчика и застройщика.
8. Застройщик может быть одновременно инвестором и заказчиком.
9. Права собственников, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков на их использование.
9.1. Собственник земельного участка имеет право:
1) использовать в установленном порядке для собственных нужд
имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные
ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные
здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного
участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3) проводить в соответствии с разрешенным использованием
оросительные, осушительные, агролесомелиоративные, культуртехнические
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другие мелиоративные работы, строить пруды (в том числе образованные
водоподпорными сооружениями на водотоках) и иные водные объекты в
соответствии с установленными законодательством экологическими,
строительными,
санитарно-гигиеническими
и
иными
специальными
требованиями;
4) осуществлять другие права на использование земельного участка,
предусмотренные действующим законодательством.
9.2. Собственник земельного участка имеет право собственности на посевы
и посадки сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную
продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, если он
передает земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или
пожизненное наследуемое владение либо безвозмездное пользование.
9.3. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за
исключением обладателей сервитутов, обладателей публичных сервитутов,
осуществляют права собственников земельных участков, установленные статьей
40 Земельного кодекса РФ, за исключением прав, установленных подпунктом 2
пункта 2 указанной статьи.
9.4. Права лиц, использующих земельный участок на основании сервитута,
определяются законом и соглашением об установлении сервитута, права лиц,
использующих земельный участок на основании публичного сервитута,
определяются решением уполномоченного органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, которыми установлен публичный сервитут, а
в случаях, предусмотренных главой V.7 Земельного кодекса РФ, также
соглашением об осуществлении публичного сервитута.
10. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся
собственниками земельных участков, обязаны:
- использовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде,
в том числе земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов осуществлять на
земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в
соответствии с требованиями законодательства о градостроительной
деятельности;
- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
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- не препятствовать организации - собственнику объекта системы
газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполномоченной
ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту
расположенных на земельных участках и (или) под поверхностью земельных
участков
объектов
системы
газоснабжения,
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
Статья 6. Полномочия органов и должностных лиц местного
самоуправления в области землепользования и застройки
1.
К
полномочиям
представительного
органа
Облученского
муниципального района в области землепользования и застройки относятся:
- утверждение Правил землепользования и застройки
- утверждение изменений в Правила землепользования и застройки.
2. К полномочиям главы Облученского муниципального района в области
землепользования и застройки относятся:
- принятие решений о назначении публичных слушаний;
- принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила застройки;
- утверждение документации по планировке территории;
- утверждение заключений по результатам публичных слушаний;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка;
- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
3. К полномочиям администрации Облученского муниципального района
в области землепользования и застройки относятся:
- обеспечение разработки и утверждения документации по планировке
территории;
- организация и проведение публичных слушаний;
- формирование земельных участков как объектов недвижимости;
- выдача разрешений на строительство объектов капитального
строительства местного значения и по заявлениям физических и юридических
лиц;
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства объектов капитального строительства местного значения и по
заявлениям физических и юридических лиц;
- изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд;
- орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство,
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные
на размещение в государственных информационных системах обеспечения
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градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов сведений, документов, материалов, указанных в
пунктах 3.1 - 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса РФ;
- другие полномочия.
Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке
1. Комиссия по землепользованию и застройке администрации
Облученского муниципального района Еврейской автономной области (далее
Комиссия) – постоянно действующий коллегиальный рекомендательносовещательный орган при администрации, создаваемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации с целью организации подготовки
Правил, внесения в них изменений, а также для решения вопросов применения
Правил в части, установленной законодательством Российской Федерации, в том
числе вопросов предоставления специальных разрешений в области
землепользования и застройки, а также рассмотрение спорных вопросов по
применению Правил землепользования и застройки территории.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно настоящим
Правилам застройки, а также согласно Положению о Комиссии, утверждаемым
главой администрации Облученского муниципального района.
3. Комиссия по землепользованию и застройке:
- организует проведение публичных слушаний в случаях и в порядке,
установленном статьёй 25 настоящих Правил, Положением
о порядке
проведения и организации публичных слушаний, утвержденным Собранием
депутатов муниципального района;
- рассматривает заявления заинтересованных лиц о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства в порядке, установленном статьёй 18
настоящих Правил;
- рассматривает заявления правообладателей земельных участков о
предоставлении разрешения на отклонение от предельны муниципального
района о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о
внесении изменений, в порядке, установленном статьёй 25 настоящих Правил;
- запрашивает необходимую информацию;
- осуществляет другие полномочия.
4. Председателем Комиссии является заместитель главы, курирующий
вопросы
строительства
(или
начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства администрации Облученского района (по согласованию).
Состав Комиссии, в том числе заместитель председателя и секретарь Комиссии,
определяются Положением о Комиссии. Члены Комиссии осуществляют свою
деятельность на безвозмездной основе.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Комиссия принимает решения в форме заключений.
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Глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельного
участка или объекта капитального строительства.
Разрешение на условно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства.
Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. В случаях, определённых главой 3 настоящих Правил, строительные
намерения застройщика являются условно разрешёнными видами использования
земельного участка или объекта капитального строительства.
2. Застройщик подаёт заявление о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования в Комиссию по землепользованию и застройке.
3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии
со статьёй 32 настоящих Правил.
4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования комиссия осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения и направляет их главе администрации Облученского
муниципального района.
5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава
администрации Облученского муниципального района в течение трех дней со
дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается
на официальном сайте муниципального образования www.obl-raion.eao.ru.
6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке
решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
7. Форма разрешения на условно разрешённый вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства утверждается
администрацией Облученского района Еврейской автономной области.
Статья 9. Порядок предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
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характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за
разрешением на отклонение при строительстве от предельных параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических
регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части
предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений,
сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального
строительства в границах территорий исторических поселений федерального
или регионального значения не допускается.
3. Правообладатель земельного участка подаёт в Комиссию заявление о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства.
4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на
публичных слушаниях в соответствии со статьёй 32 настоящих Правил.
5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в течение
пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации
Облученского муниципального района.
6. Глава администрации Облученского муниципального района в течение
семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
8. Форма разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства утверждается главой администрации Облученского района
Еврейской автономной области.
Глава 3. Подготовка документации по планировке территории
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Статья 10. Общие положения о планировке территории.
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков,
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства.
2. Подготовка документации по планировке территории в целях
размещения объекта капитального строительства является обязательной в
следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального
строительства федерального, регионального или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в
соответствии с земельным законодательством образование земельных участков
осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на
территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую
границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального
строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для
размещения такого объекта капитального строительства не требуются
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого
линейного объекта не требуются предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть
установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории;
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не
являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его
функционирования объектов капитального строительства в границах особо
охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.
3. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается
осуществление комплексного развития территории, а также не планируется
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания
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территории без подготовки проекта планировки территории в целях,
предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ.
5. Проект планировки территории является основой для подготовки
проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории
осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного
документа.
6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
отношении выделяемых проектом планировки территории одного или
нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных
правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или)
установленных схемами территориального планирования муниципальных
районов,
генеральными
планами
поселений,
городских
округов
функциональных зон.
7. При подготовке документации по планировке территории до
установления границ зон с особыми условиями использования территории
учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в
границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Подготовка графической части документации по планировке территории
осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых
топографических планов, требования к которым устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 11. Инженерные изыскания для подготовки документации по
планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
отношении выделяемых проектом планировки территории одного или
нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных
правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или)
установленных схемами территориального планирования муниципальных
районов,
генеральными
планами
поселений,
городских
округов
функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается
осуществление комплексного развития территории.
Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих
размещению в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их
представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также
случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются
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Правительством Российской Федерации.
3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, федеральной государственной информационной системе
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке
территории выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой
осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного
воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях
обеспечения рационального и безопасного использования указанной
территории;
2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных
параметров, установления границ земельных участков;
3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по
организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению
территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка),
инженерной защите и благоустройству территории.
5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации
по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом
требований технических регламентов программой инженерных изысканий,
разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке
документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, в зависимости от вида и назначения объектов капитального
строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой
документацией, а также от сложности топографических, инженерногеологических, экологических, гидрологических, метеорологических и
климатических условий территории, степени изученности указанных условий.
6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки
документации по планировке территории, могут быть использованы для
подготовки проектной документации объектов капитального строительства,
размещаемых в соответствии с указанной документацией.
Статья 12. Подготовка документации по планировке территории
1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности
планируемого развития территории.
2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
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3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной
структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового
и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и
обеспечения
жизнедеятельности
граждан
объектов
коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для
развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения в такое положение
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования
проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ, информация о планируемых мероприятиях по
обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых
планируется размещение указанных объектов, фактических показателей
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной
доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории,
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе
объектов, включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры,
программы
комплексного
развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий
поселения территории с отображением границ элементов планировочной
структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в
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случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории требуется в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов
транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему
организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и
назначения объектов регионального значения, объектов местного значения
нормативам
градостроительного
проектирования
и
требованиям
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в
границах которой предусматривается осуществление комплексного развития
территории установленным правилами землепользования и застройки
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности
территории
объектами
коммунальной,
транспортной,
социальной
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов
капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов,
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или
общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению
пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки
и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями,
установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке
территории.
Статья 13 . Проект межевания территории
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1. Подготовка
проекта
межевания
территории
осуществляется
применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, границах определенной
правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или)
границах
установленной
схемой
территориального
планирования
муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа
функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается
осуществление комплексного развития территории.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка,
расположенного в границах территории, применительно к которой не
предусматривается осуществление комплексного развития территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой
исключительно изменение границ территории общего пользования.
3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя
текстовую часть и чертежи межевания территории.
5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и
(или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат
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характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ для территориальных зон.
6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и
существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом
межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в
себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом
материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение
таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке
территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях
подготовки проекта межевания территории допускается использование
материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки
проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня
их выполнения.
9. При подготовке проекта межевания территории определение
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными
требованиями к образуемым земельным участкам, установленными
федеральными законами, техническими регламентами, сводами правил.
10. В случае, если разработка проекта межевания территории
осуществляется применительно к территории, в границах которой
предусматривается образование земельных участков на основании
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек,
местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания
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территории должно соответствовать местоположению границ земельных
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к
территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной
структуры,
обеспечение
сохранности
которых
предусмотрено
законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в
границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных
проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные
слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания
территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в
границах территории, в отношении которой не предусматривается
осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие
установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ
территории общего пользования.
Статья 14. Подготовка и утверждение документации по планировке
территории
1. Решения о подготовке документации по планировке территории
принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органами местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в
частях 1.1 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.
1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории
принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии
территории;
2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в
целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.);
3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального
комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.);
4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в
отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для
ведения садоводства или огородничества.
1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка
документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за
счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных
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лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат
возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
1.3. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
принимают решение о подготовке документации по планировке территории,
обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за
исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, и утверждают
документацию по планировке территории, предусматривающую размещение
объектов федерального значения.
1.4. Правительство Еврейской автономной области принимает решение о
подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку
документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в
части 1.1 настоящей статьи, утверждают документацию по планировке
территории, предусматривающую размещение объектов регионального значения
и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов) в границах Еврейской автономной области, за исключением случаев,
указанных в частях 2 и 4.1 настоящей статьи.
2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
обеспечивают подготовку документации по планировке территории на
основании документов территориального планирования Российской Федерации,
если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов
федерального значения.
3. Правительство Еврейской автономной области обеспечивает подготовку
документации по планировке территории на основании документов
территориального планирования Еврейской автономной области, если такими
документами предусмотрено размещение линейных объектов областного
значения.
4. Администрация Облученского района принимает решение о подготовке
документации по планировке территории, обеспечивают подготовку
документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в
части 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке
территории, предусматривающую размещение объектов местного значения
муниципального района и иных объектов капитального строительства,
размещение которых планируется на территориях двух и более поселений в
границах Облученского района, за исключением случаев, указанных в частях 2,
3, 4.1, 4.2 настоящей статьи.
4.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке
территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и
утверждение документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объекта местного значения муниципального района, городского
округа,
финансирование
строительства,
реконструкции
которого
осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального
района, городского округа и размещение которого планируется на территориях
двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую
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границу, в границах субъекта Российской Федерации, осуществляются органом
местного самоуправления муниципального района или городского округа, за
счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование
строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными
муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых
планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление
согласования или отказа в согласовании документации по планировке
территории органу местного самоуправления муниципального района или
городского округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется
органами местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция
такого объекта, в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления им
указанной документации.
4.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке
территории одного или нескольких органов местного самоуправления
поселений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция
объекта местного значения муниципального образования Облученского района,
утверждение документации по планировке территории осуществляется
правительством Еврейской автономной области с учетом результатов
рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы
которой устанавливаются Правительством Еврейской автономной области.
5. Администрация муниципального района принимает решение о
подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку
документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в
части 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке
территории в границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях
2, 3, 4.1, 4.2, 5.2 настоящей статьи, с учетом особенностей, указанных в части
5.1 настоящей статьи.
5.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке
территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и
утверждение документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объекта местного значения поселения, финансирование
строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет
средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на
территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах
муниципального района осуществляются органом местного самоуправления
поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется
финансирование строительства, реконструкции такого объекта по согласованию
с иными поселениями, на территориях которых планируются строительство,
реконструкция такого. Предоставление согласования или отказа в согласовании
документации по планировке территории органу местного самоуправления
поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется
органами местного самоуправления поселений, на территориях которых
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планируется строительство, реконструкция такого объекта
в течение
пятнадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.
5.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке
территории одним или несколькими органами местного самоуправления
поселений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция
объекта местного значения поселения, утверждение документации по
планировке территории осуществляется администрацией Облученского района с
учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией,
состав и порядок работы которой устанавливаются Правительством Еврейской
автономной области.
6. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке
территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18
Градостроительного кодекса), предусматривающей размещение объектов
федерального значения в областях, указанных в части 1 статьи 10
Градостроительного кодекса, объектов регионального значения в областях,
указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса, объектов местного
значения Облученского района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи
19 Градостроительного кодекса, объектов местного значения поселения в
областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса,
если размещение таких объектов не предусмотрено соответственно документами
территориального планирования Российской Федерации в областях, указанных
в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса, документами территориального
планирования субъекта Российской Федерации в областях, указанных в части 3
статьи 14 Градостроительного кодекса, документами территориального
планирования Облученского района в областях, указанных в пункте 1 части 3
статьи 19 Градостроительного кодекса, документами территориального
планирования Пашковского сельского поселения в областях, указанных в пункте
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ.
7. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке
территории уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
правительство Еврейской автономной области, администрация Облученского
района, заинтересованное лицо, указанное в части 1.1 настоящей статьи, в
течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление
о принятом решении главе поселения, применительно к территориям, которых
принято такое решение.
8. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в
отношении территорий исторических поселений федерального и регионального
значения устанавливается соответственно Правительством Российской
Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на
основании
документов
территориального
планирования,
правил
землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов)
лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной
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территории в соответствии с программами комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития
социальной
инфраструктуры,
нормативами
градостроительного
проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения,
требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской федерации.
9.1. Лица, указанные в пунктах 2 и 3 части 1.1 настоящей статьи,
осуществляют подготовку документации по планировке территории в
соответствии с требованиями, указанными в части 9 настоящей статьи, и
направляют такую документацию для утверждения соответственно в
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного
самоуправления, указанные в частях 2 - 5 настоящей статьи
10. В случае, если решение о подготовке документации по планировке
территории
принимается
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти, Правительством Еврейской автономной области,
администрацией Облученского района, подготовка указанной документации
должна осуществляться в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации, документами территориального
планирования Еврейской автономной области, документами территориального
планирования Облученского района.
11. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
осуществляют проверку документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных частями 2 и 3.2 Градостроительного кодекса РФ на
соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса РФ, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой
документации и по результатам проверки утверждают документацию по
планировке территории или принимают решение об отклонении такой
документации и о направлении ее на доработку.
11.1. Правительство Еврейской автономной области, администрация
Облученского района, в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ осуществляют проверку подготовленной на
основании их решений документации по планировке территории на соответствие
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, в
течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по
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результатам проверки принимают решения об утверждении такой документации
или о направлении ее на доработку. Органы местного самоуправления в случаях,
предусмотренных частями 4 и 4.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ,
осуществляют проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, указанным в части 9 настоящей статьи, в течение
двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам
проверки принимают решение о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном
частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ, об утверждении такой
документации или о направлении ее на доработку.
11.2. Документация по планировке территории, которая подготовлена в
целях размещения объекта федерального значения, объекта регионального
значения, объекта местного значения района или в целях размещения иного
объекта в границах поселения и утверждение которой осуществляется
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
правительством Еврейской автономной области, администрацией Облученского
района, до ее утверждения подлежит согласованию с главой Пашковского
сельского поселения, за исключением случая, предусмотренного частью 22
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. Предметом согласования является
соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам
землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных
регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для
территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных
объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной
доступности указанных объектов для населения.
11.3. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения указанной в
части 11.2 настоящей статьи документации по планировке территории глава
поселения или глава городского округа направляет в орган, уполномоченный на
утверждение такой документации, согласование такой документации или отказ
в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой документации
допускается по следующим основаниям:
1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части
11.2 настоящей статьи, градостроительным регламентам, установленным для
территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких
объектов (за исключением линейных объектов);
2) снижение фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или)
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для
населения при размещении планируемых объектов.
11.4. В случае, если по истечении пятнадцати рабочих дней с момента
поступления главе поселения предусмотренной частью 11.2 настоящей статьи
документации по планировке территории, таким главой поселения не направлен
предусмотренный частью 11.3 настоящей статьи отказ в согласовании
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документации по планировке территории в орган, уполномоченный на ее
утверждение,
документация
по
планировке
территории
считается
согласованной.
12. Особенности подготовки документации по планировке территории
применительно к территориям поселения
устанавливаются статьей 46
Градостроительного кодекса РФ.
13. Документация по планировке территории, утверждаемая
соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, правительством Еврейской автономной области, администрацией
Облученского района, направляется главе поселения, применительно к
территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в
течение семи дней со дня ее утверждения.
14. Глава администрации муниципального района обеспечивает
опубликование указанной в части 13 настоящей статьи документации по
планировке территории (проектов планировки территории и проектов
межевания территории) в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещает информацию о такой документации на официальном
сайте Облученского района Еврейской автономной области.
15. Органы государственной власти Российской Федерации, правительство
Еврейской автономной области, администрация Облученского района,
физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке
документацию по планировке территории.
16. Порядок подготовки документации по планировке территории,
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти, порядок принятия решения об
утверждении документации по планировке территории для размещения
объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, подготовленной в том числе
лицами, указанными в пунктах 2 и 3 части 1.1 настоящей статьи порядок
внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению, устанавливаются
Градостроительным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
17. Порядок подготовки документации по планировке территории,
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти, порядок принятия решения об
утверждении документации по планировке территории для размещения
объектов, указанных в части 2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок
внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению, устанавливаются
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Градостроительным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
18. Порядок подготовки документации по планировке территории,
подготовка которой осуществляется на основании решений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, порядок принятия
решения об утверждении документации по планировке территории для
размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами,
указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, порядок внесения изменений в такую документацию,
порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению,
устанавливаются Градостроительным кодексом и законами субъектов
Российской Федерации.
19. Порядок подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления,
порядок принятия решения об утверждении документации по планировке
территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной, в том
числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядок внесения
изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее
отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению устанавливается Градостроительным кодексом и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
20. Внесение изменений в документацию по планировке территории
допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований
об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном
законодательством. В указанном случае согласование документации по
планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
Статья 15. Особенности подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решения Облученского района
Еврейской автономной области
1. Решение о подготовке документации по планировке территории
применительно к территории села Радде Пашковского сельского поселения
Облученского района Еврейской автономной области, за исключением случаев,
указанных в частях 2, 3, 4 и 5 статьи 14 настоящих Правил, принимается
администрацией Облученского района Еврейской автономной области по
инициативе указанных органов либо на основании предложений физических или
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В
случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными
лицами, указанными в части 1.1 статьи 14 настоящих Правил, принятие
администрацией Облученского муниципального района Еврейской автономной
области решения о подготовке документации по планировке территории не
требуется.
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2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех
дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте в
сети «Интернет».
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по
планировке территории физические или юридические лица вправе представить в
администрацию муниципального района свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории.
Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 14, осуществляют
подготовку документации по планировке территории в соответствии с
требованиями, указанными в части 9 статьи 14, и направляют ее для утверждения
в администрацию Облученского района Еврейской автономной области.
4. Орган местного самоуправления поселения или орган местного
самоуправления городского округа в течение двадцати рабочих дней со дня
поступления документации по планировке территории, решение об утверждении
которой принимается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
органом местного самоуправления поселения или органом местного
самоуправления городского округа, осуществляет проверку такой документации
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ. По результатам проверки указанные органы
обеспечивают рассмотрение документации по планировке территории на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняют такую
документацию и направляют ее на доработку.
5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,
решение об утверждении которых принимается в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ органами местного самоуправления
поселения, городского округа, до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ, а также в случае, если проект планировки
территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:
1) территории в границах земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для
ведения садоводства или огородничества;
2) территории для размещения линейных объектов в границах земель
лесного фонда.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории определяется уставом
муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской
автономной области с учетом положений настоящей статьи.
7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до
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дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.
8. Орган местного самоуправления поселения или орган местного
самоуправления городского округа с учетом протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории,
проекту межевания территории и заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении
документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и
направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний, а в случае, если в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса РФ общественные обсуждения или публичные
слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 46
Градостроительного кодекса РФ.
9. Утвержденная документация по планировке территории (проекты
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на
официальном сайте Пашковского сельского поселения, на официальном сайте
администрации Облученского муниципального района в сети «Интернет».
Статья 16. Градостроительный план земельного участка
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией,
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного
участка.
2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана
земельного участка являются документы территориального планирования и
градостроительного
зонирования,
нормативы
градостроительного
проектирования, документация по планировке территории, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной
государственной информационной системе территориального планирования,
государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности, а также технические условия подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
3. В градостроительном плане земельного участка содержится
информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания
территории в случае, если земельный участок расположен в границах
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территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и
(или) проект межевания территории;
2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного
участка (при его наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса РФ, о границах образуемого земельного участка,
указанных в утвержденной схеме расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории;
3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории
(при его наличии);
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах
которых разрешается строительство объектов капитального строительства;
5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах
разрешенного использования земельного участка, установленных в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ, иным федеральным законом;
6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, установленных градостроительным
регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный
участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного
участка в отношении земельного участка, на который действие
градостроительного регламента не распространяется или для которого
градостроительный регламент не устанавливается;
7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта
капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в
соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, в случае
выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного
участка, на который действие градостроительного регламента не
распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1
настоящей части;
7.1) о
предельных
параметрах
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленных
положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи
градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка,
расположенного в границах особо охраняемой природной территории;
8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития
территории;
9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с
особыми условиями использования территорий;
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10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;
11) о границах публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в
границах которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах
капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного
участка сетях инженерно-технического обеспечения;
14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов
культурного наследия, о границах территорий таких объектов;
15) о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;
16) о реквизитах нормативных правовых актов Еврейской автономной
области, Облученского района, Пашковского сельского поселения,
устанавливающих требования к благоустройству территории;
17) о красных линиях.
4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом
размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана
земельного участка для архитектурно-строительного проектирования,
получения разрешения на строительство такого объекта капитального
строительства допускается только после утверждения такой документации по
планировке территории.
5. В целях получения градостроительного плана земельного участка
правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
обращается с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения
земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка может быть направлено в орган местного самоуправления в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, или подано
заявителем через многофункциональный центр.
6. Орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабочих дней
после получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи,
осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного
участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка
выдается заявителю без взимания платы в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче
градостроительного плана земельного участка.
7. При подготовке градостроительного плана земельного участка
администрация Облученского района в течение семи дней с даты получения
заявления о выдаче такого документа направляет в организации,
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения,
запрос о предоставлении технических условий для подключения
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(технологического присоединения) планируемого к строительству или
реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения. Указанные технические условия подлежат
представлению в орган местного самоуправления в срок, установленный частью
7 статьи 48 Градостроительного кодекса.
8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования
земельного участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в
возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки
и в документации по планировке территории (при наличии такой документации).
Информация о цели использования земельного участка при ее наличии в
заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, за
исключением случая, если такая информация о цели использования земельного
участка не соответствует правилам землепользования и застройки, или сведения
из правил землепользования и застройки и (или) документации по планировке
территории предоставляются организациям, осуществляющим эксплуатацию
сетей
инженерно-технического
обеспечения,
органами
местного
самоуправления в составе запроса, указанного в части 7 настоящей статьи.
9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее
заполнения порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных
участков устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного
участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для
получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.
По истечении этого срока использование информации, указанной в
градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей
частью целях не допускается.
Глава 4. Проведение публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки. Публичные слушания. Публичные
сервитуты.
Статья 17. Публичные слушания по вопросам землепользования и
застройки на территории села Радде Пашковского сельского поселения
1. Публичные слушания проводятся в случаях:
- предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства;
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства;
- подготовки документации по планировке территории для размещения
объектов капитального строительства местного значения, за исключением
градостроительных планов земельных участков как отдельных документов;
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- подготовки проекта изменений в Правила;
2. Публичные слушания проводятся Комиссией на основании решения
главы администрации
Облученского муниципального района Еврейской
автономной области.
3. Решение, указанное в предыдущей части настоящей статьи содержит:
- день, время, место проведения публичных слушаний;
- рассматриваемый вопрос – о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, либо о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, либо указание на разработанный проект планировки или проект
межевания территории, либо указание на разработанный проект изменений в
Правила застройки, либо об установлении (прекращении) публичного сервитута;
- место и срок проведения экспозиции;
- председательствующий на публичных слушаниях;
- секретарь публичных слушаний.
Решение главы Облученского муниципального района Еврейской
автономной области о проведении публичных слушаний обнародуется в
порядке, установленном Уставом Облученского муниципального района
Еврейской автономной области для официального опубликования
(обнародования) правовых актов. Порядок организации и проведения публичных
слушаний, устанавливается Положением, утверждаемым решением Собрания
депутатов.
4. Продолжительность публичных слушаний:
- при предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства и при установлении (прекращении) публичного сервитута – не
более одного месяца с момента опубликования решения о проведении
публичных слушаний до момента опубликования заключения о результатах
публичных слушаний;
- при подготовке проектов планировки территории и/или проектов
межевания территории для размещения объектов капитального строительства
местного значения Пашковского сельского поселения – от одного до трёх
месяцев с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний
до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
- при подготовке проекта изменений в Правила – одного до трех месяцев
с момента опубликования проекта изменений в Правила до момента
опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
- в случае подготовки правил землепользования и застройки
применительно к части территории поселения, а также в части внесения
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны,
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для которой установлен такой градостроительный регламент срок проведения
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
Конкретный срок проведения публичных слушаний (продолжительность
экспозиции и продолжительность собственно публичных слушаний) определяет
Комиссия.
5. В случае, если условно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства или отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого
негативного воздействия.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний
направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через
семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
6. В случае, если внесение изменений в Правила землепользования и
застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта
капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в
Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или
реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта
зоны с особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия
направляет решение о проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую
границу с земельным участком, на котором планируется осуществить
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального
строительства,
правообладателям
зданий,
строений,
сооружений,
расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным
земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в
границах зон с особыми условиями использования территорий.
Указанное решение направляется в срок, не позднее чем через пятнадцать
дней со дня принятия главой поселения решения о проведении публичных
слушаний по проекту изменений в Правила застройки.
7. Заинтересованные лица вправе письменно (в свободной форме)
представить в Комиссию свои замечания и предложения, касающиеся
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рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.
Замечания и предложения могут направляться в Комиссию со дня принятия
решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола
публичных слушаний.
8. По любому из рассматриваемых на публичных слушаниях вопросов
Комиссия вправе организовать экспозицию, иллюстрирующую предмет
публичных слушаний.
При рассмотрении на публичных слушаниях проекта планировки и/или
проекта межевания территории, а также в случаях, если рассматриваемый вопрос
касается внесения изменений в карту градостроительного зонирования,
организация экспозиции является обязательной.
Экспозиция организуется не позднее, чем через 3 дня с момента принятия
решения о проведении публичных слушаний, в месте проведения публичных
слушаний и длится до подписания протокола публичных слушаний.
9. Публичные слушания представляют собой собрание заинтересованных
лиц и других граждан, в том числе представителей органов власти, и
непосредственное обсуждение рассматриваемых вопросов – формулирование
проблемы, обоснование тех или иных позиций, ответы на вопросы, прения,
демонстрация графических материалов.
Данное собрание может проводиться с перерывами в течение нескольких
дней.
10. Непосредственно перед началом собрания, указанного в предыдущей
части, производится поимённая регистрация участников публичных слушаний,
за исключением представителей органов власти и застройщика.
11. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование.
В голосовании принимают участие только зарегистрированные участники
публичных слушаний. Голосование производится после окончания обсуждения
рассматриваемых вопросов в момент, определяемый председательствующим.
Результаты
проведения
публичных
слушаний
считаются
положительными, если по рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более
половины
зарегистрированных
участников
публичных
слушаний,
присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными,
если по рассматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины
зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на
момент голосования.
12. В ходе публичных слушаний секретарём ведётся протокол публичных
слушаний, который содержит:
- день, время, место проведения публичных слушаний;
- присутствующие на публичных слушаниях (в том числе
председательствующий и секретарь);
- сущность рассматриваемого вопроса (в соответствии с ч.1 настоящей
статьи);
- состав демонстрационных материалов (в том числе графических);

40

- мнения, комментарии, замечания и предложения (поимённо) по поводу
рассматриваемого вопроса;
- письменные замечания и предложения заинтересованных лиц,
представленные в Комиссию согласно ч.7 настоящей статьи;
- результаты голосования по рассматриваемому вопросу;
общие
выводы
публичных
слушаний
(формулируются
председательствующим).
Протокол публичных слушаний составляется в одном экземпляре. При
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства и при
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства, протокол публичных слушаний составляется в двух экземплярах;
один экземпляр остаётся у Комиссии, другой выдаётся застройщику.
Оба экземпляра протокола прошиваются, сшивка заверяется
председательствующим с указанием количества прошитых листов. Протокол
подписывается председательствующим, представителями органов власти,
секретарём.
13. Не позднее следующего дня с момента составления протокола
публичных слушаний, Комиссия готовит заключение о результатах публичных
слушаний, которое содержит:
- день, время, место составления заключения;
- сущность рассмотренного на публичных слушаниях вопроса;
- указание на опубликование решения о проведении публичных слушаний
(источник, дата опубликования), а также на информирование общественности
другими способами;
- перечень письменных замечаний и предложений заинтересованных лиц,
представленных в Комиссию согласно ч.7 настоящей статьи;
- указание на организацию экспозиции, состав демонстрируемых
материалов;
- срок проведения экспозиции;
- день (дни), время, место проведения публичных слушаний;
- результаты голосования по рассматриваемому вопросу;
- общие выводы публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию
в порядке, установленном действующим законодательством для опубликования
нормативных правовых актов местного самоуправления в соответствии с
Уставом.
14. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования, а также по вопросу представления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, несёт застройщик (заявитель); по вопросу об
установлении (прекращении) публичного сервитута – инициатор установления
(прекращения) публичного сервитута.
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Статья 18. Порядок установления и прекращения публичных сервитутов
на территории села Радде Пашковского сельского поселения Облученского
района Еврейской автономной области
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским
законодательством, а в отношении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей,
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса РФ.
2. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным
кодексом РФ. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением,
осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, положения
Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы
V.3 Земельного кодекса РФ не применяются.
3. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов,
нивелирных пунктов и подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном
порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых
соответствует местным условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей
39.37 Земельного кодекса РФ.
4. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим
земельным участком, возникающее на основании нормативно-правового акта
органа государственной власти или органа местного самоуправления и
обеспечивающее интересы Российской Федерации, местного самоуправления
или местного населения.
5. Сервитут может быть срочным и постоянным. Срок установления
публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в
границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных
нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. Осуществление
сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в
отношении которого он установлен.
6. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом,
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен
сервитут, если иное не предусмотрено Земельным кодексом РФ или
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федеральным законом.
7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к
невозможности использования земельного участка, собственник земельного
участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том
числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом
местного самоуправления - администрацией Облученского района Еврейской
автономной области, установившими публичный сервитут, убытков или
предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков.
8. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка, его
правообладатель вправе требовать от
органа местного самоуправления,
установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не
предусмотрено Земельным кодексом РФ.
9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», за
исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного
кодекса РФ. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый
государственный реестр недвижимости.
Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», за
исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного
кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сервитутах вносятся в
Единый государственный реестр недвижимости.
10. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода
автомобильных дорог устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
11. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута
могут быть физические и юридические лица, органы государственной власти и
местного самоуправления.
В ходатайстве об установлении публичного сервитута должны быть
указаны:
1) наименование и место нахождения заявителя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика;
2) цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей
39.37 Земельного кодекса РФ;
3) испрашиваемый срок публичного сервитута;
4) срок, в течение которого использование земельного участка (его части)
и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в
связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается
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публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). В указанный
срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или
текущего ремонта инженерного сооружения;
5) обоснование необходимости установления публичного сервитута;
6) указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит
заявителю, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для
реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения;
7) сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое
переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником
указанного инженерного сооружения;
8) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или
иное описание местоположения таких земельных участков;
9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
12. Ходатайства об установлении публичного сервитута рассматриваются
органом, уполномоченным на установление публичного сервитута, в порядке их
поступления.
В целях принятия решения об установлении публичного сервитута орган,
уполномоченный на установление публичного сервитута, в срок не более чем
семь рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного
сервитута при отсутствии оснований для его возврата в соответствии с пунктом
9 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации направляет в орган
регистрации прав запрос о правообладателях земельных участков, в отношении
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута.
Администрация Облученского района Еврейской автономной области
имеет право отказать инициатору в дальнейшем рассмотрении заявления в
случае признания необоснованности установления (прекращения) публичного
сервитута. Данное решение может быть обжаловано инициатором установления
(прекращения) публичного сервитута в судебном порядке.
13. Публичные слушания по вопросу об установлении (прекращении)
публичного сервитута проводятся в соответствии со статьёй 25 настоящих
Правил застройки.
14. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций по установлению (прекращению)
публичного сервитута либо по отказу в установлении (прекращении) публичного
сервитута и направляет их, не позднее следующего дня после подготовки, главе
администрации Облученского района Еврейской автономной области.
15. Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута,
принимает решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его
установлении в течение:
1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении
публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях,
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предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации;
2) сорока пяти дней со дня поступления ходатайства об установлении
публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях,
предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации, но не ранее чем тридцать дней со дня опубликования
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Решение об установлении публичного сервитута должно содержать
следующую информацию:
1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об
установлении публичного сервитута;
3) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится
в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных
нужд, в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях
реконструкции указанного инженерного сооружения и обладатель публичного
сервитута не является собственником указанного инженерного сооружения;
4) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении
которых устанавливается публичный сервитут, адреса или описание
местоположения таких земельных участков;
5) срок публичного сервитута;
6) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока);
7) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты
документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, в
случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в
соответствии с указанными документами;
8) реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон
с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений
прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный
сервитут устанавливается в целях размещения инженерного сооружения,
требующего установления зон с особыми условиями использования территорий;
9) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае
установления публичного сервитута в отношении земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
не предоставленных гражданам или юридическим лицам;
10) график проведения работ при осуществлении деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае
установления публичного сервитута в отношении земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
не предоставленных гражданам или юридическим лицам;
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11) указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести
земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с
видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение,
размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ.
16. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его
действия, определённого постановлением главы. Принятие отдельного
нормативного правового акта о прекращении действия срочного публичного
сервитута не требуется.
17. В решении об отказе в установлении публичного сервитута должны
быть приведены все основания для такого отказа. Копия решения об отказе в
установлении публичного сервитута направляется органом, уполномоченным на
установление публичного сервитута, заявителю в срок не более пяти рабочих
дней со дня принятия этого решения.
18. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются
установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в
судебном порядке.
19. Использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных
участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может
осуществляться без предоставления земельных участков и установления
сервитута в следующих случаях:
1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая
ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов,
техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов
федерального, регионального или местного значения;
4) осуществление геологического изучения недр;
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных
конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
20. Использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в целях, указанных в
подпунктах 1-5 и 7 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской
Федерации осуществляется на основании разрешений администрации
Облученского района Еврейской автономной области.
21. В разрешении на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
указываются кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется
использование всего земельного участка, или координаты характерных точек
границ территории в случае, если планируется использование земель или части
земельного участка.
Указанное в части 20 настоящей статьи разрешение администрации не дает
лицу, в отношении которого оно принято, право на строительство или
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реконструкцию объектов капитального строительства.
Глава 5. Внесение изменений в
застройки.

правила землепользования и

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и
застройки
1. Предложения о внесении изменений в Правила застройки направляются
в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если
Правила застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Еврейской автономной области в
случаях, если Правила застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства значения Еврейской
автономной области;
3) органами местного самоуправления Облученского района в случаях,
если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и
застройки на территории Пашковского сельского поселения Облученского
района Еврейской автономной области;
4) органами местного самоуправления муниципального района в случаях,
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капитального строительства
местного значения;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо
в случаях, если в результате применения Правил застройки земельные участки и
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы
граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или
юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим
реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное
Российской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими
решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным
субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого
субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории
(далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации),
либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в
целях реализации решения о комплексном развитии территории.
2. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления
предложения о внесении изменения в Правила застройки осуществляет
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подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в
соответствии с поступившим предложением изменения в Правила застройки или
об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение главе администрации Облученского района
Еврейской автономной области.
3. Глава администрации Облученского района Еврейской автономной
области с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в
течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта изменений
в Правила застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в
Правила застройки с указанием причин отклонения и направляет копию такого
решения заявителю.
В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и
застройки
осуществляется
представительным
органом
местного
самоуправления, проект о внесении изменений в правила землепользования и
застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления,
подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня
проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.
4. Основаниями для рассмотрения главой администрации Облученского
района Еврейской автономной области вопроса о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному
плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме
территориального планирования муниципального района, возникшее в
результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального
планирования муниципального района изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для
исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов
недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского
округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми
условиями использования территорий, территорий объектов культурного
наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования,
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию
местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом
ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с
особыми
условиями
использования
территорий,
территорий
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения,
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содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям
использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми
условиями использования территории, установление, изменение границ
территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения
федерального значения, территории исторического поселения регионального
значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории.
5. Глава администрации Облученского района Еврейской автономной
области, не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения,
указанного в абз.2 ч.3 настоящей статьи, обеспечивает опубликование
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном действующим
законодательством для опубликования нормативных правовых актов местного
самоуправления
6. Разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки обеспечивает Комиссия.
7. Администрация Облученского муниципального района Еврейской
автономной области в течение 5 дней с момента поступления осуществляет
проверку проекта изменений в Правила застройки, представленного Комиссией,
на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральным планам
сел Пашковского сельского поселения Облученского района Еврейской
автономной области, схемам территориального планирования Облученского
района Еврейской автономной области, схемам территориального планирования
Еврейской автономной области, схемам территориального планирования
Российской Федерации.
8. По результатам указанной проверки администрация Облученского
района Еврейской автономной области направляет проект о внесении изменения
в Правила застройки главе администрации муниципального района или, в случае
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части
7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.
9. Глава администрации Облученского района Еврейской автономной
области при получении проекта изменений в Правила застройки принимает
решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не
позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. Решение о
проведении публичных слушаний передаётся в Комиссию.
Одновременно с принятием главой администрации муниципального
района решения о проведении публичных слушаний, обеспечивается
опубликование проекта изменений в Правила.
10. Публичные слушания по проекту изменений в Правила застройки
проводятся Комиссией в порядке, определённом статьёй 25 настоящих Правил
застройки.
11. После завершения общественных обсуждений и публичных слушаний
по проекту изменений в Правила застройки Комиссия, с учётом результатов
таких общественных обсуждений и публичных слушаний, обеспечивает
внесение изменений в Правила землепользования и застройки и представляет
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указанный проект главе администрации муниципального района Облученского
района Еврейской автономной области. Обязательными приложениями к
проекту изменений в Правила землепользования и застройки являются протокол
общественных обсуждений и публичных слушаний и заключение о результатах
общественных обсуждений и публичных слушаний за исключением случаев,
если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом РФ не
требуется.
12. Глава администрации Облученского района Еврейской автономной
области в течение десяти дней после представления ему проекта Правил
застройки и указанных в части 11 настоящей статьи обязательных приложений
должен принять решение об утверждении правил землепользования и застройки
(в случае принятия нормативного правового акта органа государственной власти
субъекта Российской Федерации об утверждении правил землепользования и
застройки местной администрацией), о направлении указанного проекта в
представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта
правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с
указанием даты его повторного представления.
13. Проект изменений в Правила застройки рассматривается
представительным
органом
Облученского
района.
Обязательными
приложениями к проекту изменений в Правила застройки являются протокол
публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких
публичных слушаний.
14. Представительный орган Облученского района Еврейской автономной
области по результатам рассмотрения проекта изменений в Правила застройки и
обязательных приложений принимает решение об утверждении данных
изменений или направляет проект изменений главе администрации
Облученского района Еврейской автономной области на доработку в
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту, за
исключением случаев, если утверждение правил землепользования и застройки
осуществляется местной администрацией в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности.
15. Изменения в Правила застройки подлежат опубликованию в порядке,
установленном действующим законодательством для опубликования
нормативных правовых актов местного самоуправления.
16. Внесение изменений в Правила застройки осуществляется по мере
поступления предложений, указанных в части 1 настоящей статьи, но не чаще
двух раз в год.
17. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об
утверждении изменений в Правила застройки в судебном порядке.
18. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти Еврейской автономной вправе оспорить решение об
утверждении Правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае
несоответствия правил землепользования и застройки законодательству
Российской Федерации, а также схемам территориального планирования
Российской Федерации, схемам территориального планирования двух и более
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субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования
субъекта Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил
землепользования и застройки.
19. Настоящая статья применяется:
1) при внесении изменений в главу 2 настоящих Правил;
2) при внесении изменений в другие главы настоящих Правил, но только
при
необходимости
совершенствования
порядка
регулирования
землепользования и застройки на территории Пашковского сельского поселения.
Настоящая статья не применяется:
1) при внесении технических изменений – исправление орфографических,
пунктуационных, стилистических ошибок;
2) в случае приведения настоящих Правил в соответствие с федеральным
законодательством, законодательством Еврейской автономной области и
Уставом муниципального образования «Облученский муниципальный район»
при внесении непринципиальных изменений.
Глава
застройки.

6.

Регулирование

иных

вопросов

землепользования

и

6.1. Градостроительная подготовка земельных участков в целях
предоставления заинтересованным лицам для строительства. Изъятие и
резервирование земельных участков для муниципальных нужд.
Статья 20. Градостроительная подготовка земельных участков в целях
предоставления заинтересованным лицам для строительства. Схема
расположения земельного участка на кадастровом плане территории
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного
самоуправления в случае предоставления земельного участка в собственность
бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в
собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления
земельного участка в безвозмездное пользование.
2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане
территории.
2.1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного участка)
представляет собой изображение границ образуемого земельного участка или
образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. В схеме
расположения земельного участка указывается площадь каждого образуемого
земельного участка и в случае, если предусматривается образование двух и более
земельных участков, указываются их условные номера.
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2.2. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется
с учетом утвержденных документов территориального планирования, правил
землепользования
и
застройки,
проекта
планировки
территории,
землеустроительной документации, положения об особо охраняемой природной
территории, наличия зон с особыми условиями использования территории,
земельных участков общего пользования, территорий общего пользования,
красных линий, местоположения границ земельных участков, местоположения
зданий, сооружений, (в том числе размещение которых предусмотрено
государственными программами Российской Федерации, государственными
программами субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными
программами), объектов незавершенного строительства.
2.3. Подготовка схемы расположения земельного участка обеспечивается
исполнительным органом государственной власти или органом местного
самоуправления, предусмотренными статьей 39.2 Земельного Кодекса РФ, если
иное не предусмотрено настоящей статьей.
2.4. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его
образования для предоставления без проведения торгов может быть обеспечена
гражданином или юридическим лицом.
2.5. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его
образования для проведения аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка может быть
обеспечена гражданином или юридическим лицом, за исключением случаев
образования земельного участка из земель или земельных участков,
расположенных в границах населенных пунктов.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его
образования путем раздела земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на
праве постоянного (бессрочного) пользования, может быть обеспечена
указанным юридическим лицом.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его
образования путем раздела земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности и предоставленного гражданину или
юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования, может
быть обеспечена указанными гражданином или юридическим лицом.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его
образования для последующего изъятия для государственных или
муниципальных нужд может быть обеспечена лицом, в пользу которого
изымается земельный участок.
2.6. В случае образования земельных участков путем перераспределения
земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, ,
индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
подготовка схем расположения земельных участков обеспечивается гражданами,
являющимися собственниками таких земельных участков.
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2.7. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется
в форме электронного документа.
В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка
обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для его
предоставления гражданину без проведения торгов, подготовка данной схемы
может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме электронного
документа или в форме документа на бумажном носителе.
2.8. Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требования к
формату схемы расположения земельного участка при подготовке схемы
расположения земельного участка в форме электронного документа, требования
к подготовке схемы расположения земельного участка устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
2.9.
Схема
расположения
земельного
участка
утверждается
постановлением главы Облученского района Еврейской автономной области
уполномоченного на распоряжение находящимися в муниципальной
собственности земельными участками, если иное не предусмотрено Земельным
Кодексом.
2.10. В постановлении об утверждении схемы расположения земельного
участка в отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию
в соответствии со схемой расположения земельного участка, указываются:
- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой
расположения земельного участка;
- адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка
иное описание местоположения земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения
земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его
образования из земельного участка, сведения о котором внесены в Единый
государственный кадастр недвижимости;
- территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок,
или в случае, если на образуемый земельный участок действие
градостроительного регламента не распространяется или для образуемого
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид
разрешенного использования образуемого земельного участка;
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок;
- право гражданина или юридического лица, обратившихся с заявлением
об утверждении схемы расположения земельного участка, на обращение без
доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого
земельного участка и о государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, права собственности Еврейской автономной области
или права муниципальной собственности Облученского района и Пашковского
сельского поселения на образуемый земельный участок.
2.11. Срок действия постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка составляет два года.
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2.12. Основанием для отказа в утверждении схемы расположения
земельного участка является:
- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме,
формату или требованиям к ее подготовке;
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с
местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка,
срок действия которого не истек;
- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ требований к образуемым
земельным участкам;
- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному
проекту планировки территории, землеустроительной документации,
положению об особо охраняемой природной территории;
- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой
утвержден проект межевания территории.
2.13. В случае, если границы земельного участка, образуемого в
соответствии со схемой расположения земельного участка, пересекаются с
границами земельного участка или земельных участков, образуемых в
соответствии с проектом межевания территории, утвержденным после дня
утверждения схемы расположения земельного участка и до истечения срока
действия постановления о ее утверждении, образование земельного участка
осуществляется в соответствии с утвержденной схемой его расположения.
2.14. Не допускается требовать от заявителя согласования схемы
расположения земельного участка, а также предоставления документов, не
предусмотренных Земельным Кодексом.
2.15. Администрация Облученского района Еврейской автономной
области при утверждении схемы расположения земельного участка, обязана в
срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного постановления
направлять в орган регистрации прав указанное постановление с приложением
схемы расположения земельного участка, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению
на кадастровых картах, предназначенных для использования неограниченным
кругом лиц.
Статья 21. Основания для изъятия земель для муниципальных нужд
Пашковского сельского поселения или Облученского района Еврейской
автономной области
1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с:
1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
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2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного
значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения)
или объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов
строительства, реконструкции этих объектов:
объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических
систем регионального значения;
объекты использования атомной энергии;
объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе
инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные
в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации;
объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а
также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
линейные
объекты
федерального
и
регионального
значения,
обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;
объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения,
объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или
местного значения;
автомобильные
дороги
федерального,
регионального
или
межмуниципального, местного значения;
3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
2. Установление порядка изъятия земельных участков, в том числе путём
выкупа, для муниципальных нужд производится органами государственной
власти Российской Федерации.
Статья 22. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для
муниципальных нужд Пашковского сельского поселения или МО Облученского
района
1. Убытки, причинённые собственнику изъятием земельного участка для
муниципальных нужд Облученского района или Пашковского сельского
поселения, включаются в плату за изымаемый земельный участок (выкупную
цену).
2. Плата за земельный участок, изымаемый для муниципальных нужд,
сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником.
Соглашение предусматривает обязанность органов местного самоуправления
МО Облученского района или Пашковского сельского поселения уплатить
выкупную цену за изымаемый участок.
3. Принудительное отчуждение земельного участка для государственных
или муниципальных нужд может быть проведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного участка на
основании решения суда.
4. При определении размера возмещения в него включаются рыночная
стоимость земельных участков, право частной собственности на которые
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подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на земельные
участки, подлежащих прекращению, убытки, причиненные изъятием земельных
участков, включая убытки, возникающие в связи с невозможностью исполнения
правообладателями таких земельных участков обязательств перед третьими
лицами, в том числе основанных на заключенных с такими лицами договорах, и
упущенная выгода, которые определяются в соответствии с федеральным
законодательством.
5. По соглашению с собственником взамен участка, изымаемого для
муниципальных нужд, ему может быть предоставлен другой земельный участок
с зачётом его стоимости в выкупную цену.
6. Возмещение убытков осуществляется за счет бюджета МО
Облученского района или Пашковского сельского поселения.
7. При расчётах размеров возмещения убытки собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков определяются с учётом стоимости их имущества на день,
предшествующий принятию решения об изъятии земельных участков.
Статья 23. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд
Облученского района или Пашковского сельского поселения
1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд
осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса РФ,
а земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях,
связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, с осуществлением деятельности
по комплексному и
устойчивому развитию территории, объектов обороны и безопасности,
созданием особо охраняемых природных территорий, строительством
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов
инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных планом
обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой
экономической зоны и прилегающей к ней территории. Резервирование земель
может осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых
для целей недропользования.
2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по
планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в
пределах территории, указанной в заявке органа государственной власти
Еврейской автономной области, МО Облученского района, Пашковского
сельского поселения на создание особой экономической зоны в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации», а также в пределах иных
необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения
государственных или муниципальных нужд территорий.
3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут
резервироваться на срок не более чем три года, а при резервировании земель,
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находящихся в государственной или муниципальной собственности и указанных
в заявке органа государственной власти Еврейской автономной области, МО
Облученского района, Пашковского сельского поселения на создание особой
экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005
года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», на
срок не более чем два года. Допускается резервирование земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных
гражданам и юридическим лицам, для строительства и реконструкции объектов
морского транспорта, внутреннего водного транспорта, железнодорожного
транспорта, воздушного транспорта (в том числе объектов единой системы
организации воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов и
метрополитена, строительства и реконструкции автомобильных дорог
федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения,
местного значения и других линейных объектов государственного или
муниципального значения на срок до двадцати лет.
4. Порядок резервирования земель для государственных или
муниципальных нужд определяется Правительством Российской Федерации.
Ограничения права собственности и иных вещных прав на земельные участки в
связи с резервированием земель для муниципальных нужд устанавливаются
федеральными законами.
5. Резервирование земель допускается в зонах планируемого размещения
объектов капитального строительства местного значения, определённых схемой
градостроительного
зонирования
Пашковского
сельского
поселения
Облученского района Еврейской автономной области, а также в пределах иных
территорий, необходимых в соответствии с федеральными законами для
обеспечения муниципальных нужд.
Статья 24. Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности
Договор аренды земельного участка на торгах и без торгов
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются органом
местного
самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными земельным
законодательством, на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного
самоуправления в случае предоставления земельного участка в собственность
бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в
собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления
земельного участка в безвозмездное пользование.
2. Продажа находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, в соответствии с основным видом
разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий,
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сооружений, не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 2
статьи 39.3 Земельного кодекса РФ, а также случаев проведения аукционов по
продаже таких земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ.
3. Органы местного самоуправления поселения осуществляют
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом
«О государственной регистрации недвижимости» после государственной
регистрации права собственности на них.
4. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
предоставляются для строительства объектов капитального строительства, и для
целей не связанных со строительством.
5. Предоставление земельных участков для указанных целей
осуществляется в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
пожизненное наследуемое владение, аренду в соответствии с действующим
законодательством.
6. Порядок предоставления земельных участков для строительства
регулируется земельным законодательством и настоящими Правилами.
7. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со
строительством, осуществляется органом местного самоуправления (поселения
и района) в соответствии с полномочиями, установленными земельным
законодательством РФ и в порядке, определенном Земельным кодексом РФ.
8. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, действующим
законодательством, генеральным планом поселения, настоящими Правилами,
документацией по планировке территории поселения.
9. Предоставление земельного участка для строительства объектов
капитального строительства включает в себя следующие стадии:
1) формирование земельного участка;
2) государственный кадастровый учет земельного участка;
3) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка
или права на заключение договора аренды земельного участка, публикация
такого решения;
4) организация и проведение торгов;
5) подведение и оформление результатов торгов;
6) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного
участка;
7) государственная регистрация права собственности или аренды на
земельный участок.
10. Предоставление земельных участков для строительства объектов
капитального строительства на территории поселения осуществляется с
проведением работ по формированию земельных участков.
11. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
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2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»
кадастровые
работы,
осуществлен
государственный
кадастровый учет земельного участка.
12. Организация и проведение торгов по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка осуществляются в
соответствии с требованиями земельного законодательства Р13. Результаты
торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов
и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
торгов, а второй остается у организатора торгов. В протоколе указываются
сведения, предусмотренные действующим законодательством.
14. Протокол о результатах торгов является основанием для:
1) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации
права собственности покупателя на земельный участок при предоставлении
земельного участка в собственность;
2) заключения договора аренды земельного участка и государственной
регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду.
15. В случае, если торги признаны несостоявшимися по причине
поступления заявок, менее чем от двух участников, организатор торгов
заключает договор купли-продажи или аренды выставленного на торги
земельного участка с единственным участником торгов по начальной цене
торгов.
16. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заключается в соответствии с требованиями
земельного законодательства РФ с торгов или без проведения торгов, в случаях
установленных Земельным кодексом РФ.
Статья 25. Порядок предоставления земельного участка для строительства
объектов капитального строительства по инициативе заинтересованных лиц.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в
собственность бесплатно
1. Физическое или юридическое лицо (далее - Заявитель),
заинтересованное в предоставлении земельного участка для строительства
объектов капитального строительства, обращается с заявлением о
предоставлении земельного участка, находящегося в собственности
Пашковского сельского поселения Облученского района Еврейской автономной
области (далее - заявление) на имя Главы Пашковского сельского поселения, а в
случае если, земельный участок относится к участкам, государственная
собственность на которые не разграничена, обращается с заявлением на имя
главы муниципального образования Облученского района.
К заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование
проекта строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, а
также иные необходимые документы.
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2. Заявление регистрируется в органах местного самоуправления
соответственно поселения или Облученского района.
3. Уполномоченный орган проверяет соответствие выбранного Заявителем
вида разрешенного использования генеральному плану поселения, настоящим
Правилам, документации по планировке территории, а также о возможности и
условиях предоставления земельного участка для строительства объектов
капитального строительства.
4. В случае, если намерения Заявителя соответствуют генеральному плану
поселения, настоящим Правилам, документации по планировке территории,
уполномоченный орган осуществляет подготовку документов для
предоставления земельного участка по торгам или без проведения торгов.
5. В случае если намерения Заявителя не соответствуют утвержденной
документации по планировке территории, но при этом не нарушают требований
градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны,
уполномоченный орган готовит ответ, в котором Заявителю разъясняются:
1) право на осуществление подготовки документации по планировке
территории в соответствии с его намерениями;
2) подготовка документации по планировке территории осуществляется за
счет средств Заявителя, а также то, что риск недостижения результата –
сформированного и подготовленного для предоставления земельного участка,
возлагается на Заявителя и носит форму коммерческого риска;
3) процедуры согласования и утверждения документации по планировке
территории, в том числе процедура публичных слушаний, установленные
градостроительным законодательством;
4) порядок предоставления земельного участка для строительства объектов
капитального строительства с применением процедуры торгов.
6. Заявитель, в случае согласия осуществлять подготовку документации по
планировке территории на условиях, установленных действующим
законодательством и указанных в ч.5 настоящей статьи, в течение месяца с
момента получения ответа должен направить об этом соответствующее
письменное заявление в орган архитектуры и градостроительства Облученского
района.
7. Комиссия по землепользованию и застройке оказывает Заявителю
содействие в пределах своих полномочий в сборе исходных данных,
утверждения и согласования документации по планировке территории, ее
рассмотрения на публичных слушаниях.
8. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в
собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа
осуществляется в случаях и по основаниям, установленным Земельным
кодексом РФ.
9. Земельные участки для их комплексного освоения в целях жилищного
строительства предоставляются в аренду без предварительного согласования
места размещения объекта посредством аукциона.
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Комплексное освоение земельного участка для целей жилищного
строительства включает в себя:
- подготовку документации по планировке территории;
- выполнение работ по обустройству территории посредством
строительства объектов инженерной инфраструктуры;
- осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с
видами разрешенного использования.
Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства, обладает правами и обязанностями,
предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации.
6.2. Проектная документация. Разрешение
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

на

строительство.

Статья 26. Проектная документация
1. Проектная документация представляет собой документацию,
содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме
информационной модели и определяющую архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения для
обеспечения
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, их частей, капитального ремонта.
2. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство,
реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой
проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих
инженерных изысканий.
3. Проектная документация объектов капитального строительства и
результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса
РФ.
Застройщик
вправе
направить проектную
документацию на
негосударственную экспертизу. Негосударственная экспертиза проводится в
порядке, установленном Правительством РФ.
4. Порядок выполнения инженерных изысканий, порядок подготовки,
состав и содержание проектной документации, порядок организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации установлены
статьями 47–49 Градостроительного кодекса РФ. Положение об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий утверждено постановлением Правительства РФ от 5
марта 2007 года № 145.
Статья 27. Разрешение на строительство
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1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает
соответствие
проектной
документации
требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проектом планировки территории и проектом межевания территории
(за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории
не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее требования к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства), или требованиям, установленным проектом планировки
территории и проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции линейного объекта, (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта
капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право
осуществлять
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ.
В случае, если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается
градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает
соответствие проектной документации в соответствии с частью 7 статьи 36
Градостроительного кодекса РФ требованиям к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства на указанном земельном
участке.
2. Разрешение на строительство выдается органом местного
самоуправления по месту нахождения земельного участка, за исключением
случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ и другими федеральными законами.
3. Разрешение на строительство на земельном участке, на который не
распространяется действие градостроительного регламента, выдается
федеральным органом исполнительной власти, правительством Еврейской
автономной области, или администрацией Облученского района в соответствии
с их компетенцией.
4. Форма разрешения на строительство установлена Постановлением
Правительства Российской Федерации, и Инструкция о порядке заполнения
формы разрешения на строительство утверждена приказом Министерства
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 года
№ 117/пр.
5. Порядок выдачи разрешения на строительство определён статьёй 51
Градостроительного кодекса РФ.
6. На основании части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ в целях
строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик
направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные
на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4-6 настоящей
статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, Государственную
корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по
космической деятельности "Роскосмос". Заявление о выдаче разрешения на
строительство может быть подано через многофункциональный центр в
соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в
соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного
участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
органом
государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий
государственного
(муниципального)
заказчика,
заключенного
при
осуществлении
бюджетных
инвестиций,
указанное
соглашение,
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с
которым заключено это соглашение;
- градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за
три года до дня предоставления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
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выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;
- результаты инженерных изысканий и следующие материалы,
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48
Градостроительного кодекса РФ проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной
документации применительно к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения,
объектам
транспорта,
торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта капитального строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов
капитального строительства);
- положительное заключение экспертизы проектной документации (в части
соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части
5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии
с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального
строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом
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саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим
лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом специалистом по
организации архитектурно-строительного проектирования в должности
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ;
- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации,
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев
реконструкции многоквартирного дома;
В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос",
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого
является
государственное
(муниципальное)
унитарное
предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении
реконструкции;
- решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме,
принятое
в
соответствии
с
жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и
машино-мест в многоквартирном доме;
- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;

65

- документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
- копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми
условиями использования территории подлежит изменению;
- копия договора о развитии территории в случае, если строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства
планируется
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного
самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о
комплексном развитии территории или реализации такого решения
юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).
7. Администрация Облученского муниципального района Еврейской
автономной области в течение семи дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство:
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия
решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации; В случае выдачи
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
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3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа.
8. Администрация Облученского муниципального района по заявлению
застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства,
реконструкции. Разрешение на строительство выдается на весь срок,
предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального
строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается на
отдельные этапы. Срок действия разрешения на строительство может быть
продлен администрацией Облученского муниципального района, выдавшим
разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее
чем за десять рабочих дней дней до истечения срока действия такого разрешения.
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано
в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого
заявления.
9. Выдача разрешения на строительство осуществляется администрацией
Облученского муниципального района Еврейской автономной области без
взимания платы. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на
строительство Облученского муниципального района Еврейской автономной
области направляют копию такого разрешения в орган исполнительной власти
Еврейской автономной области, уполномоченный на осуществление
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на
строительство объектов капитального строительства, указанных в статье 31
настоящих Правил
10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу
настоящих Правил застройки, действуют в течение срока, на который они были
выданы, за исключением случаев, когда продолжение строительства на их
основе противоречит требованиям градостроительного регламента. В этом
случае застройщик имеет право подать заявление об отклонении от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции в Комиссию по
землепользованию и застройке.
11. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен
застройщиком в судебном порядке.
12. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке,
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на
садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных
построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере
садоводства и огородничества.
1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков, навесов и других);

67

3) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции,
установленные
градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных
подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
4.3)
строительства,
реконструкции
посольств,
консульств
и
представительств Российской Федерации за рубежом;
4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для
транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля
включительно;
4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров,
предназначенных для размещения средств связи;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
законодательством Еврейской автономной области о градостроительной
деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
13. Действие разрешения на строительство прекращается на основании
решения уполномоченных на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в
случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на
земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд;
1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о
прекращении действия разрешения на строительство на основании
несоответствия разрешения на строительство ограничениям использования
объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у
граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на
строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального

68

строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.
14. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ, обязаны направить уведомление о переходе к
ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании
земельного участка в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или
Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" с
указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;
2) решения об образовании земельных участков в случаях,
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ,
если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется
осуществить
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае,
предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
Статья 28. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с
разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту
межевания территории, (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проекту планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации.
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2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаёт администрация
Облученского муниципального района. Для ввода объекта в эксплуатацию
застройщик обращается в администрацию муниципального района, выдавшую
разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);
5) акт подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации (в части соответствия проектной документации требованиям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора);
6) документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) а
также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам
электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные
представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии;
7) схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
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планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда),
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ требованиям проектной документации (включая проектную
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с
частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ) в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление
федерального государственного экологического надзора федерального органа
исполнительной власти (далее - орган федерального государственного
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
4. Администрация Облученского муниципального района, выдавшая
разрешение на строительство, в течение пяти рабочих дней со дня поступления
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны
обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов,
указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального
строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе
осмотра
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта
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требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка, а также разрешенному
использованию земельного участка, ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации,
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В
случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства осуществляется государственный строительный надзор в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на
строительство, не проводится.
5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в части 3 и 4 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство за исключением случаев
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с
частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации. За исключением
случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии
с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
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соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся,
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, кроме указанных в части 5 настоящей статьи оснований, является
невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи
51 Градостроительного кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в администрацию
Пашковского сельского поселения (или уполномоченное в области архитектуры
и градостроительства подразделение администрации МО Облученского района
при передаче полномочий), выдавшие разрешение на строительство, сведений о
площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра
копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий
разделов проектной документации, или одного экземпляра копии схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
7. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена
Постановлением Правительства РФ, и Инструкция о порядке заполнения формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждена приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19
февраля 2015 года № 117/пр. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию определён статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.
8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть
оспорен в судебном порядке.
9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного
объекта) выдается застройщику в случае, если в администрацию Облученского
муниципального района передана безвозмездно копия схемы, отображающей
расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности. После окончания строительства объекта
капитального строительства лицо, осуществляющее строительство, обязано
передать застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий,
проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального
строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого
объекта.
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10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для
постановки на государственный учет построенного объекта капитального
строительства, внесения изменений в документы государственного учета
реконструированного объекта капитального строительства.
11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены
сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для
осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений
должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой
частях технического плана.
12. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию администрация Облученского муниципального района
направляет копию такого разрешения в орган исполнительной власти Еврейской
автономной области, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства и если выдано разрешение
на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.
Статья 29. Строительный контроль и государственный строительный
надзор
1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства проводится строительный контроль и
осуществляется государственный строительный надзор.
2. Государственный строительный надзор осуществляется при:
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная
документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса за исключением случая, предусмотренного частью
3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при
проведении работ по сохранению объектов культурного наследия,
затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных
работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Государственный строительный надзор осуществляется органами
исполнительной власти правительства Еврейской автономной области,
уполномоченными на осуществление регионального государственного
строительного надзора, за строительством, реконструкцией иных, кроме
указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации объектов капитального строительства, если при их строительстве,
реконструкции предусмотрено осуществление регионального государственного
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строительного надзора, по предложению высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного
строительного надзора, организацией и проведением проверок юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
применяются
положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
5. По результатам проведенной проверки органом государственного
строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи
лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении
выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на
нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию,
требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения
выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Порядок проведения строительного контроля и осуществления
государственного строительного надзора определены статьями 53, 54
Градостроительного
кодекса
РФ.
Осуществление
государственного
строительного надзора производится в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 1 февраля 2006 года №54.
Статья 30. Контроль в процессе использования объектов недвижимости
1. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий,
сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем
осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или)
мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик
надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и
соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов,
проектной документации.
2. Контроль за использованием существующих объектов недвижимости
осуществляют представители Комиссии по землепользованию и застройке,
органы государственного контроля и надзора, которым в соответствии с
законодательством предоставлены такие полномочия.
3. Представители Комиссии по землепользованию и застройке, иных
контролирующих органов вправе беспрепятственно производить наружный и
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внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от владельцев
недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией,
относящейся к использованию и изменению недвижимости.
Владельцы недвижимости обязаны оказывать представителям контрольнонадзорных органов содействие в выполнении ими своих обязанностей.
4. Порядок проведения контроля за эксплуатацией зданий, сооружений
определены статьями 55.24, 55.25, 25.26 Градостроительного кодекса РФ.
6.3. Иные вопросы правил землепользования и застройки.
Статья 31. Правовой режим временных объектов на территории
Пашковского сельского поселения Облученского района Еврейской автономной
области
1. Виды временных объектов:
а) временные объекты, используемые для предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в том числе объекты торговли, объекты
мелкорозничной торговли, объекты общественного питания, объекты бытового
обслуживания (киоски, навесы, лотки, кафе и т. п.);
б) временные объекты, предназначенные для решения вопросов местного
значения, в том числе мусоросборники, площадки для мусоросборников,
остановочные комплексы;
в) временные объекты, используемые гражданами для индивидуального
жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, в том числе погреба, гаражи,
если такие объекты не используются для осуществления предпринимательской
деятельности;
г) временные объекты, используемые для строительства (реконструкции,
капитального ремонта) объектов капитального строительства и размещаемых на
специально предоставленных земельных участках на срок осуществления
строительства (реконструкции, капитального ремонта).
2. Установка временных объектов осуществляется с соблюдением
санитарно-эпидемиологических правил и норм, норм и правил пожарной
безопасности, строительных норм и правил, требований технических
регламентов.
3. По истечении срока законного владения и (или) пользования земельным
участком, на котором располагается временный объект, либо при возникновении
иных оснований, предусмотренных действующим законодательством и
муниципальными правовыми актами МО Облученского района и Пашковского
сельского поселения, временный объект подлежит сносу (демонтажу) или
переносу за счет его собственника, либо иного лица, по инициативе которого был
установлен и (или) введен в эксплуатацию временный объект, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящими
Правилами.
4. Порядок подготовки и оформления документов для установки и ввода в
эксплуатацию временных объектов, процедура ввода в эксплуатацию временных
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объектов, а также случаи и порядок сноса (демонтажа) и переноса временных
объектов на территории Пашковского сельского поселения, в том числе
установленных в нарушение настоящих Правил, устанавливаются
муниципальными правовыми актами администрации МО Облученского района
и Пашковского сельского поселения.
5. Правовой режим временных объектов на территории Пашковского
сельского поселения определяется совокупностью следующих требований к их
характеристикам:
а) требования к параметрам и конструктивным характеристикам
временных объектов;
б) требования к архитектурному стилю, цветовому оформлению и
материалам отделки фасадов временных объектов;
в) требования к размещению временных объектов;
г) требования к целевому (функциональному) назначению и требования к
эксплуатации временных объектов;
д) иные требования, установленные муниципальными правовыми актами
МО Облученского района и Пашковского сельского поселения.
6. На территории Пашковского сельского поселения не допускается
установка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация временных объектов,
характеристики которых не соответствуют установленным требованиям, если
иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящими
Правилами.
7.
Проектирование
временного
объекта
должно
определять
архитектурные, функционально-технологические и инженерно-технические
решения, соответствующие действующим нормам и правилам, обеспечивающие
надежность и безопасность временных объектов при их эксплуатации.
8. Установка временных объектов на территории Пашковского сельского
поселения осуществляется с учетом параметров застройки соответствующего
элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) и должна
обеспечивать оптимальную плотность их размещения.
9. Временные объекты, устанавливаемые, вводимые в эксплуатацию и
(или) эксплуатируемые на территории Пашковского сельского поселения
области должны иметь характеристики и параметры, соответствующие
следующим основным требованиям:
а) временный объект не должен иметь капитального фундамента и (или)
подземных помещений, а также иных конструктивных элементов, позволяющих
отнести такой объект к недвижимому имуществу;
б) временный объект должен иметь общую площадь не более семидесяти
пяти квадратных метров, количество этажей не более чем один, высоту от уровня
прилегающей территории не более пяти метров, высоту внутренних помещений
не менее двух с половиной метров (за исключением сборно-разборных
конструкций летних кафе, устанавливаемых в весенне-летний период).
10. На территории Пашковского сельского поселения запрещается:
а) создание объекта капитального строительства на земельном участке,
предоставленном для установки временного объекта;
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б) самовольное переоборудование (реконструкция) временного объекта
путем создания капитального фундамента, а также путем проведения иных
строительных работ, влекущих изменение конструктивных характеристик и
параметров временного объекта, в том числе влекущих возникновение
конструктивных элементов объекта капитального строительства;
в) установка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация временных объектов в
санитарно-защитных зонах, зонах охраны объектов культурного наследия, иных
зонах с особыми условиями использования территорий, если иное не
предусмотрено действующим законодательством и муниципальными
правовыми актами МО Облученского района и Пашковского сельского
поселения Облученского района Еврейской автономной области.
11. Архитектурный стиль временного объекта, цветовое оформление
временного объекта и материалы отделки фасадов временного объекта должны
соответствовать архитектурным стилям соответствующей части сельской
застройки и определяются путем подготовки эскизного проекта временного
объекта.
Разработанный эскизный проект временного объекта подлежит
предварительному
согласованию
с
администрацией
Облученского
муниципального района.
12. Целевое (функциональное) назначение временного объекта
определяется лицом, заинтересованным в установке и (или) эксплуатации
временного объекта, в соответствии с действующим законодательством и
муниципальными правовыми актами Пашковского сельского поселения.
Эксплуатация временного объекта должна осуществляться в соответствии
с его целевым (функциональным) назначением, определенным при согласовании
установки временного объекта и предусмотренным актом ввода временного
объекта в эксплуатацию. В процессе эксплуатации временного объекта его
владелец обязан производить текущий ремонт объекта, обеспечивающий
соответствие внешнего вида (облика) объекта согласованному эскизному
проекту.
13. Временные объекты, используемые для строительства (реконструкции,
капитального ремонта) объектов капитального строительства, должны
соответствовать требованиям технических регламентов и действующих до их
принятия строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и
правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и
жилым зданиям, сооружениям и помещениям.
Состав временных объектов, размещаемых на территории строительной
площадки, определяется проектом организации строительства, разработанным в
составе проектной документации. Запрещается возведение на отведенных для
строительства земельных участках временных объектов, за исключением
объектов, непосредственно связанных с производством строительных работ,
допускаемых строительными нормами и правилами.
14. По окончании строительства временные объекты, размещенные на
территории строительной площадки, в том числе временные подъездные пути,
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должны быть демонтированы, территория приведена застройщиком в порядок в
соответствии с проектом организации строительства.
Статья 32. Особенности установки рекламных конструкций на территории
Пашковского сельского поселения Облученского района Еврейской автономной
области
1. Технические средства стабильного территориального размещения для
распространения наружной рекламы на территории Пашковского сельского
поселения (далее – рекламные конструкции), их территориальное размещение
должны соответствовать требованиям технического регламента, иным
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о
рекламе.
2. Установка рекламной конструкции в населенных пунктах Пашковского
сельского поселения допускается при наличии разрешения на установку
рекламной
конструкции,
выдаваемого
отделом
архитектуры
и
градостроительства администрации МО Облученского района по согласованию
с администрацией Пашковского сельского поселения.
3. Процедура рассмотрения заявления на установку рекламной
конструкции и принятия решений о выдаче разрешения на установку рекламной
конструкции или об отказе в его выдаче устанавливается муниципальным
правовым актом главы администрации МО Облученского района. В указанном
муниципальном правовом акте главы администрации МО Облученского
муниципального района устанавливаются в том числе:
а) перечень критериев, необходимых для оценки соответствия или
несоответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте
Генеральному плану села;
б) перечень критериев, необходимых для оценки соблюдения или
нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
населенных пунктов Пашковского сельского поселения в результате установки
рекламной конструкции.
Статья 33. Общие принципы регулирования иных вопросов
землепользования и застройки на территории Пашковского сельского поселения
Облученского района Еврейской автономной области (ограждение, озеленение,
хозяйственные постройки)
1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории сельского
поселения
до
принятия
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
Пашковского
сельского
поселения
регулируются
законодательством Российской Федерации, Еврейской автономной области
(Закон Еврейской автономной области от 22 июля 2015 года № 763-ОЗ «О
нормативах градостроительного проектирования в Еврейской автономной
области»).
2. К иным вопросам землепользования и застройки сельского поселения
отнесены: ограждение территорий, озеленение, строительство сооружений для
содержания скота и птицы.

79

2.1. Ограждение территорий
Характер ограждения земельных участков принимается следующий:
- со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны
быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с
обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота ограждений принимается
не более 1,8м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте;
- на границе с соседним земельным участком следует устанавливать
ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего
участка. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более
1,7м, степень светопрозрачности – от 50 до 100 % по всей высоте.
2.2. Озеленение
Озелененные
территории
общего
пользования
–
объекты
градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов,
скверов, бульваров, других мест кратковременного отдыха населения и
территорий зеленых насаждений в составе жилой, общественной,
производственной застройки, в том числе площадки различного
функционального назначения, участки жилой, общественной, производственной
застройки, пешеходные коммуникации, улично-дорожная сеть населенного
пункта, технические зоны инженерных коммуникаций.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах
застройки населенного пункта (уровень озелененности территории застройки)
должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее
25%, включая суммарную площадь озелененной территории квартала
(микрорайона).
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования –
парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. для сельских населенных
пунктов должна быть не менее, 12м2/чел.
2.3. Строительство сооружений для содержания скота и птицы
На территориях малоэтажной и индивидуальной застройки (на которых
разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных
земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы,
хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а
также – хозяйственные подъезды и скотопрогоны.
Возможность содержания мелкого скота и птицы на территории
придомовых и приквартирных участков определяется нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к
индивидуальным жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем
тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы
должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7м от
входа в дом.
Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения
животных до объектов жилой застройки должно быть не менее:
Поголовье (шт.), не более
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Нормативный
разрыв, м
10
20
30
40

свиньи
5
8
10
15

коровы,
бычки
5
8
10
15

овцы,
козы
10
15
20
25

кролики –
матки
10
20
30
40

птица
30
45
60
75

лошади
5
8
10
15

нутрии,
песцы
5
8
10
15

На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных
домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за
пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается
устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ
сельскохозяйственных
продуктов,
площадь
которых
определяется
градостроительным планом земельных участков.
6.4. Ответственность за нарушение настоящих Правил. Вступление в
силу настоящих Правил (изменений).
Статья 34. Ответственность за нарушение настоящих Правил
Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно
законодательству Российской Федерации и Еврейской автономной области.
Статья 35. Вступление в силу настоящих Правил
Изменения в Правила землепользования и застройки территории
Пашковского сельского поселения Облученского района Еврейской автономной
области вступают в силу с момента их официального опубликования
(обнародования) в порядке, установленном Уставом Пашковского сельского
поселения Облученского района Еврейской автономной области.
ЧАСТЬ 2.
Карта градостроительного зонирования села Радде. Графическая часть
(М1:5000). Градостроительные регламенты.
Глава 7. Порядок установления территориальных зон. Виды и состав
территориальных зон.
Статья 36. Порядок установления территориальных зон
В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые,
общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны
рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны
специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды
территориальных зон.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
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Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые,
при условии соблюдения технических регламентов не могут быть запрещены;
2) условно разрешенные виды использования - требующие получения
разрешения, которое принимается по результатам специального согласования,
проводимого с применением процедур публичных слушаний;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных, по отношению к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых
территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные
участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые
кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми
для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами,
размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных
зон и недопустимо в других территориальных зонах.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ)
В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения
военных объектов и иные зоны специального назначения.
Для всех территориальных зон села определены виды разрешенного
использования недвижимости с указанием цифрового кода в соответствие с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 01 сентября 2014 года
№540.
Помимо предусмотренных статьей 35 Градостроительного кодекса РФ
видов территориальных зон, в Правилах землепользования и застройки с Радде
установлена зона с особыми условиями использования территории.
На карте зон с особыми условиями использования территорий - зон
действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим
условиям - отображаются установленные в соответствии с федеральными законами
зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и
иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального использования
окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны
здоровья населения: «Зона затопления территории с. Радде Облученского
муниципального района Еврейской автономной области, прилегающая к реке Амур,
затапливаемая при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности.
Территории затапливаемые и подтапливаемые при максимальных уровнях при
однопроцентной обеспеченности (р. Амур).»
1. При подготовке правил землепользования и застройки с. Радде границы
территориальных зон установлены с учетом:
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1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования земельных
участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития,
определенных генеральным планом поселения (за исключением случая,
установленного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ)
генеральным планом городского округа, схемой территориального
планирования муниципального района;
3) определенных Градостроительным кодексом территориальных зон;
4)
сложившейся
планировки
территории
и
существующего
землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам
капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения
федерального значения или историко-культурного опорного плана
исторического поселения регионального значения.
2. Границы территориальных зон установлены по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные
потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов;
5) границам муниципальных образований поселения и района;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной
зоне (часть 4 статьи 30 Градостроительным кодексом РФ)
Статья 37. Виды и состав территориальных зон
1. В результате градостроительного зонирования села Радде Пашковского
сельского поселения Облученского района Еврейской автономной области
определены жилые, общественно-деловые, зоны сельскохозяйственного
использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых
территорий, зоны специального назначения.
2. В зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки,
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения,
объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и
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среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В
состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для
ведения садоводства.
3. Зоны многофункциональной общественно-деловой застройки
предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли,
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения,
предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального
образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов,
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для
размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома,
жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома гостиницы,
подземные или многоэтажные гаражи.
4. Зоны сельскохозяйственного использования села Радде Пашковского
сельского
поселения
предназначены
для
размещения
объектов
сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского
хозяйства, для размещения промышленных, коммунальных и складских
объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в
соответствии с требованиями технических регламентов.
5. В состав зон рекреационного назначения села Радде Пашковского
сельского поселения Облученского района Еврейской автономной области
включены зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, пляжами,
береговыми полосами водных объектов общего пользования и используемых и
предназначенных для отдыха, занятий физической культурой и спортом
6. В состав зон специального назначения Пашковского сельского
поселения включены зоны:
- ритуальной деятельности (кладбище);
- охрана Государственной границы Российской Федерации.
Глава 8. Градостроительный регламент.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 38. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
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1) фактического использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития,
определенных генеральным планом Пашковского сельского поселения;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной
мере на все земельные участки и объекты капитального строительства,
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на
карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации,
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебнооздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в
составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков,
расположенных в границах особых экономических зон и территорий
опережающего социально-экономического развития.
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры
и
предельные
параметры
которых
не
соответствуют
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия.
7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов
капитального строительства может осуществляться только путем приведения
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таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.
Статья 39. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые,
при условии соблюдения технических регламентов не могут быть запрещены;
2) условно разрешенные виды использования - требующие получения
разрешения, которое принимается по результатам специального согласования,
проводимого с применением процедур публичных слушаний;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
2. Установление основных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства является обязательным
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой
устанавливается градостроительный регламент.
3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования осуществляется в соответствии с градостроительным
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.
5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящих Правил.
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Статья 40. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий,
строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства Пашковского сельского поселения
установлены применительно к каждой территориальной зоне.
3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с
одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, но с различными предельными
(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и
параметров.
4. До утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования Пашковского сельского поселения, устанавливающих
предельные размеры земельных участков, в данных Правилах устанавливаются
нормативы, утвержденные федеральным законодательством, законодательством
Еврейской автономной области.
4.1. Предельные параметры земельных участков и разрешенного
строительства:
В соответствии с Законом Еврейской автономной области от 28 апреля
2004г. № 284-ОЗ «Об установлении предельных размерах земельных участков»:
1) минимальные (максимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для ведения:
а) садоводства - 0,03га - 0,15га;
б) огородничества - 0,03га- 0,15га;
в) позиция исключена. Закон ЕАО от 25.10.2018;
г) животноводства - 1га- 3га;
д) крестьянского (фермерского) хозяйства – 1га- 1000га.

87

2) максимальные размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам бесплатно в собственность из земель, находящихся в собственности
области, для ведения:
а) садоводства - 0,15га;
б) огородничества - 0,15га;
в) позиция исключена. Закон ЕАО от 25.10.2018;
г) животноводства – 1,5га;
д) крестьянского (фермерского) хозяйства –10га.
5. Минимальные размеры, указанные в пункте 4.1. настоящей статьи, не
применяются в случаях предоставления гражданам в собственность земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
образованных за счет естественных границ на местности или ограниченных со
всех сторон землями других категорий.
6. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных
участков, предоставляемых для ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строительства, устанавливаются нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
7. На территории села Радде Пашковского сельского поселения жилой дом
должен стоять от красной линии улиц не менее чем на 3м, от красной линии
проездов – не менее чем на 3м. Расстояние от хозяйственных построек до
красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5м.
В районах индивидуальной застройки - жилые дома, гаражи и
хозяйственные постройки для хранения твердого топлива (угля) могут
размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися
местными традициями.
8. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними
строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках
принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также
размещаемыми в застройке производственными зданиями на территории
сельских поселений следует принимать на основе расчетов инсоляции и
освещенности согласно требованиям действующих санитарных правил и
нормативов, норм инсоляции, приведенных в разделе «Охрана окружающей
среды» (подраздел «Регулирование микроклимата») и противопожарных
требований.
При размещении строений должны соблюдаться нормативные
противопожарные расстояния между постройками, расположенными на
соседних земельных участках.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка
хозяйственных построек к основному строению.
9. В соответствии с частью 8 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ
земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры и
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предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
использование таких земельных участков и объектов капитального
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
Глава 9. Перечень территориальных зон, выделенных на картах
градостроительного зонирования, с градостроительными регламентами.
Статья 41. Карты градостроительного зонирования
1. Карты градостроительного зонирования территории муниципального
образования является основным графическим материалом Правил
землепользования и застройки, в котором устанавливаются границы
территориальных зон с целью создания условий для планировки Пашковского
сельского поселения.
Карты содержат:
- границы с. Радде Пашковского сельского поселения;
границы территориальных зон внутри границ села Радде;
существующие границы населенного пункта села Радде;
границы санитарно-защитных зон;
границы водоохранных зон;
виды и состав территориальных зон.
На картах градостроительного зонирования села Радде Пашковского
сельского поселения выделены следующие территориальные зоны:
Ж-3

зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки,
индивидуального жилищного строительства, ведения личного
Часть
подсобного хозяйства.
ОД
зоны
многофункциональной
общественно-деловой
застройки ( и коммерческого назначения).
К1
Зона ритуальной деятельности (кладбище)
П1
зона сельскохозяйственного использования
Р1
рекреационные зоны
ОГ1
Охрана Государственной границы РФ
территории села Радде относится к зоне с особыми условиями использования
территории, установленными Проектом «Установление границ зон затопления,
подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской автономной
области» (с. Радде, с. Радде), в которую входят:
- зона затопления территории села Радде Облученского района Еврейской
автономной области, прилегающая к реке Амур, затапливаемая при половодьях
и паводках однопроцентной обеспеченности;
- территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод
менее 0,3 м), прилегающая к зоне затопления территории села Радде

89

Облученского района Еврейской автономной области, затапливаемой водами р.
Амур при половодьях и паводках 1%-ой обеспеченности;
- территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых
вод от 0,3-0,7 до 1,2-2м), прилегающая к зоне затопления территории села Радде
Облученского района Еврейской автономной области, затапливаемой водами р.
Амур при половодьях и паводках 1%-ой обеспеченности;
- территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод
от 2 до 3 м), прилегающая к зоне затопления территории села Радде
Облученского района Еврейской автономной области, затапливаемой водами р.
Амур при половодьях и паводках 1%-ой обеспеченности;
Границы зоны с особыми условиями использования территории,
установлены проектом «Установление границ зон затопления, подтопления на
территориях населенных пунктов Еврейской автономной области» (с. Радде, с.
Радде).
Сведения о границах зоны с особыми условиями использования
территории села Радде внесены в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия,
границ зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 42. Перечень территориальных зон, выделенных на картах
градостроительного зонирования, с градостроительными регламентами
1. Жилая зона (Ж-3)
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства выделена для
обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на
территории существующей усадебной застройки при преимущественном
размещении отдельно стоящих одно-двухсемейных домов, многоквартирных
домов не выше 4-х этажей с набором услуг местного значения и при соблюдении
нижеследующих видов и параметров разрешенного использования
недвижимости.
Код (цифровое обозначение) вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору (приказ Минрегионразвития РФ №540 от
01.09.2014г.)
Основные виды разрешенного использования:
- Для индивидуального жилищного строительства – 2.1
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2.1.1
- Для ведения личного подсобного хозяйства – 2.2
- Коммунальное обслуживание – 3.1
- Социальное обслуживание – 3.2
- Бытовое обслуживание – 3.3
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование – 3.5.1
- Культурное развитие – 3.6
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- Религиозное использование – 3.7
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание – 3.10.1
- Рынки – 4.3
- Магазины – 4.4
- Общественное питание – 4.6
- Объекты придорожного сервиса – 4.9.1
- Ведение огородничества – 13.1
Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным:
- Объекты гаражного назначения – 2.7.1
- Земельные участки (территории) общего пользования - 12.0
Условно разрешенные виды использования:
- Недропользование – 6.1
- Связь – 6.8
Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного
строительства:
Виды
параметров
единицы измерения

и Значения параметров применительно к основным
разрешенным видам использования недвижимости
Отдельно
Многоквартирн Объекты
стоящий
ые дома до 4 коммунального,
односемейный
этажей
социального,
дом
бытового
обслуживания
Предельные параметры земельных участков
Минимальная площадь
к
500
1000
Согласно
СП
вновь формируемого з.у. в.м.
42.13330.2016
Максимальная площадь
к
5000
Согласно
СП (приложение Ж)
вновь формируемого з.у. в.м.
42.13330.2016
(приложениеД)
Минимальная
ширина
м
12
30
вдоль фронта улицы
(проезда)
Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков
Максимальный процент
%
40
35
50
застройки участка
Минимальный
отступ
м
3
7,5
Определяется
строений от красной
проектом
линии
(передней
границы) участка
Минимальный
отступ
м
1
6,5
Определяется
строений от боковых
проектом
границ участка
Минимальный
отступ
м
1
7,5
Определяется
строений
от
задней
проектом
границы участка
Максимальная
высота
м
12
16
12
строений (до конька
крыши)
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Минимальное расстояние
от основных строений до
отдельно
стоящих
хозяйственных и прочих
строений

м
В соответствии
со статьей 33
настоящих
Правил
и с
требованиями
СП
42.13330.2016

Для жителей индивидуальной застройки при дефиците территории могут
предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных
построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за
пределами границ населенного пункта, на земельных участках, не являющихся
резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных,
санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований. Допускается
блокировка хозяйственных построек на соседних земельных участках по
взаимному согласию домовладельцев (при наличии письменного соглашения).
Вспомогательные строения, за исключением гаража,
размещать перед
основными строениями со стороны улиц не допускается.
Рекомендации к ограждению земельных участков: со стороны улиц
ограждения выполнять прозрачными; высота ограждения не более 1,8м; характер
ограждения и его высота должны быть единообразными на протяжении одного
квартала с обеих сторон улицы. На границе с соседним земельным участком
допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетчатыми или
решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и
высотой не более 1,7м. Ограждение участков может быть выполнено в виде
декоративного озеленения высотой не более 1,2м. Установка сплошных заборов
между межевыми соседями должна производиться по согласованию с соседями.
Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,5м от
соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается
устройство скатной крыши хозяйственных построек к соседнему участку при
обязательной организации водоотвода от ограждения.
2. Общественно-деловая зона (ОД)
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки выделена для
обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с
широким
спектром
административных,
деловых,
общественных,
обслуживающих и коммерческих видов с набором услуг местного значения и
объектов охраны Государственной границы Российской федерации при
соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования
недвижимости.
Основные виды разрешенного использования
- Для индивидуального жилищного строительства – 2.1
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2.1.1
- Для ведения личного подсобного хозяйства – 2.2
- Коммунальное обслуживание -3.1
- Социальное обслуживание – 3.2
- Бытовое обслуживание – 3.3
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- Дошкольное, начальное и среднее общее образование – 3.5.1
- Культурное развитие – 3.6
- Религиозное использование – 3.7
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание – 3.10.1
- Рынки – 4.3
- Магазины – 4.4
- Общественное питание – 4.6
- Спорт – 5.1
Вспомогательные виды использования
- Обслуживание автотранспорта – 4.9
- Земельные участки (территории) общего пользования - 12.0
Условно разрешенные виды использования
- Недропользование – 6.1
- Связь – 6.8
Код (цифровое обозначение) вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору (приказ Минрегионразвития РФ №540 от
01.09.2014г.)
Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного
строительства:
Виды
параметров
единицы измерения

и

Значения параметров применительно к основным
разрешенным видам использования недвижимости
(Объекты
коммунального,
социального,
бытового обслуживания)
Предельные параметры земельных участков
Минимальная площадь
к
Согласно СП 42.13330.2016
вновь формируемого з.у. в.м. (приложение Ж)
Максимальная площадь
к
5 000
вновь формируемого з.у. в.м.
Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков
Максимальный процент
%
50
застройки участка
Минимальный
отступ
м
5
строений от красной
линии
(передней
границы) участка
Минимальный
отступ
м
Определяется проектом
строений от боковых
границ участка
Минимальный
отступ
м
Определяется проектом
строений
от
задней
границы участка
Максимальная
высота
м
12
строений (до конька
крыши)

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции
и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
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сельских поселений»; нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а
также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в
главе 15 СП 42.13330.2016.
Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями
обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в
зависимости от элементов планировочной структуры, составляет:
Учреждения и предприятия обслуживания
Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательные школы
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
Физкультурно-спортивные центры
Поликлиники и их филиалы
Аптеки
Предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания местного значения
Отделения связи и филиалы банков

Радиус
обслуживания, м
500
500
500
1 500
1 000
800
2000
500

3.Зона ритуальной деятельности (К1)
Зона ритуальной деятельности (К1 выделена для обеспечения правовых
условий использования участков кладбищ.
Основные виды разрешенного использования
- Ритуальная деятельность – 12.1
Вспомогательные виды использования
- Размещение соответствующих культовых сооружений – 12.1
Условно разрешенные виды использования
Отсутствуют
Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного
строительства:
Виды параметров и единицы Значения параметров применительно к основным
измерения
разрешенным видам использования недвижимости
(Объекты ритуальной деятельности)
Предельные параметры земельных участков
Минимальная площадь
кПо заданию на проектирование
вновь формируемого з.у. в.м.
Максимальная площадь
кПо заданию на проектирование
вновь формируемого з.у. в.м.
Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков
Максимальный процент
%
60
застройки участка
Минимальный
отступ
м
строений от красной
По заданию на проектирование
линии
(передней
границы) участка
Минимальный
м
По заданию на проектирование
отступ
строений
от
боковых границ участка
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Минимальный
строений
от
границы участка
Максимальная
строений (до
крыши)

отступ
задней

м

По заданию на проектирование

высота
конька

м

20

4. Зона сельскохозяйственного использования (П1)
Зона сельскохозяйственного использования выделена для обеспечения
правовых условий формирования территорий, используемых для осуществления
хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных
культур, производством продукции животноводства.
Основные виды разрешенного использования
- Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур - 1.2;
- Овощеводство – 1.3;
- Скотоводство – 1.8;
- Птицеводство – 1.10;
- Свиноводство – 1.11;
- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции – 1.15;
- Обеспечение сельскохозяйственного производства – 1.18
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Коммунальное обслуживание – 3.1
- Обслуживание автотранспорта – 4.9
Условно разрешенные виды использования
- отсутствуют
Код (цифровое обозначение) вида разрешенного использования
земельного участка по классификатору (приказ Минрегионразвития РФ №540 от
01.09.2014г.)
Предельные (минимальные и максимальные)
размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
1) Минимальная площадь земельного участка вновь формируемого
(включая площадь застройки) - 1,00га.
Максимальная
площадь земельного участка вновь формируемого
(включая площадь застройки) - 10,0га.
Предельные размеры земельных участков, отступы объектов капитального
строительства от границ земельных участков и красных линий застройки
определяются проектами планировки территории.
2) Максимальный процент застройки земельного участка - 60%.
3) Максимальная высота зданий – 10 метров (два этажа).
4)
Ширина
санитарно-защитной
зоны
сельхозпредприятий
(животноводство – в зависимости от количества голов) – от 300 до 50м.
Нормативный размер участка предприятия принимается равным отношению
площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки
площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80.
Сельхозпредприятия (животноводческие комплексы и фермы), их отдельные
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здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо
отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию сельхозпредприятий
от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха. Режим
содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» и статьей «Градостроительные регламенты.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон»
настоящих Правил. Со стороны селитебной территории необходимо
предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее
50м.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков
применять в соответствии с:
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
другими
действующими
нормативными
документами
и
техническими регламентами.
Расстояния между жилыми, общественными и производственными
зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в
соответствии с нормами инсоляции, приведенными в СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с
противопожарными требованиями, приведенными в главе 15 СП 42.13330.2016.
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств,
(для вспомогательных видов использования) – не более 15% от площади
земельного участка. Площадь озеленения территории – не более 15% от
площади земельного участка.
Предельные размеры земельных участков, отступы объектов капитального
строительства от границ земельных участков и красных линий застройки могут
быть изменены на основании технико-экономического обоснования проекта
строительства при утверждении проекта планировки территории.
5. Рекреационная зона (Р1)
Рекреационная зона (Р1) выделена для обеспечения правовых условий
сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания
экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения,
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального
использования.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть
распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-1 только в
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случае, когда части территорий общего пользования – (сельских лесов, иных
территорий) переведены в установленном порядке на основании проектов
планировки (установления красных линий) из состава территорий общего
пользования в иные территории, на которые распространяется действие
градостроительных регламентов.
В иных случаях, применительно к частям территории в пределах данной
зоны Р-1, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной
от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не
распространяется и их использование определяется уполномоченными органами
в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования
- Охрана природных территорий – 9.1
- Общее пользование водными объектами – 11.1
- Отдых – 5.0
- Спорт – 5.1
- Природно-познавательный туризм – 5.2
Вспомогательные виды использования
- Земельные участки (территории) общего пользования – 12.0
Условно разрешенные виды использования
- отсутствуют
Предельные (минимальные и максимальные)
размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
1) Площади земельных участков не регламентируются. Предельные
размеры земельных участков, отступы объектов капитального строительства от
границ земельных участков и красных линий застройки определяются проектами
планировки территории.
2) В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных
территорий – не менее 70 %. (СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Здания и сооружения следует предусматривать: Физкультурнооздоровительные сооружения - общей площадью не более 1000м2; музеи -общей
площадью не более 500м2; выставочные залы, галереи - общей площадью не
более 500м2.
3) Максимальная высота зданий – 5м.
Зона парков должна быть благоустроена и оборудована малыми
архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами,
подпорными стенками, беседками, светильниками и др.
В данной зоне предусматривать следующий баланс территории:
- Зеленые насаждения – 65% от общей площади участка.
- Аллеи и дороги – 10% от общей площади участка.
- Сооружения – 5% от общей площади участка.
6. Зона обеспечения обороны и безопасности. Охрана Государственной
границы Российской Федерации (ОГ-1)
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Зона (ОГ-1) охрана Государственной границы Российской Федерации
выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства
недвижимости объектов охраны Государственной границы Российской
федерации при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного
использования недвижимости.
Основные виды разрешенного использования
- Охрана Государственной границы Российской Федерации – 8.2
- Коммунальное обслуживание -3.1
- Бытовое обслуживание – 3.3
- Спорт – 5.1
Вспомогательные виды использования
- Обслуживание автотранспорта – 4.9
- Земельные участки (территории) общего пользования - 12.0
- Связь – 6.8
- Недропользование – 6.1
Условно разрешенные виды использования
-отсутствуют
7. Зона с особыми условиями использования территории.
Зона затопления территории села Радде Облученского района Еврейской
автономной области, затапливаемая водами р. Амур при половодьях и паводках
однопроцентной обеспеченности. Территории затапливаемые и подтапливаемые
при максимальных уровнях при однопроцентной обеспеченности (р. Амур).
Условия использования территории:
Защита территории «Зоны затопления территории села Радде
Облученского района Еврейской автономной области, затапливаемая водами р.
Амур при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности. Территории
затапливаемые и подтапливаемые при максимальных уровнях при
однопроцентной обеспеченности (р. Амур)» от затопления паводком
осуществляется путем искусственного повышения территории или
строительства дамб обвалования с укреплением откосов геосинтетическими
материалами для предохранения насыпи от размыва, а также отвода
поверхностных вод со всего бассейна стока при помощи сети открытых
устройств. Фермы и пашни – при полной защите от затопления паводком 1%
обеспеченности, с сопутствующими мероприятиями. Территории аэропортов,
земляное полотно магистральных автомобильных дорог должны быть
выполнены в насыпи с учетом паводка. Скважины водозабора должны быть
выполнены в насыпи с учетом паводка. Опоры высоковольтных линий
электропередачи и магистральные инженерно – технические коммуникации
должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка.
Зона затопления водами р. Амур при половодьях и паводках
однопроцентной обеспеченности пойменных территорий обусловлена
нормативным расчётным уровнем воды, который необходимо учитывать при
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освоении новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже
застроенных пойменных территорий.
На территориях села Радде Облученского района Еврейской автономной
области, затапливаемых водами р. Амур при половодьях и паводках
однопроцентной обеспеченности размещаются или предусмотрены к
размещению: многоэтажная и малоэтажная жилая застройка (Ж), общественноделовая застройка разного назначения (ОД), промышленно-коммунальные
предприятия различных классов вредности (П), зоны зеленых насаждений
общего пользования (Р), объекты инженерно-транспортной инфраструктуры (Т),
объекты специального назначения (ОГ).
В границах зон затопления водами р. Амур при половодьях и паводках
однопроцентной обеспеченности использование земельных участков и объектов
капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной
защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления
грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб
обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.
Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий,
подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических
характеристик водотока, особенностей использования территории, характера
застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется
архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим
обоснованием.
Инженерная защита затапливаемых территорий проводится согласно
требований СП 104.13330.2016 свод правил «инженерная защита территории от
затопления и подтопления»; СП 14.13330.2014 свод правил «строительство в
сейсмических районах
Статья 43. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим
земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития,
определенных документами территориального планирования муниципальных
образований;
4) видов территориальных зон;
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5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной
мере на все земельные участки и объекты капитального строительства,
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на
карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или
ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке,
установленном законодательством РФ об охране объектов культурного
наследия;
2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов,
скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов,
бульваров и других подобных территорий);
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты
не
устанавливаются,
определяется
уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами
исполнительной власти Еврейской автономной области или уполномоченными
органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Использование земельных участков в границах особых экономических зон
определяется органами управления особыми экономическими зонами.
Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда,
земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов,
включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется
соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо
охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством,
законодательством об особо охраняемых природных территориях.
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры
и
предельные
параметры
которых
не
соответствуют
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия.
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7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов
капитального строительства может осуществляться только путём приведения
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого использования
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.
8. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
Статья 44. Градостроительные регламенты. Основные и условно
разрешенные виды использования.
1. Основные (Р) и условно разрешенные (У) виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства приведены в статье
9-10 настоящих Правил.
2. При соблюдении действующих нормативов допускается размещение
двух и более основных и условно разрешенных видов использования в пределах
одного земельного участка.
3. Условно разрешенные виды использования могут быть допущены:

в зоне ЖЗ при отсутствии негативного воздействия на участки,
используемые для жилья, детских и образовательных учреждений;
4. Размещение учреждений торговли в производственных зонах должно
соответствовать требованиям, предъявляемым санитарными нормами и
правилами по видам реализуемой продукции.
5. Градостроительные регламенты распространяются на земельные
участки в составе рекреационных зон (Р) только в случае, если указанные
участки не входят в границы территорий общего пользования, на которые
действие градостроительного регламента не распространяется и использование
которых определяется уполномоченными органами исполнительной власти РФ
и субъекта Федерации в индивидуальном порядке в соответствии с их целевым
назначением и действующими нормативно-техническими документами.
6. Любые виды использования в зонах Р могут быть допущены, если их
применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений.
При этом учитывается компенсационное озеленение в границах зоны или (по
согласованию) в границах Пашковского сельского поселения.
Статья 45. Градостроительные регламенты. Вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
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1. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства разрешены на территории
земельных участков при основных и условно разрешенных видах использования
земельных участков.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, разрешенные на территории
всех земельных участков:
- благоустройство и озеленение территории;
- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации,
обеспечивающие реализацию разрешенных, условно разрешенных и
вспомогательных видов использования для отдельных земельных участках
(электро-, водо-, газоснабжения, канализация, телефонизация и т.д.) считаются
всегда разрешенными при условии соответствия строительным и
противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам
безопасности, а также условиям охраны окружающей среды, что подтверждается
при согласовании проектной документации.
- автомобильные проезды, подъезды, обслуживающие соответствующий
участок;
- гостевые автостоянки;
- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома);
- хозяйственные площадки для мусоросборников;
- иные вспомогательные объекты, предусмотренные действующими
нормативами для зданий и сооружений соответствующего функционального
назначения.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства приведены в главе 9 настоящих
Правил.
Статья 46. Градостроительные регламенты. Ограничения использования
земельных участков в охранных коридорах инженерных коммуникаций.
1. В целях обеспечения сохранности и создания нормальных условий
эксплуатации линейных объектов инженерных коммуникаций устанавливаются
охранные коридоры, в которых использование земельных участках регулируется
соответствующей нормативно-технической документацией.
Статья 47. Градостроительные регламенты. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
1. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения устанавливаются для охраны, предотвращения
загрязнения и засорения источников питьевого водоснабжения.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения определяются Режимами использования зон
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санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО),
устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
3. Принципиальное содержание указанного режима (состава мероприятий)
установлено санитарными нормами и правилами. При наличии
соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть
уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и
санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного
использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО,
разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим
законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила
застройки.
4. Режим ЗСО, границы которых отображены на Карте градостроительного
зонирования
в части отображения границ зон с особыми условиями
использования территории, в части границ зон выделяемых по экологическим
требованиям, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, а также границ
территорий, на которые действие градостроительного регламента не
распространяется, включает: мероприятия на территории ЗСО подземных
источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных
источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе
водоводов.
5. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников
водоснабжения по первому поясу:
1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений.
3) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом
предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и
устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки
насосов.
5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для
систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации
водопровода проектной производительности, предусмотренной при его
проектировании и обосновании границ ЗСО.
6. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников
водоснабжения по второму и третьему поясам:
1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых,
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,
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представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных
горизонтов.
2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами
государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты,
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь
с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.
7. Кроме мероприятий, указанных в части 6 настоящей статьи, в пределах
второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат
выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1) не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
8. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны
отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников,
а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
Статья 48. Градостроительные регламенты. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства на территории
водоохранных зон
1. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории водоохранных зон устанавливаются
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории водоохранных зон определяются
специальными режимами осуществления хозяйственной
деятельности
установленными Водным кодексом РФ.
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3. В соответствии с указанным режимом на территории водоохранных зон,
границы которых отображены на Карте градостроительного зонирования в части
отображения границ зон с особыми условиями использования территории, в
части границ зон выделяемых по экологическим требованиям, санитарногигиеническим нормам и требованиям, а также границ территорий, на которые
действие градостроительного регламента не распространяется, и границ
территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются,
запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
4.
В
границах
прибрежных
защитных
полос
наряду
с
вышеперечисленными ограничениями запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование,
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
Статья 49. Градостроительные регламенты. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства на территории
санитарных, защитных и санитарно-защитных зон
1. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарнозащитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических
норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ,
уменьшения
отрицательного
влияния
предприятий,
транспортных
коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов
физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука,
электромагнитных волн и статического электричества.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарнозащитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами использования земельных
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участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Содержание указанного режима определяется санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
4. В соответствии с указанным режимом использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы
которых отображены на карте градостроительного зонирования в части
отображения границ зон с особыми условиями использования территории, в
части границ зон выделяемых по экологическим требованиям, санитарногигиеническим нормам и требованиям, а также границ территорий, на которые
действие градостроительного регламента не распространяется, вводятся
следующие ограничения хозяйственной и иной деятельности:
1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
- объектов для проживания людей;
- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных
участков;
- спортивных сооружений и парков общего пользования;
- образовательных и детских учреждений;
- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего
пользования;
-предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
2) на территории СЗЗ допускается размещать:
- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых
для производства продуктов питания;
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами
меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у
размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным
производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не
превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при
суммарном учете;
- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и
индивидуального транспорта, а также связанные с обслуживанием предприятияисточника СЗЗ здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения для
работников предприятия, общественные здания административного назначения;
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны
предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения,
питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарнозащитной зоны.
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3) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть
максимально озеленена – не менее 60% площади; для предприятий II и III класса
– не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000м и
более – не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы
древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.
5. Ограничения и параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства установлены следующими нормативными
документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»
от 14.03.1995 № 33-ФЗ;
- Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации «Об утверждении положения о памятниках
природы федерального значения в Российской Федерации» от 25.01.1993 № 15;
- СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
- ГОСТ 17.1.5.02.80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические
требования к зонам рекреации водных объектов»;
- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и
подтопления» актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод»
Статья 50. Градостроительные регламенты. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства на территориях,
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и воздействия их последствий.
1. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территориях, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
воздействия их последствий, устанавливаются с целью защиты населения и
территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территориях, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
воздействия их последствий, определяются режимом использования земельных
участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
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3. Принципиальное содержание указанного режима применительно к
территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и воздействия их последствий, границы
которых отображены на Карте градостроительного зонирования в части
отображения границ зон с особыми условиями использования территории, в
части границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий,
определяется в составе разделов «Инженерно-технические мероприятия
Гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» генпланов сел по согласованию с Управлением по делам ГО и ЧС.».
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном сборнике
муниципального образования «Облученский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Глава муниципального района

Н.В. Василенко

Е.Е. Рекеда

Пояснительная записка
В ноябре 2017 года принято решение Собрания депутатов муниципального
образования «Облученский муниципальный район» №259 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки села Радде муниципального образования
«Пашковское сельское поселение» Облученского муниципального района.
За период действия Правил землепользования и застройки (около 3,5 лет)
вносились неоднократные изменения и дополнения в действующую нормативноправовую базу, Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ. Все эти
изменения вносились нами в регламенты по предоставлению услуг юридическим
и физическим лицам, как в документ, определяющий порядок и сроки
осуществления действий. В Правила землепользования и застройки также
вносились дополнения только в части изменения разрешенных видов
использования земельных участков.
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На данном этапе мы предлагаем изменения, связанные с приведением
текста Правил в соответствие с базовым законодательством, а именно
Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, законом о введении
в действие Градостроительного кодекса РФ, законом о введении в действие
Земельного кодекса РФ, которые вносим на основании экспертного заключения
Государственного юридического бюро ЕАО от 04.03.2021 №481-юэ.
По Указу Президента РФ от 31.08.2013 №693 «О мерах по ликвидации
последствий крупномасштабного наводнения на территориях республики Саха
(Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и магаданской
областей, Еврейской автономной области», на основании Водного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.04.2018 №360 «О зонах затопления, подтопления» управлением
архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области
выполнены работы по подготовке проекта «Установление границ зон
затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской
автономной области» (с. Пашково, с. Радде).
По данным изменениям в Правила землепользования и застройки с. Радде
процедура публичных слушаний и общественных обсуждений не проводилась.
Частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекс РФ установлено, что в целях
внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях,
предусмотренных пунктом 5 части 2 настоящей статьи (5. установление,
изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями
использования территории…), проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и
застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи
заключения комиссии не требуются.
Прошу рассмотреть и принять проект решения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки с. Радде муниципального образования
«Пашковское сельское поселение» Облученского муниципального района
Еврейской автономной области» утвержденные решением Собрания депутатов
Облученского муниципального района от 08.11.2017 № 259»

