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Введение 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Сергино (далее – Правила) 

устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения  

настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения 

Сергино (далее - поселение) создают условия рационального использования территорий поселения 

с целью формирования гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, застройки и 

благоустройства территории поселения, развития программы жилищного строительства, 

производственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, бережного 

природопользования, сохранения и развития историко-культурного наследия. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах  

 

В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

1) граница населенного пункта - внешние границы земель поселения, отделяющие эти 

земли от земель иных категорий; 

2) государственный кадастровый учет недвижимого имущества - внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, 

помещениях, машино-местах, об объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых 

комплексах, а в случаях, установленных федеральным законом, и об иных объектах, которые 

прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно (далее также - объекты недвижимости), которые подтверждают 

существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его 

в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение его 

существования, а также иных, предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений об 

объектах недвижимости; 

3) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства – виды деятельности по использованию участков и объектов капитального 

строительства, в том числе строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального 

строительства, которые разрешены в силу установления этих видов деятельности Правилами 

землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон; 

4) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов 

деятельности Правилами землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов 

территориальных зон в качестве основных видов разрешенного использования; 

5) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов 

разрешено в силу установления этих видов деятельности Правилами землепользования и 

застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам 

использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляемые 

совместно с ними; 

6) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов деятельности 

Правилами землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов 
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территориальных зон при условии предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

7) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований 

в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

8) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

9) правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 

такого документа и порядок внесения в него изменений; 

10) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

11) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 

участка (замощение, покрытие и другие); 

12) градостроительная документация – документы территориального планирования, 

документы градостроительного зонирования и документация по планировке территорий;  

13) заказчик – уполномоченное инвестором физическое или юридическое лицо, орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, которое обеспечивает реализацию 

инвестиционного проекта; 

14) 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; 

15) земельный участок  – часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 

определить ее в качестве индивидуально определенной вещи; 

16) инвестор – физические и юридические лица, государственные органы, органы местного 

самоуправления, осуществляющие капитальные вложения на территории Российской Федерации с 

использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

17) линии градостроительного регулирования – красные линии; линии обозначающие 

минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого 

размещения зданий строений, сооружений (включая линию регулирования застройки); границы 

зон действия публичных сервитутов, границы зон планируемого размещения объектов 

федерального, регионального и местного значения, для размещения которых допускается изъятие 

земельных участков, в том числе путем выкупа, и резервирование земельных участков, объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, границы зон с 

особыми условиями использования территорий; 

18) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования 

и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории; 
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19) линия регулирования застройки – граница застройки, устанавливаемая при 

размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или границ 

земельного участка; 

20) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 

культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

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

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения; 

22) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 

водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);  

23) торги - способ заключения договора на приобретение прав владения, пользования, 

распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства, права 

строительства объектов капитального строительства различного назначения, в форме аукциона 

или конкурса. 

 

Статья 1.2. Сфера применения настоящих Правил 

 

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения. 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных 

отношений.  

 

Статья 1.3. Назначение и содержание настоящих Правил 

 

1. Назначение настоящих Правил: 

1) обеспечение условий для реализации генерального плана поселения, сохранения 

природной и культурно-исторической среды; 

2) создание условий для формирования земельных участков, их предоставления с 

применением процедуры торгов; 

3) создание условий для участия граждан в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний; 

4) обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц в области 

землепользования и застройки. 

2. Настоящие Правила содержат: 

1) общую часть (порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений); 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

 

Статья 1.4. Цели градостроительного зонирования  

 

Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 

градостроительном зонировании, является: 

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем 

инженерного обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и 

природной среды; 
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2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению 

недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и 

распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости; 

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в капитальное 

строительство и обустройство земельных участков и объектов капитального строительства 

посредством предоставления инвесторам возможности выбора наиболее эффективного вида их 

использования в соответствии с градостроительным регламентом. 

 

Статья 1.5. Объекты и субъекты градостроительных отношений 

 

1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория в 

границах, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – 

автономный округ) от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также земельные участки и объекты 

капитального строительства, расположенные в пределах границ поселения. 

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются: 

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

2) физические и юридические лица. 

 

Статья 1.6.  Планировочная организация территории сельского поселения 

 

1. Планировочное зонирование выполняется на основе планировочной структуры 

сельского поселения и включает в себя следующие территориальные элементы: 

1) сельское поселение; 

1) населенный пункт Сергино; 

2) планировочный район; 

3) планировочный микрорайон; 

4) планировочный квартал; 

2. Планировочный район включает территории, границы которых определяются красными 

линиями магистральных улиц поселкового и иного значения, границами промышленных 

территорий, границами муниципального образования сельское поселение Сергино и  населенного 

пункта Сергино. 

3. Планировочный микрорайон включает в себя территории с явно выраженным 

определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных 

микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения генерального плана 

сельского поселения и другой градостроительной документации. 

4. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, 

границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными 

границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного 

планировочного зонирования.  

5. С целью формирования информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности определено кодовое обозначение каждого планировочного элемента: 

1) 01 – код планировочного района (от 01 до 10); 

2) 01:01 – код планировочного микрорайона (от 01 до 15 и более); 

3) 01:01:01 – код планировочного квартала (от 01 до 50 и более). 

6. При формировании планировочной структуры границы всех территориальных элементов 

должны проходить по красным линиям или другим линиям градостроительного регулирования. В 

случае если такие линии не утверждены, допускается установление условной границы.  

 

 



 

9 

 

Статья 1.7. Линии градостроительного регулирования 

 

1. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами планировки 

территории и проектами межевания территорий, а также проектами санитарно-защитных зон, 

проектами охранных зон памятников истории и культуры и т.д. 

2. На территории сельского поселения действуют следующие линии градостроительного 

регулирования: 

1) красные линии; 

2) линии регулирования застройки; 

3) границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных 

сооружений и коммуникаций; 

4) границы зон охраняемого поселкового и природного ландшафта. 

3. Основанием для установления, изменения, отмены линий градостроительного 

регулирования является утвержденная и зарегистрированная в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности документация по планировке территорий.  

4. Линии градостроительного регулирования обязательны для исполнения со дня их 

регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

 

Глава 2.  Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления 

  

Статья 2.1. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Сергино 

в области земельных отношений 

 

1. В соответствии с Земельным, Градостроительным кодексами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 26 сентября 2014 г. № 78-ОЗ « Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  

к вопросам местного значения сельского поселения в области использования и охраны земель 

относится утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
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жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 

поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 2.2. Структура органов местного самоуправления сельского поселения Сергино  

в области землепользования и застройки 

 

1. В соответствии с Уставом сельского поселения Сергино, принятым Советом депутатов 

сельского поселения Сергино от 01 ноября 2008 г. № 51 (далее – Устав) структуру органов 

местного самоуправления сельского поселения составляют: 

1) представительный орган муниципального образования – Совет депутатов сельского 

поселения Сергино; 

2) глава муниципального образования – глава сельского поселения Сергино; 

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация 

сельского поселения Сергино. 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 

принимается главой сельского поселения Серино с установлением этапов градостроительного 

зонирования, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и 

застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ. 

Решение об утверждении правил землепользования и застройки принимается 

представительным органом, в частности Советом депутатов сельского поселения Сергино.  

 

Статья 2.2.1. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке 

 

1. Пунктом 6 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации определено, 

что одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и 

застройки главой местной администрации утверждаются состав и порядок деятельности комиссии 

по решению вопросов землепользования и застройки (далее – Комиссия), которая может 

выступать организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их 

проведении. 

2. Комиссии – может быть создана, как постоянно действующий коллегиальный орган  

в области землепользования и застройки поселения. 

К полномочиям данной Комиссии относятся: 

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие правила 

землепользования и застройки; 
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2) подготовка проектов решений о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки; 

3) организация и проведение публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

правила землепользования и застройки, иным вопросам землепользования и застройки; 

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми 

актами поселения. 

 

Статья 2.3. Общий порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности поселения 

 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется исполнительным органом государственной власти 

или органом местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9 - 

11 Земельного кодекса РФ. 

2. Общий порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности  на территории сельского поселения Сергино осуществляется в 

соответствии с главой V.1 Земельного кодекса РФ. 

 

Статья 2.4. Основные принципы организации застройки на территории поселения 

 

1. Планировочная организация застройки поселения должны отвечать требованиям 

создания окружающей среды, соответствующей значению поселения и наиболее способствующей 

организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов природной 

среды, обеспечивающим эффективное использование территории с учетом особенностей ее 

функциональной организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур поселения, 

принятых в генеральном плане поселения, инженерно-геологических и ландшафтных 

характеристик поселения.  

2. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами 

территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования 

автономного округа, схемой территориального планирования Октябрьского района, генеральным 

планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания 

территорий и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также 

действующими на территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления поселения в области градостроительной деятельности. 

3. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные 

линии, линии застройки, предусмотренные утвержденной в установленном порядке 

градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой наступление 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

4. Строительство объектов капитального строительства, линейных объектов и объектов 

благоустройства на территории поселения осуществляется на основании разрешения на 

строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами. 

5. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве 

собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 

аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 

участках зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительным, земельным, 

жилищным законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия 

при условии выполнения обязательств обременения земельных участков.  

6. До начала строительства жилых домов и общественных зданий должно осуществляться 

устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция 
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существующих подземных коммуникаций. Право на осуществление строительства возникает 

после получения разрешения на строительство.  

7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и 

другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и 

требованиям градостроительного плана земельного участка. 

8. До обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию застройщик (заказчик) обязан выполнить исполнительную съемку и 

передать её в орган местного самоуправления безвозмездно. 

9. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с 

обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего 

необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с объектами 

капитального строительства, введенными в эксплуатацию. 

10. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства, 

оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны 

соответствовать проектной документации. 

 

Статья 2.5. Право на осуществление строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства 

 

Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства (далее – строительное изменение объекта капитального 

строительства) на территории поселения обладают Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, физические и юридические лица, владеющие земельными участками, объектами 

капитального строительства на правах собственности или ином вещном праве.  

 

Статья 2.6. Проектная документация объекта капитального строительства  

 

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 

текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта. 

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими 

лицами, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к 

лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. 

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания 

застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора 

подряда на подготовку проектной документации), результатов инженерных изысканий, 

градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических 

регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

 

Статья 2.7. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

 

1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального 

строительства, за исключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также результатов инженерных изысканий проводится в соответствии с 

действующим законодательством уполномоченным  органом  исполнительной власти автономного 

округа или подведомственным ему государственным учреждением. 

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной 
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документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной 

и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

3. Проектная документация утверждается застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором. В случаях, 

предусмотренных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или 

технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При 

этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при 

наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. 

  

Статья 2.8. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

1. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства застройщик направляет в орган местного самоуправления заявление о выдаче 

разрешения на строительство. 

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании 

заявления застройщика, подаваемого в орган местного самоуправления. 

3. 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, а 

также государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 2.9. Государственный строительный надзор 

 

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской 

Федерации». 

 

Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

 

Статья 3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
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3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 

территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

 

Статья 3.2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

2. 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. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса. 

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Глава 4. Положение  о подготовке документации по планировке территории 

органами местного самоуправления 

 

Статья 4.1 Назначение и виды документации по планировке территории 

 

1. В целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства осуществляется 

подготовка документации по планировке территории. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3статьи 41 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 

размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
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подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 4.2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается 

Главой поселения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации за 

исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи. 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

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

о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического 

класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления; 

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

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в 

случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.. 

3. В случаях, предусмотренных частью 2 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 лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат 

возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

4. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного 

самоуправления  свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории. 

5. Определение исполнителя работ по подготовке (внесению изменений) документации по 

планировке  территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами органом местного самоуправления поселения, 

устанавливающими порядок размещения заказов на выполнение работ для муниципальных нужд.  

6. Договор на подготовку документации по планировке территории с исполнителем 

(разработчиком) заключается в порядке, установленном гражданским законодательством. К 

договору должны быть приложены задание на подготовку (внесение изменений) документации по 

планировке территории, смета, календарный график выполнения работ. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными и окружными законами, 

настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами. 

8. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в 

составе документации по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 

статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

9. Комиссия по землепользованию и застройки направляет Главе поселения 

подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах 

публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 

слушаний.  



 

16 

 

10. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний 

принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 

такой документации и о направлении ее в комиссию по землепользованию и застройке на 

доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

11. 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 поселения (при наличии официального сайта поселения) в 

сети «Интернет». 

 

Глава 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки 

 

Статья 5.1. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки  

 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в 

поселении публичных слушаний по: 

1) проекту решения Главы поселения по внесению изменений в настоящие Правила; 

2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в 

составе документации по планировке территории на основании решения Администрации 

поселения; 

4) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства. 

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные 

слушания) назначаются Главой поселения и проводятся комиссией по землепользованию и 

застройке.  

3. Продолжительность публичных слушаний определяется постановлением Главы 

поселения о назначении публичных слушаний. 

4. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в 

области землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии 

градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, 

соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей поселения в процессе 

разработки и принятия градостроительных решений. 

5. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний 

составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», иные федеральные законы, законы автономного округа, Устав 

поселения, иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила.  

6. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения.  

7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления поселения. 

8. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний  

9. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Проведение публичных 
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слушаний в дни официальных праздников не допускается. Время проведения публичных 

слушаний в рабочие дни не может быть назначено ранее 18 часов местного времени. 

10. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств 

местного бюджета, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях 

расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные  

физические и юридические лица. 

 

Статья 5.2. Принятие решения о проведении публичных слушаний 

 

1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой поселения в форме 

постановления. 

2. В постановлении Главы поселения о проведении публичных слушаний указываются: 

1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания; 

2) сроки и порядок проведения публичных слушаний; 

3) место проведения публичных слушаний. 

 

Статья 5.3. Сроки проведения публичных слушаний 

 

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся 

в течение одного месяца со дня официального опубликования соответствующего проекта. 

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей поселения о 

времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания 

территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании 

решения Администрации поселения, проводятся в течение одного месяца со дня оповещения 

жителей поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Публичные слушания по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства проводятся в 

течение одного месяца с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их 

проведения до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

 

Статья 5.4. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке в области 

организации и проведения публичных слушаний  

 

Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний комиссия по 

землепользованию и застройке: 

1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме 

публичных слушаний; 

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов публичных 

слушаний в муниципальных средствах массовой информации и размещает на официальном сайте 

поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети «Интернет»; 

3) организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проектов документов, 

выносимых на публичные слушания, выступления представителей органов местного 

самоуправления, разработчиков проектов документов или изменений к ним на собраниях жителей, 
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в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению; 

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других 

представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве 

экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и 

предложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой 

им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в представлении 

информации на публичные слушания; 

6) организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из 

рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний и направляет им приглашения. В 

состав экспертов в обязательном порядке включаются все лица, подготовившие рекомендации и 

предложения для проекта заключения публичных слушаний; 

8) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний 

и составления протокола публичных слушаний; 

9) оповещает население поселения и средства массовой информации об инициаторах, дате, 

месте проведения, теме и вопросах, выносимых на публичные слушания, не позднее 7 дней до 

даты проведения, обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с 

материалами. В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия путем выкупа, 

резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для обеспечения 

реализации государственных и муниципальных нужд, правообладатели земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах указанных зон, информируются 

персонально о предстоящем публичном слушании; 

10) определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества 

экспертов и возможности свободного доступа для жителей поселения, представителей органов 

местного самоуправления поселения и других заинтересованных лиц; 

11) организует регистрацию участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом 

заключения публичных слушаний; 

12) осуществляет иные полномочия. 

 

Статья 5.5. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

настоящие Правила  

 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся 

Комиссией по решению главы поселения. 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с 

положениями настоящей главы.  

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие 

Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 

изменений в настоящие Правила и представляет указанный проект главе поселения. Глава 

поселения принимает решение о направлении проекта о внесения изменений в настоящие Правила 

в Совет депутатов поселения.   

Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 

Глава 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки 

 

Статья 6.1. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 
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1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты 

градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила 

являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения; 

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;  

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов.  

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органы исполнительной власти автономного округа в случаях, если настоящие Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3) органы местного самоуправления Октябрьского района в случаях, если настоящие 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства местного значения Октябрьского района, находящихся на территории поселения; 

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих 

территориях поселения; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения настоящих Правил 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. 

4. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в письменной 

форме в администрацию сельского поселения (комиссию по землепользованию и застройке (далее 

также – Комиссия)).  

В течение пяти дней со дня поступления в Комиссию предложения о внесении изменений в 

настоящие Правила копия такого предложения направляется в орган архитектуры и 

градостроительства Администрацию района (далее – орган архитектуры и градостроительства) для 

подготовки заключения о соответствии предложения утвержденной градостроительной 

документации поселения, требованиям законодательства и нормативным правовым актам в 

области градостроительной деятельности. Заключение подготавливается в двухнедельный срок со 

дня получения копии предложения от Комиссии и направляется в Комиссию. 

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

изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает с учетом заключения органа 

архитектуры и градостроительства свое заключение, в котором содержатся рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие Правила или об 

отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение 

Главе поселения. 

6. Глава поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в 

течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 

настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с 

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 
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7. По поручению Главы поселения Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с 

даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила 

обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Администрации 

поселения (при наличии официального сайта администрации поселения) в сети "Интернет". 

Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по местному радио и 

телевидению. 

8. Проект о внесении изменения в настоящие Правила рассматривается на публичных 

слушаниях, проводимых в порядке, установленном настоящими Правилами. 

9. В случае, если внесение изменений в настоящие Правила 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 извещения о 

проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в настоящие Правила 

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. 

Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия 

Главой поселения решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении 

изменений в настоящие Правила. 

10. После завершения публичных слушаний по проекту о внесения изменений в настоящие 

Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 

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

Главе поселения. Обязательными приложениями к проекту решения о внесении изменений в 

Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний. 

11. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему проекта решения о 

внесении изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о 

направлении указанного проекта в установленном порядке в Совет депутатов поселения или об 

отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного 

представления. 

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета депутатов 

поселения представляются: 

1) проект решения Совета депутатов поселения о внесении изменений с 

обосновывающими материалами; 

2) согласование изменений с органом архитектуры и градостроительства; 

3) заключение Комиссии; 

4) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

13. После утверждения Советом депутатов поселения изменения в настоящие Правила 

подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном 

сайте Администрации поселения (при наличии официального сайта Администрации поселения) в 

сети "Интернет". 

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в 

настоящие Правила в судебном порядке. 
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15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти автономного округа вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила 

в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской 

Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам 

территориального планирования автономного округа, утвержденным до внесения изменений в 

настоящие Правила. 

 

Глава 7. Положение о градостроительном регламентировании 

 

Статья 7.1. Градостроительный регламент 

 

1. Градостроительные регламенты устанавливаются в процессе разработки карты 

градостроительного зонирования на основании детального изучения социально-

пространственного качества среды, возможности и рациональности ее изменения. 

2. 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. 

3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки 

и  объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, 

обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры использования 

принадлежащих им земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 

градостроительным регламентом при условии соблюдения градостроительных и технических 

норм и требований  к подготовке проектной документации и строительству. 

5. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства включают: 

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при 

условии соблюдения особых градостроительных требований к формированию земельных участков 

и объектов капитального строительства и технических требований по подготовке проектной 

документации и строительству (основные виды использования); 

2) условно разрешенные виды использования 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве 

дополнительных к основным видам использования и только совместно с ними. 

6. Виды использования, не предусмотренные в градостроительном регламенте, являются 

запрещенными. 

7. Параметры (минимальные и/или максимальные) разрешенного использования могут 

включать: 

1) показатели площади и линейных размеров (минимальных и/или максимальных) 

земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц 

(проездов) и предельной глубины участков; 

2) минимальные размеры отступов от границ земельных участков, фиксирующие место 

допустимого размещения построек (пятно застройки), за пределами которого возводить здания, 

строения, сооружения запрещено; 

3) предельную (максимальную и/или минимальную) этажность, или высоту построек; 

4) максимальный процент плотности застройки в границах земельных участков, 

определяемый как отношение суммарной площади участка, которая уже застроена и может быть 

застроена дополнительно, ко всей площади участка; 

5) минимальный процент озеленения для территорий жилых кварталов, детских дошкольных 

и спортивных площадок для средне образовательных учреждений; 
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6) показатели общей площади помещений (минимальных и/или максимальных) для 

вспомогательных видов разрешенного использования 

8. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально 

применительно к каждой территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

9. Границы зон распространения градостроительных ограничений могут не совпадать с 

границами территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования.  

10. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в 

соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами разрешенного 

строительства допускается при условии соблюдения указанных градостроительных ограничений.  

11. В отдельных случаях могут быть установлены особые градостроительные требования к 

использованию территориальных зон или их частей по дополнительным  направлениям: 

1) архитектурно - художественный облик застройки (стилевое единство; материал и 

конструкции; характер кровли; цветовое решение фасадов; устройство мансардных этажей; 

устройство нежилых первых этажей в жилых домах); 

2) инженерная подготовка и инженерное обеспечение (водопонижение; поверхностный 

водоотвод; коммуникационные коридоры; централизованные системы жизнеобеспечения; 

автономные системы жизнеобеспечения и т.д.); 

3) благоустройство и озеленение; 

4) визуальная информация и реклама (размещение на зданиях с применением существующих 

конструкций; использование отдельных рекламоносителей; требования к цветовому и 

светодинамическому решению в оформлении витрин, фасадов). 

5) особые условия организации градостроительного процесса (проектирование и 

строительство на конкурсной основе; создание кондоминиумов (товариществ) на комплексное 

освоение территорий, изучение общественного мнения; обязательная разработка 

градостроительной документации (проект застройки). 

12. Согласование и утверждение регламента осуществляется в составе карты 

градостроительного зонирования как ее неотъемлемая часть. 

13. Выполнение градостроительных регламентов является обязательным для всех субъектов 

градостроительной деятельности. 

 

Статья 7.2. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленному 

градостроительному регламенту территориальных зон и утвержденным красным линиям 

 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, не соответствуют 

установленному градостроительному регламенту в случае, если: 

1) виды их использования не соответствуют видам разрешенного использования, 

установленным градостроительным регламентом территориальных зон; 

2) их размеры и параметры не соответствуют, установленным градостроительным 

регламентом предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам и предельным 

параметрам.  

2. Земельные участки и объекты капитального строительства не соответствуют 

утвержденным красным линиям в случае, если их границы выходят за пределы красной линии. 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно жизни 

или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

Запрет на использование земельных участков и объектов капитального строительства до 

приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или срок приведения видов 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствие с 
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градостроительным регламентом устанавливается органом местного самоуправления в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Реконструкция указанных в части 1  настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путем приведения 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. 

5. Строительство новых объектов капитального строительства, может осуществляться только 

в соответствии с установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами и 

утвержденными красными линиями.  

 

Статья 7.3. Виды территориальных зон 

 

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, 

их наименования, градостроительные регламенты к ним устанавливаются индивидуально, с 

учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом сельского поселения; 

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных 

зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон устанавливаются по: 

1) линиям, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенного пункта в пределах сельского поселения; 

5) естественным границам природных объектов; 

6) иным границам. 

3. Виды территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования 

населенного пункта Сергино: 

1) жилые зоны; 

2) общественно - деловые зоны; 

3) производственные зоны; 

4) зоны инженерной инфраструктуры; 

5) зоны транспортной инфраструктуры; 

6) рекреационные зоны; 

7) зоны сельскохозяйственного использования; 

8) зоны специального назначения; 

 

Статья 7.4. Особенности землепользования и застройки на территориях жилых зон  
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1. Жилые зоны (код зоны 1 ЖЗ) предназначены для застройки многоквартирными жилыми 

домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами.  

2. В жилых зонах может допускаться в качестве вспомогательных по отношению к основным 

видам разрешенного использования размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего 

образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, промышленных, 

коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно - 

защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду 

(шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и 

иные вредные воздействия).  

3. Жилые зоны подразделяются на зоны: жилой застройки средней этажности и 

индивидуальной жилой застройки постоянного проживания. 

 4. Объекты основного вида разрешенного использования должны занимать не менее 60 % 

территории. До 40% территории допускается использовать для размещения объектов социально-

бытового и культурно-досугового назначения, стоянок автомобильного транспорта, 

коммунальных объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и 

деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду и население (шум, 

вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные 

вредные воздействия).  

5. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, автостоянки, площадки для 

игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с нормативами и 

проектной документацией относятся к основным видам разрешенного использования жилых зон. 

6. Новое строительство на придомовой территории может быть осуществлено только в 

соответствии с основными видами разрешенного использования, установленными 

градостроительным регламентом, в случае если до 40 % территории используется не в 

соответствии с ее основным назначением.  

7. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в отношении 

помещений, расположенных на первых этажах жилых домов в капитальном исполнении при 

условии обеспечения входов со стороны красных линий улиц или границ земельно-

имущественных комплексов и организации загрузочных площадок. При этом запрещается 

использование помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям. Вид функционального 

назначения данных помещений устанавливается настоящими Правилами в соответствии с 

градостроительными регламентами жилых зон. 

8. Субъектами прав не земельные участки под объектами жилого назначения являются их 

правообладатели (собственники, товарищества собственников жилья, организации, 

уполномоченные органами местного самоуправления или предприятия и организации, в 

собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении)  которых находятся данные 

объекты). Правообладатели объектов жилого назначения обязаны содержать придомовые 

(внутриквартальные) территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь 

подземные сооружения, элементы благоустройства. 

9. Застройщикам объектов жилищного строительства земельные участки предоставляются в 

соответствии с земельным законодательством. Границы земельных участков устанавливаются в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, разработанным на основе проекта 

планировки территорий и проекта межевания территорий.  

10. Запрещается осуществлять любой вид капитального строительства, в том числе 

сооружение отдельных частей зданий (портики, лестницы и т.п.) вне пределов красных линий 

(кроме прокладки инженерных коммуникаций, а также посадки зеленых насаждений общего 

пользования, предусмотренных градостроительной документацией). 
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11. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по 

типовым проектам, согласованным с органом местного самоуправления. 

12. Застройку кварталов (микрорайонов) жилой застройки необходимо формировать 

поэтапно в виде законченных градостроительных комплексов в соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией. Законченность градостроительных комплексов должна 

обеспечиваться опережающей прокладкой инженерных сетей и одновременным, вместе с жилой 

застройкой, строительством объектов культурно-досугового и социально-бытового обслуживания, 

а также благоустройства в объеме, предусмотренном градостроительными нормативами. 

13. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся 

интенсивной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок. 

 

Статья 7.5. Особенности землепользования и застройки индивидуальным жилищным 

строительством в жилых зонах 

 

1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами предназначены для застройки 

объектами индивидуального жилищного строительства: индивидуальными жилыми домами с 

количеством этажей не более трех, жилыми домами усадебного типа, иными объектами 

индивидуального жилищного строительства. 

2. При осуществлении индивидуального жилищного строительства (проектировании) 

необходимо соблюдать требования, установленные градостроительным планом земельного 

участка, схемой планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства.  

3. Индивидуальный застройщик перед началом строительства и выносом осей дома, границ 

земельного участка на местность обязан согласовать эскиз индивидуального жилого дома в 

колористическом решении с приложением поэтажного плана здания (при строительстве жилого 

дома выше одного этажа). 

4. Жилые дома должны располагаться на земельных участках с отступом от красных линий в 

соответствии с градостроительной документацией. При реконструкции объектов индивидуальной 

жилой застройки допускается уменьшение отступа, либо постановка объектов индивидуального 

жилищного строительства по красным линиям с учетом сложившейся градостроительной 

ситуации (уменьшение отступа от красных линий  или расположение объекта индивидуального 

жилищного строительства по красным линиям согласуется с органом местного самоуправления). 

5. Тип застройки, этажность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее 

характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента зоны 

размещения объекта строительства и требованиям градостроительного плана земельного участка. 

6. На территории застройки индивидуальными жилыми домами, кроме жилого дома, могут 

возводиться хозяйственные постройки и сооружения для ведения личного подсобного хозяйства, в 

соответствии с градостроительным регламентом, градостроительным планом земельного участка. 

Хозяйственные постройки могут возводиться отдельно стоящими, блокированными между собой 

или с жилым домом. Указанные постройки следует располагать в глубине участка в соответствии 

с градостроительным регламентом и градостроительным планом земельного участка. 

7. Ограждение земельных участков, на которых размещены жилые дома со стороны улицы, 

производится по проектам, согласованным органом местного самоуправления. 

8. Индивидуальный застройщик обязан известить орган местного самоуправления о начале 

строительных работ путем направления соответствующего заявления. 

9. В период строительства объекта индивидуального жилищного строительства застройщик 

обязан произвести временное ограждение территории, оборудовать места для складирования 

строительных материалов, содержать земельный участок в чистоте, обеспечивать своевременный 

вывоз строительного мусора.  
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10. По окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства и до 

обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию индивидуальный 

застройщик обязан выполнить исполнительную топографическую съемку вновь созданных и 

измененных объектов индивидуального жилищного строительства, инженерных коммуникаций, 

благоустройства и озеленения участка, а также произвести устройство выезда до проезжей части.  

11. Исполнительная топографическая съемка законченных строительством объектов 

индивидуального жилищного строительства и трасс инженерных коммуникаций производится 

органом местного самоуправления либо лицензированной организацией за счет застройщика. 

12. После выдачи разрешения на ввод индивидуального жилого дома в эксплуатацию 

застройщик обязан установить на нем номерной знак установленного образца. 

13. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых насаждений, элементов 

благоустройства в районе выполнения работ возлагается на застройщика. 

 

Статья 7.6. Особенности землепользования и застройки на территориях общественно-деловых 

зон 

 

1. Общественно - деловые зоны (код зоны 2 ОДЗ) предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-

бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, образовательных учреждений 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, 

научно - исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в 

общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, гаражи. 

2. Общественно-деловые зоны подразделяются на зоны: административно-делового, 

социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного 

назначения, здравоохранения, социального обеспечения и культурного назначения. 

3. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 

разрешенного использования на 75 % площади территории. До 25% территории допускается 

использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами 

в качестве вспомогательных.  

4. Строительство на территориях учебно-образовательных зон объектов, не связанных с 

учебно-воспитательным процессом, запрещается. 

5. Строительство на территориях зон объектов здравоохранения, не связанных с лечебно-

оздоровительным процессом, если это не предусмотрено градостроительным регламентом, 

запрещается. 

6. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-

досугового обслуживания населения, которое влечет за собой снижение установленного 

государственными и муниципальными градостроительными нормативами уровня обслуживания 

населения, не допускается.  

7. При принятии решения об изменении функционального назначения объекта в рамках 

разрешенного использования территориальной зоны размеры земельного участка могут быть 

пересмотрены в соответствии с действующими градостроительными нормативами.  

8. Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на территории участков школьных, 

дошкольных и медицинских учреждений допускается в исключительных случаях, при отсутствии 

другого технического решения. 

 

Статья 7.7. Особенности землепользования и застройки на территориях производственных зон 
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1. Производственные зоны (код зоны 3 ПР) предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

2. Размещение и планировку производственных объектов необходимо осуществлять в 

соответствии со СНиП II-89-80
*
 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть 

разрешено только на территориях производственных зон, соответствующих классу вредности 

намечаемого к строительству объекта. 

4. На территориях производственных предприятий могут быть размещены объекты 

общественно-делового назначения (здание администрации, столовая, медпункт, спортзал, 

магазины товаров первой необходимости и т. д.).  

5. Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории 

предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых 

допускается на территории этих зон. 

 

Статья 7.8. Особенности землепользования и застройки на территориях зон инженерной 

инфраструктуры 

 

1.Зоны инженерной инфраструктуры (код зоны 4 ИЗ) предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации 

и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также территорий, необходимых для 

их технического обслуживания и охраны. 

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии 

с видами разрешенного использования, установленными для этой зоны. Размещение на 

территории зоны инженерной инфраструктуры объектов жилого и общественно-делового 

назначения не допускается.  

3. Инженерные коммуникации проектируются в соответствии с генеральным планом 

сельское поселение, схемой территориального планирования Российской Федерации, схемой 

территориального планирования автономного округа, а также планируемым размещением 

объектов капитального строительства федерального и окружного значения. 

4. Прокладка магистральных коммуникаций должна производиться на территориях зон 

инженерной и транспортной инфраструктуры. Места прокладки коммуникаций по улицам и 

транспортным магистралям определяются их поперечными профилями. При прокладке 

коммуникаций в охранных зонах требуется согласование специально уполномоченных 

государственных органов.  

5. При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций не допускается их 

прокладка под проезжей частью улиц.  

6. При необходимости прокладки магистральной сети, не предусмотренной утвержденной 

градостроительной документацией, ее трассировка, условия проектирования и строительства 

должны рассматриваться органом местного самоуправления по представлению проектных 

материалов заказчиком. 

7. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектах должны 

предусматриваться объемы и мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в 

первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с 

владельцами этих территорий и осуществлены за счет заказчика до ввода в эксплуатацию данного 

объекта. 

8. Владельцы подземных и наземных коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную 

документацию по принадлежащим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в 

орган местного самоуправления документы об изменениях, связанных с их проектированием, 

строительством и эксплуатацией. 
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9. При прокладке сетей заказчик обязан выполнить:  

1) разбивку на местности осей прокладываемых трасс инженерных коммуникаций в 

соответствии с рабочими чертежами; 

2) исполнительную съемку проложенных трасс инженерных коммуникаций до приема их в 

эксплуатацию.  

10. Проектная документация на строительство инженерных сетей разрабатывается по 

техническим условиям эксплуатирующих организаций на основании градостроительного плана 

земельного участка, разработанного  и утвержденного органом местного самоуправления.  

11. При разработке рабочей документации отдельной транзитной или магистральной 

коммуникации должен учитываться проект планировки территории по которой намечена 

прокладка сети, а также ранее разработанные или разрабатываемые проекты на размещение 

других инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры. 

12. Проектирование инженерных коммуникаций следует производить только на  

современной топографической основе М 1:500, выданной или согласованной геодезической 

службой органа местного самоуправления.  

13. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории 

сельского поселения, осуществляются на основании ордера и выполняются в соответствии с 

утвержденной проектной документацией. 

14. Земляные работы, связанные с текущим ремонтом инженерных коммуникаций, могут 

производиться только после получения ордера на производство земляных работ. 

15. Финансирование строительства внутриквартальных и магистральных сетей, головных и 

концевых инженерных сооружений осуществляется из бюджетов всех уровней, внебюджетных 

источников, средств заказчиков (инвесторов), а также из средств энергоснабжающих организаций, 

направляемых на развитие собственной материальной базы. 

 

Статья 7.9. Особенности землепользования и застройки на территориях зон транспортной 

инфраструктуры 

 

1. Зоны транспортной инфраструктуры (код зоны 5 ТЗ) предназначены для размещения 

объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций 

автомобильного, речного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

 

Статья 7.10. Особенности землепользования и застройки на территориях рекреационных зон 

 

1. В состав зон рекреационного назначения (код зоны 6 РЗ) могут включаться зоны в 

границах территорий, занятых лесами, скверами, садами, прудами, озерами, а также в границах 

иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

2. На территориях рекреационных зон градостроительным регламентом в качестве 

вспомогательных к основным видам разрешенного использования может допускаться 

строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно-досугового 

назначения в соответствии с градостроительными нормативами. 

3. Строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурного 

назначения должно  определяться ландшафтными особенностями территорий, системами зеленых 

насаждений, транспортными и пешеходными связями, наличием памятников архитектуры, 

истории и культуры и т.д., должна предусматриваться возможность поэтапного освоения 

территории зоны и оптимальные условия для комплексного развития, как рекреационных 

объектов, так и учреждений их обслуживания. 
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4. На территориях рекреационных зон допускается ограниченная хозяйственная 

деятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.  

5. Для обеспечения режима функционирования рекреационных территорий могут 

устанавливаться охранные зоны с запрещением в пределах этих зон деятельности, отрицательно 

влияющей на природные комплексы охраняемых территорий. Границы охранных зон 

устанавливаются генеральным планом и фиксируются  на карте градостроительного зонирования 

настоящих Правил.  

6. Земельные участки в пределах охранных зон у собственников, владельцев, пользователей 

и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих 

земельных участков особого правового режима. 

 

Статья 7.11. Особенности застройки и землепользования на территориях зон 

сельскохозяйственного использования 

  

1. В состав зон сельскохозяйственного использования (код зоны 7 СХЗ) могут включаться: 

зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 

и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного 

подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

2. Территории зон сельскохозяйственного использования могут быть использованы в целях 

ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с 

генеральным планом сельского поселения и настоящими Правилами. 

3. Порядок осуществления хозяйственной деятельности на территориях зон 

сельскохозяйственного использования определяется собственниками, пользователями, 

арендаторами земельных участков в соответствии с природно-сельскохозяйственным 

районированием земель, градостроительным зонированием, проектами планировки и 

землеустроительной документацией. 

4. Земельные участки, входящие в состав зон сельскохозяйственного использования могут 

быть предоставлены государственным и муниципальным  сельскохозяйственным предприятиям, 

опытно-производственным, учебным, учебно-опытным и учебно-производственным  хозяйствам  

для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей. 

5. Земельные участки, расположенные на территориях зон сельскохозяйственного 

использования могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в собственность или 

аренду для садоводства, огородничества, сенокошения и других аналогичных целей, не связанных 

со строительством. 

6. Территории зон сельскохозяйственного использования могут быть переведены в состав 

другой функциональной зоны, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией,  

градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами для конкретных 

территорий сельского поселения. 

7. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение 

объектов производственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние 

на окружающую среду. 

 

Статья 7.12. Особенности землепользования и застройки на территорий зон специального 

назначения 

 

1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального 

назначения (кладбищ, крематориев), а также складирования и захоронения отходов. 

2. На территориях зон специального назначения не допускается размещение объектов, 

относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон. 
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3. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения предоставляются 

юридическим лицам и гражданам, осуществляющим соответствующую деятельность. 

4. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом 

устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований 

технических регламентов, действующих норм и правил. 

5. В состав территорий зон специального назначения включаются охранные зоны, 

установленные в соответствии со специальными нормативами. Земельные участки в пределах 

охранных зон у собственников (пользователей), использующих эти участки с нарушением 

правового режима, подлежат изъятию в установленном действующим законодательством порядке. 

 

Статья 7.13. Требования к благоустройству территории сельского поселения 

 

1. Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 

архитектурных форм и объектов монументального искусства на территории сельского поселение. 

2. Благоустройство территории сельского поселения осуществляется в соответствии с 

Правилами благоустройства территории муниципального образования сельского поселения 

Сергино, утвержденными решением Совета депутатов сельское поселение Сергино от 25.05.2018 

года № 23 «Об утверждении Правил  благоустройства территории муниципального образования 

сельского поселения Сергино». 

 

Статья 7.14. Требования к инженерной подготовке и инженерной защите территории 

 

1. Инженерная подготовка территории сельского поселения осуществляется с целью 

улучшения её физических характеристик и создания условий для эффективного гражданского и 

промышленного строительства. Основной задачей инженерной подготовки является защита 

территорий сельского поселения от воздействия неблагоприятных физико-геологических 

процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня 

грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов. 

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории предусматриваются во всех видах 

градостроительной и проектной документации. 

 


